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1. Целевой раздел Рабочей программы 

1.1 Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 43 в соответствии с ФГОСДО;  

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

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее - 

образовательным областям): физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. Программа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Рабочая программа составлена на основе: 

           • основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 43 (далее – ООПДО МАДОУ № 43); 

• комплесной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В.  и др. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017; 

• авторских парциальных программ:  

- программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/ И. Каплунова, И. Новоскольцева/2017 г. 

- Программа развития речи детей дошкольного возраста в детскомсад. Москва, 

О.С.Ушакова 

- «Добро пожаловать в экологию» - Спб.: «Детство-Пресс», 2014. О.А.  Воронкевич 

-«Азбука общения» Санкт-Петербург «Детство-Пресс», Л.М.Шипицына, Т.А.Нилова 

- Лыкова И.А. «Умные пальчики: Конструирование в детском саду» Парциальная 

образовательная программа. Соответствует ФГОС ДО.-М.: ИД «ЦВЕТНОЙ МИР»,2017 

- Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру).-М.: ИД «ЦВЕТНОЙ МИР»,2018 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса средней группы № 8, МАДОУ № 43.   

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цель Рабочей программы –  определение содержания и организации 

образовательной деятельности в средней группе № 8 МАДОУ № 43 и создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности; развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей.  

Задачи реализации программы: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) 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; 

5) 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; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи реализации программы  

1) Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

2) Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации основных 

направлений развития и образования дошкольников: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое.  

3) Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс МАДОУ и 

взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека, ПМП(к), АГПУ и 

другие).  
4) Создание оптимальных условий для социально-личностного развития детей 

старшего дошкольного возраста в условиях этнической социализации: через развитие 

представлений о социокультурных ценностях, об отечественных традициях и праздниках 

народов Краснодарского края, формирование ценностного отношения к культуре и 

истории нашего региона. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-

историческим, личностным, культурологическим и деятельностным подходами в 

воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.   

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей;  

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.)  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество детского сада с семьёй;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей группы 

Особенности осуществления образовательного процесса в средней группе 

обусловлены спецификой: 

1. ВОЗРАСТА, ПОЛА ВОСПИТАННИКОВ, ИХ ОБЩИМ РАЗВИТИЕМ, 

СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ: 

Значемые характеристики контингента детей средней группы № 8. 

Индивидуальные особенности детей группы 

Общее количество детей в группе: 25 детей, из них 12 девочек и 13 мальчиков. 
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Время организации группы – 1 июля 2021 года. Дети пришли в младшую группу в составе 

18 человек, из них 15 посещали ДОУ, а 3 детей из домашних условий. 

Группы здоровья: 1 группа здоровья – 18; 2 группа здоровья –6; 3 группа здоровья – 1. 

Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

Средняя 

группа №8  

4-5 лет 

 

12 

 

13 

Сангвинический - 12 Агрессивность - нет Развитие 

соответствует 

норме 
Холерический -5 Тревожность - 2 

Флегматический -6 Застенчивость -3 

Меланхолический -2 Гиперактивность - нет 

 

Оценка здоровья детей группы 

Общая численность – 25 человек 

Группа

, 

возрас

т 

ЧБ

Д 

Группа 

здоровья 

Диагноз 

I I

I 

II

I 

Друга

я 

Тубинфицированны

е 

Лор-

патологи

я 

Заболевани

я 

опорно-

двиг. 

аппарата 

Аллерги

я 

Друго

е 

Средняя 

группа 

№8  

4-5 лет 

  

1

8 

 

6 

 

1 

  

нет 

 

нет 

 

4 

 

2 

 

5 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 21 

Неполная семья 4 

Многодетная семья 5 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья 1 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей группы 

При разработке Рабочей Программы учитывались индивидуальные особенности 

детей, посещающих группу. 

Особенности развития контингента детей 4 – 5 летнего  возраста 

Физическое развитие 

Детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.   

Развивается моторика дошкольников. Ребенок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более сложными 
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Социально-коммуникативное развитие 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

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

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Дети 4-5 

лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для 

ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем 

взрослый. 

 

Познавательное развитие 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

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

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

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

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - 

первый необходимый элемент произвольного внимания. В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 

предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своем собственном.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

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

мужских качествах. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

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

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

игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

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

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

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Речевое развитие 
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Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно 

обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда.  

Речь становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать 

литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности 

той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и 

вообще самостоятельно рассказывать.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

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

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать не сформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 

Художественно-эстетическое развитие 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 

ТРАДИЦИЙ: ознакомление с региональным материалом проходит в процессе реализации 

образовательных областей: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», «физическое 

развитие». 

 

3. КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ: физкультурные 

занятия на улице, согласуются с режимами дня первого и второго периодов освоения ООП 

ДО МАДОУ № 43. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на этапе среднего 

дошкольного детства. 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4-5 лет 
По итогам освоения воспитанниками рабочей программы планируется достижение 

детьми следующих результатов: 
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К пяти годам. Может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения 

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

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

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

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

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

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.- 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения 

и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

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

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится способом психологической 

разгрузки.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

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

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 
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Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

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

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

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

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

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

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и 

города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

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

направленные на достижение конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников.  

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего 

вида.  

Проявлять интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде людей 

разных профессий, 

Иметь элементарные представления об объектах ближайшего окружения, о 

растительном и животном мире Кубани. 

Активно участвовать в ходе за растениями и животными, включаясь в деятельность 

взрослых. 

 

Основные методы исследования, используемые в процессе педагогической 

диагностики :наблюдение, беседа, анализ продуктов (результатов) детской 

деятельности. 

Программно-методическое обеспечение проведения педагогической 

диагностики: диагностика развития детей по всем разделам программы осуществляется 

по пособиям: 

-  Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. и др. Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие. -СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 
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- Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно. Диагностика 

освоенности математических представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ. -

СПб: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2002. 

- Ничепорчук Т.П. Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 

речевой деятельности. 4-5 лет. Игровые карты. Карта индивидуального профиля. Сводные 

таблицы. -ООО «Издательство «Учитель» 

- Мурченко Н.А. Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 

усвоения здорового образа жизни детьми. 4-5 лет. Игровые карты. Карта индивидуального 

профиля. Сводные таблицы. -ООО «Издательство «Учитель» 

- Ничепорчук Т.П. Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 

усвоения основ безопасности жизнедеятельности детьми. 4-5 лет. Игровые карты. Карта 

индивидуального профиля. Сводные таблицы. -ООО «Издательство «Учитель» 

- Балберова О.Б. Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 

общения и взаимодействия детей. 4-5 лет. Игровые карты. Карта индивидуального 

профиля. Сводные таблицы. -ООО «Издательство «Учитель» 

- Недомеркова И.Н. Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 

экологической деятельности. 4-5 лет. Игровые карты. Карта индивидуального профиля. 

Сводные таблицы. -ООО «Издательство «Учитель» 

- Мурченко Н.А. Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 

математической деятельности. 4-5 лет. Игровые карты. Карта индивидуального профиля. 

Сводные таблицы. -ООО «Издательство «Учитель» 

В ходе мониторинга заполняется диагностический материал  

Оценка результатов детского развития проводится два раза в год (сентябрь-май). 

 Срок реализации Рабочей программы 

2022-2023 учебный год (с 01.09.2022 по 31.08.2023 года) 

 

2. Содержательный раздел Рабочей программы 

 

2.1 Общие положения 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса средней группы № 8, МАДОУ № 43.   

Программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую достижение 

воспитанниками готовности к школе и часть ,формируемую участниками 

образовательных отношений, отражающую специфику условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, направленную на поддержку областей 

основной части программы. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Средний дошкольный возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений 

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Беседа 

 Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная игра с воспитателем  

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Поручение  

Дежурство  

Речевое развитие Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения  

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами  

природы, трудом взрослых)  

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Художественно–

эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание народной, классической, детской музыки  

Экспериментирование со 

звуками  
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Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и танцев  

Совместное пение  

 

2.3 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в 5 образовательных областях 

Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной деятельности 

воспитателя и детей в средней группе детского сада.  Она направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 4-5 

лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей 

социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

 

2.3.1 СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи: 

1. Усвоить нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

2. Развивать навыки общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

3.Воспитывать   самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; 

4.Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание,  

5.Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками, 

уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в МАДОУ; 

6.формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

7. формировать основы безопасности в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

1) Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания. 

2) Развитие игровой деятельности. 

3) Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире. 

4) Развиваем ценностное отношение к труду 

ДОШКОЛЬНИК ВХОДИТ В МИР СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений 

с взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания.) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам воспитателя помочь, 

порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
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5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции Взаимоотношения и 

сотрудничество. 

Культура поведения, 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Семья 

Интеграция образовательных областей 

Физическое 

развитие 

Социально - 

коммуникативное 

Речевое Художественно - 

эстетическое 

Методы и приемы 

Словесные методы 

(чтение стихов, потешек, 

сказок).  

Словесные приемы 

(речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос) 

Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение) 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и сюжетных 

картинок, иллюстраций в 

целях обогащения социальных 

представлений о людях).  

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала) 

Практические методы: 

(дидактические игры, 

образные игры - 

имитации, 

театрализованные игры, 

хороводные игры)  

Игровые приемы 

(сюжетные игры) 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Этические беседы Викторины, КВН 

Познавательные досуги 

Тематические досуги Чтение 

Рассказ, Экскурсии 

Совместные сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

Сюжетно-дидактические игры 

Игры с правилами социального 

содержания 

Совместные проекты 

Игры-путешествия 

Общение с малышами, школьниками 

Рисование на социальные темы 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Рисование на 

социальные темы 

Общение с малышами, 

школьниками 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Театрализация 

 
Перспективное планирование по разделу «Познание предметного и социального мира»  

 

№ 

п\п 

Тема Программное содержание Литература 

1. «Наш детский сад» Познакомить детей с некоторыми помещениями детского 

сада, рассказать об их назначении; 

Расширять знания о профессиях людей, работающих в 

детском саду; 

Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и 

заботу. 

1, 25 

 

2. «Знакомство со 

свойствами дерева 

и металла»» 

Познакомить детей со свойствами древа и металла. Показать 

детям, как свойства этих материалов люди используют при 

изготовлении предметов. Воспитывать в детях уважение к 

2,  17 
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людям труда и бережное отношение к окружающим 

предметам. 

3. «Знакомство детей 

с обобщающим 

понятием 

«транспорт» 

Познакомить детей с обобщающим понятием «транспорт». 

Учить выделять различные признаки предметов, сравнивать 

их, находить существенные признаки и по существенным 

признакам обобщать предметы в одно родовое понятие. 

2, 51 

4. «Мои друзья» Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и 

взрослым. Расширять представления о дружбе. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

1, 18 

 

5. «Целевое 

посещение кухни 

детского сада» 

 

 

Продолжить знакомство с трудом сотрудников детского 

сада. На этот раз они узнают, как работает повар: труд 

повара очень тяжелый, он старается приготовить вкусную 

еду для детей. 

Развивать речь детей: отвечать полным ответом. 

Воспитывать уважение и интерес к труду взрослых. 

2, 20 

6. «Знакомство детей 

с обобщающим 

понятием «посуда» 

Учить детей различать и называть предметы посуды, 

группировать и объединять предметы по сходным 

признакам (по назначению). Находить различия и сходство 

между предметами. Учить детей образовывать слова по 

аналогии. 

2, 46 

 

7.  «Целевое 

посещение 

прачечной детского 

сада» 

Продолжать знакомство детей с работой сотрудников 

детского сада. Познакомить с трудом работника в 

прачечной. Воспитывать уважение к труду взрослого. 

2, 31 

8. «Хочу быть как 

мама (папа, 

бабушка, дедушка)» 

Воспитывать уважение к членам семьи, учить проявлять 

заботу о близких. Учить составлять короткий рассказ, 

используя в речи рассмотренные предложения. 

1, 19 

 

9. «Экскурсия в 

продовольственный 

магазин» 

Познакомить детей с трудом работников магазина- 

продавцом, кассиром. Воспитывать вежливое, 

доброжелательное общение продавцов и покупателей. 

2, 56 

 

10. «Готовимся 

встречать гостей» 

Воспитывать вежливость. Учить в различных ситуациях 

договариваться, избегать конфликтов. Продолжать учить 

наводить порядок в группе, сервировать стол к празднику. 

1, 20 

 

11. «Знакомство детей 

со свойствами 

ткани» 

Познакомить детей с различными свойствами ткани. Учить 

относиться бережно к изделиям из ткани. 

2, 77 

12. «Наша армия 

родная» 

Дать детям знания об армии, сформировать у них первые 

представления об особенностях военной службы. Уточнить 

их представления о родах войск, о защитниках Отечества. 

Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызывать 

желание быть похожими на сильных, смелых российских 

воинов. 

2, 62 

13. «Настроение 

бывает разным» 

Учить понимать себя через познание своих чувств. 

Способствовать умению угадывать чувства и настроения 

другого человека. Учить управлять своими чувствами и 

эмоциями. Воспитывать чувство сострадания и милосердия. 

1, 23 

14. «Магазин одежды» Познакомить с понятием зимняя одежда. Проводить 

классификацию предметов одежды по их назначению и 

использованию. Дать представление о обуви и головных 

уборах. Прививать аккуратность, умение класть вещи на 

место. 

3, 74 

 

15. «Бьётся – не 

бьётся» 

Познакомить со свойствами стекла. Формировать 

обобщенное понятие: стеклянная посуда. Проводить 

сравнительный анализ дерева, стекла и металла. Развивать 

3, 134 
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наблюдательность, творческий интерес, логическое 

мышление. 

16. «Я бы в летчики 

пошел, пусть меня 

научат» 

Познакомить с государственным праздником. Формировать 

понятие военный, воздушный, сухопутный и морской 

транспорт. Дифференцировать профессии по родам войск. 

Воспитывать уважение к людям военных профессий. 

3, 104 

 

17 Обучение детей 

умению отгадывать 

загадки 

Закрепить знания детей о различных свойствах качества 

предметов. Учить детей логически мыслить, выделять 

основные признаки предметов. 

2, 40 

 

18. «Все профессии 

хороши выбирай на 

вкус» 

Закрепить понятие профессия. Дифференцировать предметы 

по их отношению к определённой профессии. Узнавать и 

называть людей разных профессий. 

3, 158 

 

 

Используемая литература: 

1. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. Конспект занятий. Изд. 4-е доп.-М.:УЦ. 

ПЕРСПЕКТИВА, 2016. 

3. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Познание», 

«Социализация», «Физическая культура» в средней группе детского сада. Практическое 

пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ – Воронеж, 2013 

 

Экспериментариум по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

№ Тема Программное содержание Литература 

1 Нюхаем, пробуем, 

трогаем, слушаем 

Закрепить представления детей об органах чувств, их 

назначении 

1; 9 

2 Прозрачная вода Выявить свойства воды. 1; 11 

3 Воздух работает Дать детям представления о том, что воздух может 

двигать предметы. 

1; 15 

4 Можно ли менять 

форму камня и глины 

Выявить свойства глины и камня. 1; 18 

5 Замерзшая вода Выявить, что лёд – твердое вещество, плавает, тает, 

состоит из воды. 

1; 22 

6 Песочная страна Выделить свойства песка, познакомить со способом 

изготовления рисунка из песка. 

1; 27 

7 Где вода? Выявить, что песок и глина по-разному впитывают 

воду, выделить их свойства. 

1; 27 

8 Водяная мельница Дать представления о том, что вода может приводить 

в движение другие предметы. 

1; 27 

9 Звенящая вода. Показать детям, что количество воды в стакане влияет 

на издаваемый звук. 

1; 30 

10 Угадайка». Показать детям, что предметы имеют вес, который 

зависит от материала. 

1; 30 

11 Ловись, рыбка, и мала, 

и велика. 

Выяснить способность магнита притягивать 

некоторые предметы. 

1; 31 

12 Солнечные зайчики. Понять причину возникновения солнечных зайчиков, 

научить пускать солнечных зайчиков. 

1; 34 

13 Что растворяется в 

воде? 

Показать детям растворимость и нерастворимость в 

воде различных веществ. 

1; 34 

14 Что отражается в 

зеркале?  

Познакомить детей с понятием «отражение», найти 

предметы, способные отражать. 

1; 35 

15 Волшебное сито. Познакомить детей со способом отделения камешков 

от песка, мелкой крупы от крупной с помощью сита. 

1; 36 
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16 Цветной песок. Познакомить детей со способом изготовления 

цветного песка; научить пользоваться теркой. 

1; 38 

17 Игры с песком. Закрепить представления детей о свойствах песка 1; 39 

18 Фонтанчики. Развить любознательность, самостоятельность, 

создать радостное настроение. 

1; 40 

Используемая литература: 

 

1. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста»: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007 

 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(Развитие игровой деятельности.) 

Задачи игровой деятельности 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать 

в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Методы и приемы 

Словесные методы: 

пояснения; указания; 

 рассказ; беседа;  

указание и объяснение; 

вопросы детям, ответы 

детей; творческие игры, 

словесные игры 

Наглядные методы: 

дидактические игры, 

развивающие игры,  

игры с правилами, 

демонстрация фильмов; 

просмотр презентаций. 

Практические методы: 

совместные сюжетно - 

ролевые и театрализованные 

игры, дидактические игры и 

игры с правилами 

социального содержания, 

ролевые обучающие игры. 

Классификация игр детей 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Режиссерские игры Игровые 

импровизации 

Игра-экспериментирование с различными 

предметами и материалами 

Дидактические игры. Игры с готовым 

содержанием и правилами 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, 

СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

(Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире.) 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомлени

е с помощью 

картинок, 

инсценирово

к с 

игрушками, 

ситуаций с 

возможными 

опасностями 

в быту, на 

улице, в 

природе, в 

общении с 

незнакомыми 

людьми;  

 

Ознакомлени

е с правилами 

поведения: 

как позвать 

взрослого на 

помощь. 

Типичные 

ошибки 

ребенка в 

опасной 

ситуации 

(нельзя 

близко 

подходить к 

огню, к краю 

ямы или 

высокого 

берега, 

высовыватьс

я из окна, 

зажигать 

спички и 

пр.). 

Освоение 

способов 

безопасног

о 

обращения 

с 

предметам

и 

(ножницы, 

стеклянные

, колющие, 

режущие 

предметы).  

 

Правила 

спокойной 

игры: не 

ломать 

постройки 

детей, не 

кидаться 

песком, 

соблюдать 

осторожность 

в подвижных 

играх. 

Знакомство 

со 

светофором

, знание о 

значении 

его 

сигналов и 

правилах 

перехода 

улицы 

только на 

зеленый 

сигнал. 

 

Основные направления работы 

Ребенок и 

другие люди  

Ребенок и 

природа 

 

Ребенок 

дома 

Здоровье 

ребенка 

Эмоционально

е 

благополучие 

ребенка 

Ребенок на 

улице 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Методы и приемы 

Наглядные методы: (непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, рассказывание 

по картинам)) 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала) 

Практические методы: (дидактические игры, 

игры- драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения)  

Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра- драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры) 

 
Перспективное планирование по разделу «Формированию основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе» 

 

№  Тема Программное содержание Лит-ра 

1 «Транспорт» Знакомить с историей автомобиля. Учить складывать из частей 1; 52 
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целое. Расширять знания о грузовом и пассажирском транспорте. 

Развивать умение находить сходства и различия. Воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

2 «Огонь и 

«Укротители 

огня» 

Познакомить детей с правилами пожарной безопасности; учить 

осторожному обращению с огнем; воспитывать в детях уважение 

к такой профессии, как пожарный, почтительное отношение к их 

нелегкому труду. 

2; 53 

3 «Знакомство с 

улицей» 

Уточнять и расширять представления детей об улице. Развивать 

целенаправленное внимание, восприятие. Воспитывать умение 

ориентироваться в пространстве. 

1; 54 

4 «О правилах 

важных-

пожаробезопас

ных» 

Познакомить с профессией пожарного, развивать понимание 

того, что соблюдение правил пожарной безопасности 

обязательно всегда и везде; прививать уважение к труду 

пожарных. 

2; 65 

5 «Откуда 

берутся 

болезни» 

Формировать представление о здоровье, болезнях, микробах. 

Учить заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье 

других людей. 

2; 89 

6 «Пешеходный 

переход» 

Знакомить детей с некоторыми правилами передвижения 

пешеходов по улице, переходом и знаком «Пешеходный 

переход». Закреплять понятие «пешеходная дорожка», 

«двустороннее движение», «сигнал светофора». Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. Воспитывать культуру 

поведения на улице. 

1; 55 

7 «Осторожно, 

огонь!» 

Сформировать представления о предметах, которыми 

пользоваться детям категорически запрещено; учить детей 

поведению в экстремальных ситуациях: уметь пользоваться 

телефоном, привлечь внимание взрослых, позвать  на помощь 

при пожаре. 

2; 71 

8 «Изучаем свой 

организм» 

Сообщить элементарные сведения о том, как устроен 

человеческий организм. 

2;87 

9 «Трамвай» Знакомить детей с транспортным средством: трамвай. Уточнять 

представление об особенностях передвижения троллейбуса и 

трамвая. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать культуру 

поведения в транспорте. 

1; 57 

10 «Зимние 

каникулы» 

Закрепить знания детей о поведении на улице, а именно: нельзя 

устраивать зимние игры на проезжей части, зимой нельзя ходить 

под козырьком домов, на льду нельзя толкаться. Продолжать 

воспитывать у детей внимание к находящимся рядом с ними 

людям. 

2; 84 

11 «Как беречь 

здоровье 

ребенка» 

Формировать представление о профессии врача. Сообщить 

детям элементарные сведения о лекарствах. Дать представление 

о том, что лекарства принимают только по назначению врача и в 

присутствии взрослого. 

2; 116 

12 «О правилах 

пользования 

электроприбора

ми» 

Формировать представление о правилах пользования 

электроприборами; рассказать об опасности электроприборов и 

бережном обращении с ними 

2; 125 

13 «Труд 

водителя» 

Уточнять представления детей о труде водителей, о транспорте, 

показать его общественную значимость. Закреплять знание 

частей машины. Развивать внимание.  

1; 60 

14 «Витамины в 

жизни 

человека» 

Рассказать о роли витаминов в жизни человека 2; 92 

15 «В гостях у Уточнять представление о работе светофора: желтый сигнал. 1; 62 
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Светофора» Учить решать проблемные ситуации, в которых оказались 

невнимательные пешеходы. Развивать умение изготавливать из 

готовых частей светофор. Воспитывать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

16 «Предметы 

быта» 

Закрепить знания детей о предметах быта, правила пользования 

ими. Продолжать учить убирать все предметы в строго 

определенные места. Воспитывать умение подчиняться запретам 

взрослых. 

2; 149 

17 «Кошки и 

собаки – наши 

друзья» 

Учить детей понимать состояние и поведение животных, знать, 

что каждое животное обладает своим характером. Сформировать 

представление о том, что можно и чего нельзя делать при 

контакте с животным. Воспитывать интерес и добрые чувства к 

ним. 

2; 158 

18 «Береги 

здоровье 

смолоду» 

Воспитывать у детей правильное отношение к  своим жизненно-

важным органам: ушам и глазам. Воспитывать бережное 

отношение к себе и   к другим. 

2;130 

 

Используемая литература: 

1. Данилова Т.И.Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

2. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации.-Волгоград: Учитель, 2010  

 

РАЗВИВАЕМ ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда - от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Самообслуживание и детский труд. 

Интеграция образовательных областей 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Типы организации труда 

Общий труд Индивидуальный 

труд 

Труд рядом Совместный труд 

Методы и приемы 

Словесные методы: 

чтение стихов и 

потешек, 

побуждающих детей 

к самообслуживанию 

и 

Наглядные методы: 

наблюдение за 

хозяйственно-бытовым 

трудом, наблюдение 

фрагментов конкретных 

видов труда по 

Практические методы: 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», «Магазин», 

«Гости пришли», 

«Помоги Андрюшке». Игровые 

ситуации: «Оденем куклу на 
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рассказывание 

художественных 

произведений, 

заучивание наизусть. 

Словесные приемы: 

проговаривание, 

объяснение, 

указания, оценка 

действий. 

созданию взрослым 

предметов из разных 

материалов. Рассматривание 

предметов и картинок о 

предметном мире и трудовой 

деятельности взрослых 

прогулку», «Научим Неумейку 

мыть руки». 

Дидактические пособия для 

развития мелкой моторики. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Экспериментирование и игры с 

разными материалами (песок, 

глина, разные виды бумаги, 

ткань). 

Формы работы с детьми 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Целевые прогулки 

Упражнение, 

объяснение, поручение 

Рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых 

Игровые ситуации 

Досуг 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверстнику 

и взрослому 

Дидактические и развивающие игры 

Трудовые поручения 

Уборка постели после сна 

Сервировка стола 

Участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  

Выращивание зелени для корма птиц в 

зимнее время 

Подкормка птиц 

Работа на огороде и цветнике Участие 

со взрослым по ремонту атрибутов 

для игр детей, подклейке книг 

Изготовление пособий для занятий 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности 

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. 

Дидактические игры, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Творческие задания 

Дежурство 

Задания 

Поручения 

Совместный труд 

детей 

 

2.3.2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 
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5. Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

1) Развитие сенсорной культуры 

2) Формирование первичных представлений о себе, других людях 

3) Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

4) Ребенок открывает мир природы (экологическая парциальная программа «Добро 

пожаловать в экологию») 

 

 

РАЗВИТИЕ СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Содержание образовательной деятельности 

Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2-м признакам, выделение 

сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 

слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Интеграция образовательных областей 

Физическое 

развитие 

Социально - 

коммуникативное 

Речевое Художественно - 

эстетическое 

Методы и приемы 

Словесные: Разъяснения 

используются при 

демонстрации способа 

действия и в ходе 

выполнения работ; 

объяснение; вопросы детям, 

ответы детей. 

Наглядные: показ реальных 

предметов.картин. 

 

Практические: 

Обследование; 

экспериментирование 

 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МАТЕМАТИКУ 

Содержание образовательной деятельности 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 
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замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин помощью 

предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения 

их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству 

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

Принципы математического развития 

Формирование 

математических 

представлений на 

основе 

перцептивных 

(ручных) действий 

детей, накопления 

чувственного опыта 

и его осмысления 

Использование 

разнообразного и 

разнопланового 

дидактического 

материала, 

позволяющего 

обобщить понятия 

«число»,  «форма», 

«множество» 

Стимулирование 

активной речевой 

деятельности 

детей, речевое 

сопровождение 

перцептивных 

действий. 

 

Возможность сочетания 

самостоятельной 

деятельности 

детей и их 

разнообразного 

взаимодействия при 

освоении 

математических 

понятий. 

Интеграция образовательных областей 

Физическое 

развитие 

Социально - 

коммуникативное 

Речевое Художествен

но - эстетическое 

Методы и приемы 

Словесные методы: рассказ, 

беседа, описание, указание и 

объяснение, вопросы детям, 

ответы детей. Пояснения, 

указания, разъяснения 

используются при 

демонстрации способа 

действия и в ходе выполнения 

самостоятельных работ. 

Наглядные методы: 

рассматривание игрушек и 

картин.  

Наглядные приемы: показ 

иллюстрированного 

материала, показ реальных 

предметов, картин игры. 

 

Практические методы: 

дидактические игры, и 

дидактические 

упражнения. Игровые 

приемы: 

сюрпризные моменты, 

персонажи, имитация, 

дидактические игры и 

упражнения, подвижные 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность  

 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Театрализация с 

математическим содержанием 

– на этапе объяснения или 

повторения и закрепления 

Коллективное занятие при 

условии свободы участия в 

нем 

Занятие с четкими правилами, 

обязательное для всех, 

фиксированной 

продолжительности  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей 

среде 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

 

Перспективное планирование по разделу «Математическое и сенсорное развитие» 

№ Тема  Цель Лит-ра 
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1 Занятие №37 

 

Закреплять умение выделять отдельные предметы из группы, 

видеть много и один в окружающей обстановке и описывать 

наблюдения с помощью соответствующих слов. Закреплять 

умение различать и правильно называть геометрические фигуры, 

продолжать развивать воображение детей.  

1,57 

2 Занятие№38 Закрепить умение сравнивать группы предметов способом 

приложения. Совершенствовать умение группировать предметы. 

Совершенствовать умение работать правой рукой слева на право 

при раскладывании предметов. 

1,58 

3 Занятие №39 

 

Закреплять умение сравнивать множества. 

Упражнять в различении цветов и оттенков. 

1, 60 

4 Занятие №40 Закреплять умение сравнивать предметы по длине, употреблять 

в речи слова длиннее – короче, длинный – короткий. Закреплять 

умение сравнения двух групп предметов по количеству этих 

предметов. Развивать воображение. 

1, 61 

 

5 Занятие №41 Учить различать группы, содержащие 1 и 2 предмета, называть 

общее количество на основе счета. Познакомить с цифрами 1, 2. 

Закрепить знания о геометрических фигурах. 

1, 62 

6 Занятие №42 Закреплять умение составлять и выделять группы из одного или 

двух предметов, обозначать количество предметов 

соответствующей цифрой. Закреплять знания о 

пространственной направленности: вверх, вниз, налево, вперед, 

назад. 

1, 64 

7 Занятие №43 Учить считать до 3, показать образование числа 3, обозначать 

число цифрой. Продолжать развивать воображение детей. 

1, 66 

8 Занятие №44 Учить считать до 4, обозначать число 4 цифрой. Закреплять 

навыки счета до 3 и знание соответствующих цифр. 

Закреплять умение сравнивать предметы по длине, обозначать 

словами результаты сравнения. 

1, 68 

9 Занятие №45 Упражнять детей в умении считать до 4, отражать в речи 

равенство и неравенство групп предметов. Закреплять умение 

обозначать количество предметов с помощью цифр. Учить 

отсчитывать количество предметов в пределах 4. 

Закреплять навыки конструирования. 

1, 70 

10 Занятие №46 Учить считать до 5. Познакомить с образованием числа 5, учить 

обозначать число 5 цифрой.Развивать творческое воображение. 

1, 72 

11 Занятие №47 Упражнять в счете до 5, учить правильно называть 

числительные – обозначать количество предметов цифрой. 

Учить схематически изображать различные предметы, 

геометрические фигуры при помощи палочек. 

1, 73 

12 Занятие №48              Закреплять умение считать до 5, обозначать количество 

предметов соответствующей цифрой. Закрепить умение 

сравнивать и уравнивать множества на основе счета. Закреплять 

знания о геометрическихфигурахУпражнять в определении 

пространственного положения предмета. 

1, 75 

13 Занятие №49 Учить считать в пределах 6, познакомить с образованием числа 

6. Учить выделять в силуэтах предметов знакомые 

геометрические фигуры и определять их количество. 

1, 77 

14 Занятие №50 Закреплять умение считать в пределах 6, познакомить с цифрой 

6. Познакомить с геометрической фигурой – прямоугольником. 

1, 79 

15 Занятие №51 Познакомить с образованием числа 7. 

Закреплять представления о прямоугольнике. 

1, 80 

16 Занятие №52 Закрепить умение считать в пределах 7, познакомить с цифрой 7. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

1, 81 
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пространстве. 

17 Занятие №53 Познакомить с образованием числа 8. Учить обозначать число 8 

соответствующей цифрой. Закреплять знания о геометрических 

фигурах. Развивать наблюдательность, учить видеть различия в 

похожих предметах. 

1, 84 

18 Занятие №54 Упражнять в счете до 8, учить обозначать число 

соответствующей цифрой. Познакомить с понятием сутки. 

Развивать умение сравнивать предметы по длине и высоте. 

1, 86 

19 Занятие №55 Учить считать в пределах 9. Показать образование числа 9, 

познакомить с соответствующей цифрой. Закреплять умение 

выкладывать сериационный ряд по величине, выделяя длину или 

высоту, выражать словами результаты сравнения. 

Упражнять в видоизменении геометрических фигур. 

1, 87 

 

20 Занятие №56 Закреплять умение считать до 9, учить правильно называть 

числительные. Упражнять в сравнении предметов по ширине. 

Учить штриховать. 

1, 89 

21 Занятие №57 Учить считать до 10. Познакомить с образованием числа 10. 

Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Закреплять умение закрашивать замкнутые области. 

1, 90 

22 Занятие №58 Закреплять умение считать до 10. Обозначать результаты счета 

цифрами. Учить изображать план комнаты, заменяя конкретные 

предметы схематическими изображениями. 

1, 91 

23 Занятие №59 Познакомить с порядковым счетом до 5. Учить правильно 

называть порядковые числительные. Закреплять навыки счета 

Упражнять в составлении схематических изображений. 

1, 93 

24 Занятие №60 Проверить умение детей считать до 10. Обозначать числа 

соответствующей цифрой. Совершенствовать умение узнавать и 

называть геометрические фигуры. Закреплять умение 

определять величину предметов на основе сравнения и с 

помощью глазомера. 

1, 94 

25 Занятие №61 Закреплять навыки количественно и порядкового счета в 

пределах 10. Обозначать число соответствующей цифрой. 

Познакомить с двумя протяженностями предмета длиной и 

шириной. Учить выделять эти протяженности. 

Совершенствовать умение ориентироваться на плане. 

1, 99 

26 Занятие №62 

 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

протяженностям одновременно. Закреплять умение составлять 

план помещения. Познакомить детей с овалом. 

1, 100 

27 Занятие №63 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Упражнять в различении геометрических фигур. 

Упражнять в умении сравнивать 4 полоски по длине, выражая 

результат словами. 

1, 102 

28 Занятие №64 Учить сравнивать предметы по двум видам протяженностей, 

обозначать результаты сравнения словами. 

Закреплять знания о частях суток и их последовательности. 

Упражнять в умении ориентироваться на плане помещения. 

1, 103 

29 Занятие №65 Познакомить детей с понятием симметрия. Закрепить знания о 

геометрических фигурах. Совершенствовать умение создавать 

изображения из геометрических фигур. 

1, 105 

30 Занятие №66 Закреплять знания о симметричных фигурах. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по двум 

протяженностям (ширине и высоте). Упражнять в составлении 

геометрических фигур из палочек. 

1, 106 

31 Занятие №67 Упражнять в количественном и порядковом счете. 1, 109 
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Совершенствовать умение ориентироваться на плане группы. 

Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Развивать представления о симметричных фигурах. 

32 Занятие №68 Упражнять в умении различать геометрические фигуры в 

знакомых предметах. Учить составлять узоры из геометрических 

фигур по образцу. 

1, 110 

33 Занятие №69 Учить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Учить на глаз определять высоту и ширину предметов. 

Закреплять знания о числах и цифрах, показать их 

использование в повседневной жизни. 

1, 112 

34 Занятие № 70 Закреплять знания о геометрических фигурах. Совершенствовать 

умение видеть в предметах знакомые геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение создавать узоры и изображения с 

помощью геометрических фигур. Упражнять в воссоздании 

геометрических фигур с помощью палочек. 

1, 113 

35 Занятие № 71 Проверить умение детей считать до 10. Совершенствовать 

умение сравнивать до 5 предметов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане помещения. 

1, 117 

36 Диагностичес

кое занятие 

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

Диагностика освоенности математических представлений: 

Методическое пособие для педагогов ДОУ.-СПб: «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2002. 

 

 

Используемая литература: 

Коротковских Л.Н. План - конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста. - СПб.: ООО «Детство-Пресс»,2013. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ, ДРУГИХ 

ЛЮДЯХ 

Содержание образовательной деятельности 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. 

        Освоение представлений о себе - своих полного имени, фамилии, возраста, 

пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 

желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям 

своего организма, заботы о нем. 

 

РЕБЕНОК ОТКРЫВАЕТ МИР ПРИРОДЫ  

Содержание образовательной деятельности 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека 
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(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в 

наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

 

 

Перспективное планирование по разделу «Исследование объектов живой и неживой 

природы» 
№ 

п\п 

Тема  Программное содержание Лит-ра 

1. «Составление 

описательных 

рассказов об 

овощах и фруктах» 

 

Учить составлять описательные рассказы, определять 

последовательность изложения, используя в качестве плана 

модели-картинки. 

Уточнить и закрепить представления о овощах и фруктах 

отличающихся друг от друга по внешнему виду и способу 

произрастания. 

Воспитывать умение слушать друг друга. 

1, 93 

2. «Беседа о 

насекомых»  

Закрепить представления детей о насекомых, учить 

выделять их главные признаки (членистое строение тела, 

шерсть ног, крылья, усики) формировать знания о том, как 

насекомые защищаются от врагов 

Развивать умение сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки. 

Воспитывать любознательность. 

1, 94 

3. «Сравнение 

комнатных 

растений (герань и 

бальзамин)  

 

Учить сравнивать листья растений по признакам: окраска, 

форма, величина, характер поверхности, количество 

листьев. 

Закрепить умение пользоваться моделями. 

Упражнять в обследовательских действиях. 

1, 95 

4. «Наблюдение за 

рыбкой»  

Закрепить знания о условиях и жизни рыбы в аквариуме. 

(строение, условия жизни, уход за аквариумом) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать интерес ко всему живому. Активизация словаря: 

тело овальной формы, на спине, животе и хвосте – 

плавники, чешуя, перышки и т.д. 

1, 97 

5. «Как поливать Закрепить знание структуры трудового процесса. 1, 99 
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растение»  Обучать практическим навыкам поливки. 

Воспитывать отношение к растениям как к живым 

существам. 

6. «Беседа о 

подготовке зверей 

к зиме»  

Формировать представления о том, что дикие животные 

приспосабливаются к изменениям погодных условий. 

Закрепить представление о том, что у каждого времени года 

свои особенности и как дикие звери приспосабливаются к 

жизни в зимних условиях. 

Развивать доказательную речь. 

1, 100 

7. «Как живут 

растения зимой» 

 

Обобщить и систематизировать представления о 

приспособлении растений к сезонным явлениям. 

Обобщать представления о необходимости света, тепла, 

влаги для роста растений. 

Учить устанавливать связи, зависимость состояния 

растений от условий среды и степени удовлетворения 

потребностей. 

Продолжать формировать учебные навыки: умение 

слушать, дополнять, исправлять ошибки. 

1, 106 

8. «Рассматривание с 

равнения воробья 

и вороны» 

 

Расширять знания детей о жизни птиц зимой, об их 

внешнем виде, питании. 

Учить распознавать птиц по способу передвижения, 

издаваемым звукам. 

Словарная работа: зимующие, нахохлились, чирикают, 

зимовать, корм. 

Воспитывать заботливое отношение, интерес. 

Дать возможность отразить свои впечатления в рисунке. 

1, 108 

9. «Прогулка в 

зимний лес»  

Обобщить знания как проводят зиму звери, чем питаются. 

Закрепить знания с использованием моделей. 

Развивать доказательную речь 

Воспитывать интерес к повадкам зверей. 

1, 110 

10. «Как узнать 

растение»  

Обобщить представления о типичной морфологии растений 

Закрепить умение различать и называть части растений. 

Формировать представления о потребностях растений 

(тепло, свет, влага, земля) 

1, 112 

11. «Беседа о 

домашних 

животных» 

 

Формировать представления о домашних животных. 

Развивать умственную операцию «обобщение» 

Воспитывать интерес к домашним животным. 

1, 113 

12. «Зачем зайчику 

другая шуба?» 

Продолжать знакомить дошкольников с жизнью животных 

в зимних условиях. Побуждать детей дифференцировать 

животных по месту проживания, питанию. Внешним 

отличительным признакам. Делать элементарные 

логические выводы. 

2, 112 

13. «Посадка гороха в 

уголке природы»  

 

Систематизировать знания о процессе посадки, учить 

принимать цель, определять предмет труда, отбирать 

инструменты и материалы для работы, определять 

последовательность трудовых действий. 

Учить дружескому отношению в процессе труда. 

 

1, 114 

14. «Жизнь диких 

зверей весной»  

 

Познакомить с сезонными изменениями в жизни животных 

(линька, конец спячки, забота о потомстве) 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Воспитывать интерес к жизни животного. 

1, 116 
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15. «Составление 

описательных 

рассказов о 

комнатных 

растениях»  

Учить последовательному и полному рассказу об объекте. 

Приучать использовать компоненты предметной модели 

«растение» в качестве плана рассказа. Закреплять умение 

видеть признаки общего и особенного в растении. 

Учить рассказывать громко, понятно для окружающих. 

1, 118 

16. «Путешествие в 

весенний лес»  

 

 

Закрепить знания о изменениях в живой и неживой 

природе. 

Развивать умение сравнивать различные периоды весны. 

Продолжать развивать связную речь. 

Воспитывать радостное, заботливое отношение к природе. 

1, 120 

17. «Птицы» Обобщать у детей представления о птицах, у всех есть 

клюв, тело покрыто перьями, два крыла, две ноги, птенцы 

появляются из яйца. 

Учить соотносить изменения в природе с жизнью птиц в 

лесу весной. 

1, 119 

18. «Загадки родного 

леса» 

 

Продолжать знакомить дошкольников с представителями 

живой природы. Ввести понятие лекарственные растения. 

Формировать нравственные качества и уважительное 

отношение к растительному и животному миру природы. 

2, 162 

 

Используемая литература: 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.      

2.  Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Познание», 

«Социализация», «Физическая культура» в средней группе детского сада. Практическое 

пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ – Воронеж, 2013 

2.3.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов, выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

слово произношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое 

развитие»: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Парциальная 

программа О.Ушаковой) 
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1) Развитие речи. 

2) Ребенок в мире художественной литературы. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Обогащение не активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Интеграция образовательных областей 

Познавательн

ое развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы 

(чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры 

на наглядный материал) 

Словесные приемы 

(речевой образец, 

повторное проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской 

речи,вопрос) 

Наглядные методы 

(непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам)).  

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению) 

Практические методы 

(дидактические игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры). 

Игровые приемы (игровое 

сюжетно- событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра- 

драматизация с акцентом на 

эмоциональное 

переживание, имитационно- 

моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры) 

 
Перспективное планирование по разделу «Речевое развитие» 

№  Тема  Программное содержание Лит-ра 

1. Описание игрушек 

– кошки и собаки 

Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их 

внешнего вида. Активизировать слова, обозначающие 

действия и состояние (глаголы); учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. 

Закреплять произношение звуков «у, а, г, к, в», учить 

правильно произносить в словах звуки «с» - «сь», выделять 

в речи слова с этими звуками; закреплять представления о 

значении терминов «слово», «звук»; учить вслушиваться в 

звучание слов. 

1, 106 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 43 

 

31 
 

Развивать интерес к животным. 

Воспитывать усидчивость.
 

2. Составление 

рассказа по картине 

«Кошка с 

котятами» 

Учить составлять рассказ по картине совместно с 

воспитателем и самостоятельно; учить составлять короткий 

рассказ на тему из личного опыта (по аналогии с 

содержанием картины).Учить соотносить слова, 

обозначающие названия животных, с названиями их 

детенышей; активизировать в речи слова, обозначающие 

действия (глаголы).Развивать интерес к составлению 

рассказов по картине. 

Воспитывать умение внимательно слушать рассказы других 

детей. 

1,  110 

3. «Осень» Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог. 

Составлять сравнительный рассказ с помощью педагога. 

Учить детей составлять связный рассказ по сюжету. 

Активизировать в речи детей прилагательные и глаголы. 

Воспитывать  умение правильно и отчетливо произносить 

[с]. 

2, 60 

 

4. 

Описание игрушек 

– собаки, лисы. 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

Учить при описании игрушки называть ее признаки, 

действия, связывать между собой предложения.  

Закреплять умение соотносить названия животных с 

названиями их детенышей, упражнять в использовании 

форм ед. и мн. числа существительных, обозначающих 

детенышей животных; формировать представления о 

предлогах «за, под, на, в», навыки их применения в речи.  

Отрабатывать навыки правильного произношения звуков 

«с» - «сь» изолированных,  в словах и фразах; учить 

произносить звук «с» длительно, на одном выдохе, 

отчетливо и внятно проговаривать слова. 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

1, 112 

5. Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах 

Учить составлять описание игрушки, называть характерные 

признаки и действия, подводить к составлению короткого 

рассказа на тему из личного опыта. Обогащать словарь 

правильными названиями окружающих предметов 

(игрушек), их свойств, действий, которые с ними можно 

совершать; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Продолжать знакомить с 

термином «слово», закрепить произношение звука «с» в 

словах и фразах, учить подбирать слова со звуком «с» и 

вслушиваться в их звучание. Развивать внимание, память. 

1, 115 

6. Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

«Таня, Жучка и 

котенок» 

Учить составлять рассказ исходя из набора игрушек. 

Активизировать в речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в форме множественного числа. 

Закрепить правильное произношение изолированного звука 

«з», учить различать на слух разные интонации, 

пользоваться ими в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Развивать желание рассказывать об игрушках. 

Воспитывать интерес к занятию. 

1, 118 

7. Пересказ сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

Учить пересказывать короткую сказку, выразительно 

передавать диалог персонажей.  

Учить правильно называть детенышей животных, 

1, 120 
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лапоть» 

 

 

употреблять форму повелительного наклонения глаголов. 

Развивать умение понимать и оценивать поступки и 

характеры героев, образное содержание и идею 

произведения. Воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

8. Составление 

сюжетного рассказа 

по ролям 

Учить самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них. 

Активизировать в речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов, учить подбирать точные сравнения. 

Учить понимать и активно использовать в речи интонацию 

удивления, радости, вопроса, вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах заданный звук. Развивать диалогическую 

речь. Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

1, 122 

9. Придумывание 

загадок-описаний 

об игрушках 

Учить описывать предмет, не называя его; учить задавать 

вопросы и отвечать на них. Активизировать в речи глаголы, 

прилагательные; упражнять в образовании названий 

детенышей животных в именительном и косвенных 

падежах. Продолжать знакомить с термином «слово», учить 

вслушиваться в звучание слов. Развивать диалогическую 

речь. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

1, 124 

10. Составление 

рассказа-описания 

по лексической 

теме «Мебель» 

Учить высказываться на тему из личного опыта, 

предложенную воспитателем. Учить правильно называть 

предметы мебели, познакомить с их назначением; уточнить 

понятие «мебель»; учить правильно использовать в речи 

предлоги и наречия с пространственным значением: 

посередине, около, у, сбоку, перед; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. Развивать представление 

о ближайшем окружении. 

Воспитывать познавательный интерес. 

1, 127 

11. Составление 

рассказа по картине 

«Собака со 

щенятами» 

Подвести к составлению небольшого рассказа по картине; 

учить составлять короткий рассказ на тему из личного 

опыта (по аналогии с содержанием картины). Учить 

правильно образовывать формы родительного падежа 

существительных; активизировать в речи глаголы. 

Развивать связную речь. Воспитывать бережное отношение 

к животным. 

1,129 

12. Описание игрушек 

– белки, зайчика, 

мышонка 

Учить составлять короткий описательный рассказ об 

игрушке.  Учить ориентироваться на окончания слов при 

согласовании прилагательных с существительными в роде; 

образовывать слова при помощи суффиксов с 

уменьшительным и увеличительным значением. Учить 

слышать и правильно произносить звук «ш», 

изолированный, в словах и фразах; правильно регулировать 

темп и силу голоса; учить вслушиваться в слова, подбирать 

слова, сходные по звучанию.Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать усидчивость. 

1, 131 

13. Составление 

рассказа о любимой 

игрушке 

Учить описывать и сравнивать кукол; правильно называть 

наиболее характерные признаки, строить законченные 

предложения. Активизировать в речи прилагательные, учить 

пользоваться словами с противоположным значением, 

закрепить представления о понятии «мебель».  

Развивать выразительность речи. 

Воспитывать  заботливое отношение к игрушкам. 

1, 134 
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14. Составление 

рассказа-описания 

по лексической 

теме «Зимняя 

одежда» 

Учить давать описания зимней одежды.  

Учить правильно называть зимнюю одежду, формировать 

представление о ее назначении; закрепить понятие 

«одежда»; учить пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе.   Учить выделять на слух 

и правильно произносить звук «ж», изолированный, в 

словах и фразах; подбирать слова на заданный звук. 

Развивать интерес к занятию. Воспитывать усидчивость. 

1, 137 

15. Пересказ рассказа 

Я.Тайца «Поезд» 

Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 

прочитанный на занятии, выразительно передавать прямую 

речь персонажей. Упражнять в образовании формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных. Закрепить представления о значении 

терминов «слово», «звук»; учить самостоятельно подбирать 

слово со звуком «с».Развивать умение внимательно слушать 

воспитателя.Воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

1, 140 

16. «Звери зимой» Учить детей пересказывать близко к тексту услышанный 

рассказ, развивать монологическую речь. Учить подбирать 

определения к существительным. 

2, 90 

17. Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

«Случай в лесу» 

Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из 

набора игрушек. 

 Учить правильно использовать в речи предлоги в, на, под, 

между; закрепить умение образовывать названия 

детенышей животных. Закреплять правильное 

произношение звука «ж» в словах и фразах; учить выделять 

этот звук в словах, четко и ясно произносить слова и фразы 

с этим звуком; учить правильно пользоваться интонацией 

(вопросительная, повествовательная), говорить достаточно 

громко. 

Развивать речевую активность. 

Воспитывать интерес к занятию. 

1, 142 

18. Составление 

рассказа по картине 

«Таня не боится 

мороза» 

Учить составлять небольшой рассказ, отражающий 

содержание картины, по плану, предложенному 

воспитателем. Учить подбирать определения к словам снег, 

зима, снежинки. Продолжать учить выделять звуки в слове, 

подбирать слова на заданный звук. Развивать связную речь. 

Воспитывать умение слушать друг друга. 

1,144 

19. Придумывание 

продолжения 

рассказа «Белочка, 

заяц и волк» 

Учить исходя из набора игрушек составлять короткий 

рассказ вместе с воспитателем.  

Учить понимать смысл загадок, правильно называть 

качества предметов; учить использовать в ответах на 

вопросы воспитателя сложноподчиненные и простые 

распространенные предложения.  

Учить выделять и четко произносить звук «ч» в словах и 

фразах, подбирать слова на заданный звук. 

Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать познавательный интерес. 

1,146 

20. «Добрые и 

вежливые слова» 

Продолжать развивать диалогическую речь, учить детей 

придумывать простейшие фразы и употреблять вежливые 

слова. Учить пересказывать текст стихотворений без 

помощи педагога. Воспитывать умение понимать оттенки  

значения слов. 

2, 96 
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21. Составление 

описания внешнего 

вида 

Учить составлять описания друг у друга внешнего вида, 

одежды (цвет, отделка).  

Учить образовывать формы единственного и 

множественного числа глагола хотеть, формы 

повелительного наклонения глаголов рисовать, танцевать 

и др. Дать представление о том, что звуки в словах идут 

друг за другом в определенной последовательности. 

Развивать речевую активность. 

Воспитывать интерес к занятию. 

1, 149 

22. Составление 

рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов 

Упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях 

с предметами. Упражнять в образовании названий посуды. 

Учить правильно произносить звук «ч», отчетливо 

проговаривать слова с этим звуком. Развивать 

представление о ближайшем окружении. Воспитывать 

познавательный интерес. 

1, 150 

23. «Давайте 

поговорим» 

Учить детей составлять сюжетный рассказ, включать в него 

описание внешнего вида персонажей. Учить детей 

подбирать фразы для различных ситуаций. Обогащать 

словарный запас детей посредством диалога. 

2, 99 

24. Пересказ рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок 

Учить пересказывать рассказ. Учить сравнивать объекты на 

картинках по величине, цвету; подбирать определения, 

антонимы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе.  

Учить подбирать слова, сходные и различные по звучанию. 

Развивать способность к целостному восприятию рассказа. 

Воспитывать любовь к окружающей природе. 

1, 152 

25. Описание 

потерявшихся 

зайчат по 

картинкам 

Учить составлять описание предмета, нарисованного на 

картинке, выделяя существенные признаки. Упражнять в 

подборе глагола к существительному. Учить четко 

правильно произносить звук «щ», выделять этот звук в 

словах. 

Развивать интерес к занятию.                    Воспитывать 

умение внимательно слушать других детей. 

1, 154 

26. Составление 

рассказа по картине 

«День рождения 

Тани» 

Учить составлять рассказ по картине. Закрепить умение 

образовывать имена существительные – названия посуды. 

Закрепить произношение звука «щ», представление о том, 

что звуки в слове произносятся в определенной 

последовательности. Развивать произвольное внимание. 

1, 155 

27. Составление 

описания животных 

по картинкам 

Учить составлять описание по картинке, называть объект, 

его свойства, признаки, действия, давать ему оценку. Учить 

составлять сложноподчиненные предложения. Закрепить 

правильное произношение звука «щ», учить выделять этот 

звук в словах; закреплять умение различать твердые и 

мягкие звуки. Развивать речевую активность. Воспитывать  

усидчивость. 

1,  156 

28. Составление 

описания по 

лексической теме 

«Овощи» 

Учить описывать овощи, правильно их называть. Уточнить 

представления об овощах; учить выделять в овощах 

определенные свойства, правильно классифицировать 

овощи. Продолжать учить вслушиваться в звучание слов, 

выделять на слух звуки в словах, находить слова, сходные 

по звучанию. Развивать интерес к окружающему. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

1, 158 

29. Употребление в 

речи слов с 

Продолжать учить составлять описания предметов, 

игрушек. Учить правильно употреблять слова, 

1, 160 
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пространственным 

значением 

обозначающие пространственные отношения (ближе – 

дальше, впереди – сзади). Учить четко и правильно 

произносить звуки «л – ль», выделять на слух эти звуки в 

словах, подбирать слова со звуками «л – ль», закреплять 

умение подчеркнуто произносить звук в слове, различать на 

слух твердые и мягкие согласные звуки, определять первый 

звук в слове. Развивать память, внимание, умение отвечать 

на вопросы воспитателя. Воспитывать усидчивость. 

30. Пересказ рассказа 

Н.Калининой 

«Помощники» 

Учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с 

текстом в пересказах товарищей. Закрепить умение 

образовывать названия предметов посуды по аналогии; 

обратить внимание на несхожесть некоторых названий. 

Закреплять представления о звуковом составе слова, об 

определенной последовательности звуков; учить 

самостоятельно подбирать слова с определенными звуками 

– «с», «ш». Развивать умение слушать. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

1, 162 

31. Описание внешнего 

вида животных 

Продолжать составлять описание предметов. Упражнять в 

образовании форм глагола хотеть (хочу – хочет, хотим – 

хотят). Закреплять правильное произношение звуков «л – 

ль», изолированных, в словах и фразах, учить выделять этот 

звук в речи; правильно пользоваться вопросительной и 

утвердительной интонациями; выделять голосом 

определенные слова (логическое ударение); продолжать 

учить определять первый звук в слове; закреплять умение 

интонационно выделять заданный звук в слове, подбирать 

слова на заданный звук. Развивать интерес к окружающему. 

Воспитывать умение слушать рассказы товарищей. 

1, 164 

32. Составление 

рассказа по картине 

«Куры» 

Учить составлять короткий описательный рассказ по 

картине. Учить сравнивать (по внешнему виду, поведению) 

петуха и курицу, курицу и цыплят.  

Закрепить умение самостоятельно подбирать слова, сходные 

и не сходные по звучанию; представление о том, что звуки в 

слове следуют друг за другом. 

Развивать наблюдательность. Воспитывать интерес к 

занятию. 

1, 167 

33. Составление 

описаний 

персонажей сказки 

«Теремок» 

Учить составлять описание предметов. Учить подбирать 

нужные по смыслу слова; закреплять усвоение обобщающих 

понятий: «овощи», «одежда», «мебель». Учить четко и 

правильно произносить звуки «р – рь», подбирать слова с 

этими звуками; внятно произносить слова и фразы, 

пользуясь соответствующей интонацией; продолжать 

воспитывать умение определять и называть первый звук в 

слове, подбирать слова на заданный звук. Развивать 

внимание, память. Воспитывать познавательный интерес к 

русским народным сказкам. 

1, 170 

34. Определение 

специфических 

признаков предмета 

Учить составлять описание игрушки, называя ее 

характерные признаки. Упражнять в образовании форм 

родительного падежа множественного числа 

существительных. Закреплять представления о том, что 

слова звучат, состоят из звуков, что звуки в слове разные; 

умение самостоятельно заканчивать слово (определять 

последний звук), названное воспитателем. Развивать 

слуховое внимание. 

1, 172 
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Воспитывать умение слушать друг друга. 

35. Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам 

Закреплять умение составлять описание предмета, 

рассказывать о его внешнем виде, качествах и свойствах. 

Учить согласованию существительных, прилагательных и 

местоимений в роде. Закреплять правильное произношение 

звуков «р – рь», учить слышать эти звуки в словах, 

подбирать слова с этими звуками, четко и ясно произносить 

слова и фразы, насыщенные «р – рь», произносить 

чистоговорку отчетливо с разной громкостью и темпом. 

Развивать умение слушать и понимать заданные вопросы. 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

1, 174 

36. Описание внешнего 

вида детенышей 

животных 

Продолжать учить давать описание внешнего вида 

предметов, их характерных признаков.  

Учить пользоваться точными наименованиями для 

называния детенышей животных; обратить внимание на то, 

что не все названия детенышей звучат так же, как и 

названия взрослых животных того же вида. Закреплять 

представления о том, что звуки в словах произносятся в 

определенной последовательности; продолжать 

воспитывать умение самостоятельно находить разные и 

похожие по звучанию слова. -Развивать активную речь. 

Воспитывать умение слушать. 

1, 176 

Используемая литература: 

1. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009 г. 

2. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Кн.1. 

Младшая и средняя группы.-М.:Школьная Пресса, 2008 

 

ХУДОЖСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Ребенок в мире художественной литературы 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

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

сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики 

героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента.  

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 
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Содержание образовательной деятельности 

Расширение 

читательских 

интересов детей 

Восприятие литературного 

текста 

 

Творческая 

деятельность на основе 

литературного текста 

Получение 

удовольствия от 

общения с книгой, 

стремление к 

повторной встрече с 

ней. 

Освоение умений 

внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать 

героям произведения, представлять 

в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, 

вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы 

поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение 

произведения. Представление о 

значении использования в 

художественном тексте некоторых 

средств языковой и интонационной 

выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и 

событиям. 

Проявление желания 

запоминать поэтические 

тексты, пересказывать 

знакомые и вновь 

прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на 

иллюстрации и без них 

другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение 

разных способов 

выражения своего 

отношения к 

литературному 

произведению, его героям: 

в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении 

наизусть текста; в разных 

видах театрализованной 

деятельности. 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное 

развитие 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы 

(чтение и рассказывание 

взрослого 

художественных 

произведений, беседа 

после 

чтения, пересказ, чтение с 

продолжением беседы о 

книгах, обобщающие 

беседы, заучивание 

стихотворений). 

 Словесные приемы 

(речевой образец, 

повторное чтение, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос). 

Наглядные методы 

(непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), 

опосредственное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание картин, 

рассматривание 

иллюстраций, портретов 

поэтов и писателей, 

художников иллюстраторов, 

тематические выставки). 

Наглядные приемы: (показ 

иллюстрированного 

материала.). 

Практические методы 

(дидактические игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры). 

Игровые приемы (игровое 

сюжетно- событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра- 

драматизация с акцентом на 

эмоциональное 

переживание, имитационно- 

моделирующие  игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры) 

Формы работы с детьми 
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Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Проектная деятельность 

Поддержание социального 

контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами (настольно-

печатные) 

Совместная продуктивная 

деятельность детей 

Перспективное планирование по разделу «Чтение художественной литературы» 
№ 

п\п 

Тема  Программное содержание Лит-ра 

1. Русская народная 

сказка «Лисичка 

со скалочкой» 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие 

содержания. Учить понимать и оценивать поступки героев. 

Подвести к пониманию жанровых особенностей сказки. 

1, 72 

2. Стихотворение 

И.Мазнина 

«Осень» 

Закреплять знания о признаках осени. 

Воспитывать эмоциональное восприятие картины осенней 

природы. Формировать умение выражать свои впечатления 

в образном слове, выразительно читать стихотворение 

наизусть, передавая интонацию. 

1, 92 

3. Ознакомление с 

малыми формами 

фольклора. 

Знакомить с жанром загадки. 

Помочь отгадывать загадки, построенные на описании и 

сравнении. Рассказать о жанре скороговорки, научить 

четко произносить скороговорку, придумывать небольшие 

истории по их сюжету. Объяснить назначение и 

особенности колыбельной песни. 

1, 74 

4. Рассказ 

Е.Чарушина «Про 

зайчат» 

Познакомить с жанром рассказа, учить понимать тему и 

содержание рассказа. 

Закреплять умение использовать сравнение, подбирать 

синонимы к определенному слову. Развивать интерес к 

информации, которую несет текст. 

1, 76 

5. Веселые 

стихотворения. 

Учить понимать содержание стихотворения, их 

юмористический смысл и несоответствия. 

Помогать в осмыслении значений и образных выражений. 

Закреплять умение использовать средства интонационной 

выразительности. 

1, 77 

6. Русская народная 

сказка «Гуси-

лебеди» 

Учить понимать образное содержание и идею сказки, 

передавать структуру с помощью моделирования, замечать 

и понимать образные слова и выражения в тексте. 

1, 73 

7. Стихотворения о 

зиме. 

Учить эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. 

Развивать образность речи. 

1, 81 

8. Русская народная 

сказка «Зимовье 

зверей» 

Учить понимать и оценивать характеры героев, передавать 

интонацией и голосом характеры персонажей. Подводить 

детей к пониманию образного содержания пословиц. 

1, 84 

9. Стихотворение 

Н..Сурикова 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией любование природой. Находить 

1, 95 
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«Зима» пейзажную картинку по образному написанию. Закреплять 

умение чувствовать, понимать и воспроизводить образный 

язык стихотворения. 

10. Знакомим с 

малыми формами 

фольклора. 

Учить связывать значение пословицы с содержанием 

короткого рассказа. Помогать произносить скороговорки, 

чистоговорки, считалки 

1, 85 

11. Русская сказка 

«Лисичка 

сестричка и волк» 

Продолжать учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры и поступки 

персонажей. Закрепить представление о жанровых 

особенностях сказки. 

1, 90 

12. Русская народная 

сказка «Жихарка» 

Учить замечать образные слова и выражения в тексте. 

Закреплять умение подбирать синонимы .Помогать 

понимать содержание поговорок, придумывать новые. 

1, 86 

13. Стихотворения о 

весне. 

Учить эмоционально воспринимать стихотворения, 

находить различные средства для выражения и передачи 

образов и переживаний. 

Развивать образность речи, творческое воображение. 

1, 87 

14. Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики» 

Учить понимать эмоционально-образное содержание 

произведения. Закрепить представление о жанровых 

особенностях сказки. Подводить к пониманию значений 

пословиц, их места и значения в речи. 

1, 89 

15. Рассказ Н.Носова 

«Живая шляпа» 

Учить понимать юмор, придумывать продолжение и 

окончание рассказа. 

Закрепить знания об особенностях рассказа, его 

композиции, отличать от других литературных жанров. 

1, 94 

16. Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и 

братец Иванушка» 

Развивать умение замечать и использовать выразительные 

средства языка сказки. 

При помощи упражнений способствовать усвоению 

образного языка сказки. 

1,  98 

17. Рассказ 

Е.Чарушина 

«Воробей» 

Учить пересказывать текст самостоятельно, передавая 

интонацией свое отношение к содержанию. 

1, 99 

18. «Тайное 

становятся явным» 

В. Драгунский 

Формировать у детей понятие литературный жанр – 

рассказ. Побуждать проводить простейший анализ 

литературного текста. Формировать нравственные качества 

дошкольников, учить оценивать поступки героев и свои. 

2, 157 

 

Используемая литература: 

1.Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. ТЦ «Сфера»2011г.  

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация» в средней группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж, ООО Учитель, 2013 

 

2.3.4 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 
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Основные направления реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие»: 

1) Изобразительное искусство 

2)Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1) Музыка -  Программа «Ладушки» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

 2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декорат

ивно-

прикладное 

искусство 

Графика Живопись Скульптура Архитектура Первое 

посещение 

музея. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

Конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
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познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, 

деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т. п.). 

Направления  

Изобразительно-

выразительные умения 

Технические умения 

В 

рисовании 

В 

аппликации 

В 

лепке 

В 

конструирован

ии 

Методы и приемы 

Словесные: (чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений, 

обобщающая беседа в 

начале ООД, 

использование 

художественной 

литературы, короткие 

стихотворения, 

отрывки их 

художественных 

произведений, 

загадки, потешки, 

сказки) Словесные 

приемы (указания и 

прояснения 

воспитателя в 

процессе ООД, 

помощь, объяснение, 

вопрос) В младшей 

группе словесные 

указания 

применяются редко 

 

Наглядные: 

(использование натуры, 

репродукции картин, 

образца и других 

наглядных пособий, 

рассматривание 

отдельных предметов, 

использование образца, 

наблюдение)  

Наглядные приемы 

(показ 

иллюстрированного 

материала, наглядно- 

действенный прием: 

показ жестом и показ 

приемов изображения; 

делать изображение с 

ребенком, ведя его 

руку. 

 

Практические: (упражнения, 

способствующие развитию умений 

связывать элементы рисунка (мазки, 

линии, штрихи) с предметами окружения 

(штрихи — как капельки дождя, точки — 

зернышки, зигзаги — как горки); 

применение нетрадиционных техник и 

материалов.  

Игровые приемы 

(использование приемов 

сотворчества(дети выполняют рисунок на 

подготовленном воспитателем силуэте, 

дорисовывают элементы) Упражнения и 

игры, способствующие развитию мелкой 

моторики (пальчиковые игры), а также 

игровые упражнения на развитие умений 

создавать простые формы; игры и 

упражнения, способствующие 

формированию сенсорного опыта детей: 

тактильное и зрительное обследование 

предметов и игрушек, называние 

эталонов цвета, формы, показ 

обследовательских действий для 

создания образа; использование 

настольно-печатных игр и организация 

упражнений («Подбери по цвету», 

«Подбери по форме (размеру)», «Найди 

пару», «Все круглое (квадратное, 
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треугольное)»), игр с цветными 

пирамидками, разноцветными шарами, 

составление простых композиций с 

помощью рамок-вкладышей, 

геометрических мозаик. 

 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию. 

Рисование 

 

№  

 

       Тема                 Программное содержание  Лит-ра 

1. « Огурец и 

помидор» 

Учить изображать предметы овальной формы, воспитывать 

умение изменять направление движения по одной дуге к 

другой, передавать различия между предметами овальной и 

круглой формы, равномерно распределять предметы на 

листе бумаги, закреплять приемы закрашивания. 

1; 11 

2. «Осеннее дерево с 

желтыми листьями» 

Учить рисовать дерево, передавать в рисунке его строение – 

ствол, ветки разной длины, рисовать листву приемом 

вертикального мазка,согласовывать величину изображения 

с размером листа. 

1; 32 

3.  «Овощи созрели 

:пора собирать и на 

стол подавать» 

Учить рисовать овощи разной формы 9 круглой, овальной, 

треугольной), идентифицировать цвета; познакомить с 

фиолетовым цветом; развивать умение работать с красками, 

тщательно промывать кисть при смене краски; воспитывать 

аккуратность 

2;17 

4. «Зонтик щелкнул и 

раскрылся, я от 

дождя под ним 

укрылся» 

Закрепить умение рисовать округлые предметы, 

закрашивать карандашом рисунок, не выходя за контур , 

располагать лист бумаги с учетом пропорций рисуемого 

предмета ; развивать желание самостоятельно выбирать 

узор для украшения. 

2; 23 

5. «Украсим 

полотенце» 

 

Закреплять знания о цветах, умение рисовать кистью и 

краской; составлять орнамент из листьев в полосе; 

развивать чувство цвета; поощрять творческую инициативу. 

2; 25 

6. «Мчат машины по 

дороге» 

 

Развивать умение рисовать кистью ; располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций; закреплять знания о цветах; 

знакомить с разными видами машин. 

2; 43 

 

7. «Заяц в осеннем 

лесу» 

Закреплять знания о цветах; учить рисовать зайца; создавать 

сюжетные композиции; формировать умение передавать 

расположение предметов на листе бумаги с учетом их 

пропорций; видеть отличие предметов по величине и 

пропорции ; воспитывать чувство бережного отношения к 

животным. 

2; 10 

8. «Дерево с 

разноцветными 

листьями» 

 

 

Закреплять навыки изображения дерева с ветвями разной 

длины и листьев приемом вертикального мазка; учить 

использовать три цвета- красный, оранжевый и желтый. 

вносить в рисунок дополнения , обогащающие его 

содержание. 

1; 33 

9. «Рисуем цветы 

необыкновенной 

красоты» 

Учить передавать в рисунке части растения, закрепить 

умение рисовать кистью и красками, используя прием 

примакивания кистью, тщательно промывать кисть при 

смене краски; дать знания о цвете (зеленом, красном, 

синем); воспитывать бережное отношение к растениям. 

2;7 

10. 

 

«Платочки и 

полотенца сушатся 

Учить детей передавать в рисунке различия между 

квадратной и прямоугольной формами; продолжать учить 

1; 52 
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на веревке» закрашиванию рисунка карандашами, непрерывными 

движениями «туда-обратно» в одном направлении, не 

выходя за контур. Ориентироваться на листе бумаги 

изображать несколько предметов в верхней части листа. 

вносить в рисунок дополнения , обогащающие его 

содержание 

11. « Кисть рябинки, 

гроздь калинки…» 

Учить детей рисовать кисть калины(рябины) ватными 

палочками или пальцами, а листок приемом примакивания 

ворса кисти. Закрепить представление о соплодиях и их 

строении. Развивать чувство ритма и цвета .Воспитывать 

интерес к природе. 

3;48 

12. 

 

 

 

«Домик для кукол» Продолжать учить изображать предметы, состоящих из 

прямоугольных и квадратных частей, закреплять приемы 

закрашивания, самостоятельно выбирать цвет для 

рисования, поощрять внесение дополнений к рисунку. 

1; 57 

13. «Расписные 

стульчики» 

 

 

Закреплять знания детей о городецкой росписи, ее цветовом 

решении; учить ритмично располагать узор , выполнять 

отдельные элементы росписи; использовать для украшения 

оживки; знакомить со спецификой создания декоративных 

цветов, развивать умение рисовать кистью. 

2; 28 

14. «Как розовые 

яблоки , на ветках 

снегири» 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках: 

строить простую композицию, передавать особенности 

внешнего вида птицы- строение тела и окраску. 

Совершенствовать технику рисовать красками , свободно 

вести кисть по ворсу, повторяя очертания силуэта. 

Воспитывать интерес к природе. 

3; 92 

15. «Мышь и воробей» Учить рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. 

Подвести к пониманию обобщенного способа изображения 

разных животных. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в изобразительном творчестве. 

3; 56 

16. «Морозные узоры» 

 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Создать условия для 

экспериментирования с красками для получения различных 

оттенков. Расширить и разнообразить образный ряд- создать 

ситуацию для свободного применения декоративных 

элементов. Совершенствовать технику рисования концом 

кисти. 

3; 68 

17. «Новогодняя елка» Учить передавать в рисунке образ нарядной новогодней 

елки, равномерно распределять украшения по всему дереву; 

учить рисовать гирлянды овальных бус с чередованием по 

цвету и расположению , закрепить умение изображать ель с 

постепенно удлиняющимися ветками. 

1; 102 

18. «Зайчик встретился 

с белочкой»  

Развивать композиционные умения, учить передавать в 

рисунке характерные особенности белки и зайца, развивать 

творческие способности, закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом. 

2; 83 

19. «Вагон» Учить передавать в рисунке прямоугольную форму вагона и 

квадратную форму окна, рисовать предмет крупно в 

соответствии с величиной листа, соблюдать правила 

закрашивания красками, самостоятельно выбирать цвет для 

рисования, поощрять внесение дополнений к рисунку. 

1;55 

20. «Кукле чашку 

подарю» 

Познакомить с характерными элементами гжельской 

росписи; учить составлять узор по мотивам гжельской 

росписи, создавать узор на листе в форме изделия , 

2; 56 
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закрепить знания о цветах и оттенках, развивать чувство 

цвета, умение рисовать кистью. 

21. «Вырастала елка в 

лесу на горе» 

 

 

Учить изображать елку в соответствии с содержанием 

стихотворения, рисовать на ветвях шишки, снег; вносить в 

рисунок дополнения, различать по цвету, небо, погоду, 

время суток. 

1; 85 

 

 

 

22. «Кто-кто в 

рукавичке живет» 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение героев. 

Познакомить с приемами передачи сюжета: выделять 

главное, изображая более крупно на переднем плане, 

передавать как смысловые, так и пропорциональные 

соотношения между объектами.  

3; 84 

23. «Зайчик под 

елочкой» 

Учить передавать в рисунке не сложный сюжет, соблюдать 

пропорции между предметами, закреплять умение 

изображать елку с удлиняющимися к низу ветвями, через 

разное положение ушей зайца передавать разное состояние 

зверька.  

Закреплять технические приемы рисования разных форм. 

1; 79 

24. «Скворечник мы с 

папой повесили в 

саду» 

 

Способствовать овладению композиционными умениями: 

располагать рисунок на листе с учетом его пропорций4 

учить рисовать контур предмета простым карандашом с 

легким нажимом, раскрашивать рисунок, проводя штрихи и 

линии в одном направлении, различать круг, 

прямоугольник, треугольник, воспитывать желание 

заботиться о птицах. 

3;61 

25. «У нас расцвел 

сегодня 

удивительный 

цветок» 

Закрепить умение работать с кистью, рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой; учить вливать один цвет в  

другой; развивать чувство цвета. 

2; 65 

26. «Портрет моей 

мамы» 

Учить рисовать портрет человека, правильно передавать 

пропорции; закреплять способы и приемы рисования 

цветными карандашами, умение правильно располагать 

изображение на листе; воспитывать любовь к матери. 

2; 53 

27. «Новое платье для 

Катеньки» 

 

Закреплять умение создавать узоры и украшать ими 

предметы быта, рисовать кистью разными способами; учить 

ритмично располагать узор. 

2; 68 

 

28. «Танцующая 

матрешка» 

Продолжать учить рисовать человека  в длинной одежде –

сарафане, изображать одно из танцевальных движений рук у 

матрешки; украшать рукава матрешки узором, состоящим 

из двух элементов в чередовании, закреплять различные 

приемы рисования красками. 

1; 116 

29. «Как цветочки, в 

небесах бабочки 

порхают» 

Развивать творческое воображение; учить дорисовывать 

мелкие детали, создавая из цветовых пятен образ, 

воспитывать интерес к рисованию. 

2; 59 

30. «Теремок» Учить создавать сюжетные композиции на тему 

литературного произведения; закрепить умение рисовать 

кистью разными способами; воспитывать интерес к 

книжной графике. 

2; 77 

31. «На ракете улечу я 

до звезд далеких» 

Развивать композиционные умения; вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом; 

закреплять приемы работы гуашью; воспитывать умение 

организовывать свое рабочее место. 

2; 51 

32. «Нарисую я 

лошадку» 

Знакомить детей с изделиями народных промыслов; 

закреплять знания о дымковской игрушке и росписи; учить 

1; 79 
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рисовать лошадку, составлять узоры из элементов народной 

декоративной росписи; . 

33. «Рыбки плавают в 

пруду, а поймать я 

их смогу?» 

Учить рисовать рыбок разной формы, передавать в рисунке 

детали их строения(голова, плавники , хвост, чешуя) 

Развивать умение рисовать карандашом, передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим карандаша 

2; 81 

34. «Мы построим с 

вами дом, кошке 

славно будет в нем» 

Закрепить приемы рисования цветными карандашами, 

знания детей о форме различных предметов, пропорциях; 

учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций. 

2; 83 

35. «Белочка с 

грибочком» 

 

Учить изображать животное на основе овоида, передавать в 

рисунке характерные особенности: пышный большой хвост, 

рыжий цвет, соблюдать пропорции, передавать несложное 

движение. 

1; 26 

36.  « Возьми картинку 

загадку- нарисуй 

отгадку  » 

Развивать у детей воображение и фантазию; учить 

соотносить формы овала, круга с частями знакомых 

предметов (туловище, голова, знакомых игрушечных зверей 

и птиц) упражнять  в закрашивании карандашами 

2;80 

 

                                                          Используемая литература: 

1. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа: 

Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных учреждений.– М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

2. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа. 

Комплексные занятия.- Волгоград «Учитель», 2015 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. М.: «Цветной 

мир», 201 

 

Лепка 

 

№           Тема               Программное содержание Лит-ра 

1. «Ушастые 

пирамидки» 

Учить детей лепить пирамидку из дисков разной величины с 

верхушкой в виде медвежонка, зайчонка, котенка. Показать 

приемы планирования работы , развивать чувство цвета, 

формы и величины. 

3;3 

2. «Огурец и свекла» Познакомить с приемами лепки предметов овальной формы. 

Учить передавать особенности каждого предмета. 

Закреплять умение катать прямыми движениями рук при 

лепке предметов овальной формы и кругообразными при 

лепке круглой формы. Учить пальцами оттягивать, 

скруглять концы, сглаживать поверхность. 

1; 26 

3. «Жуки на 

цветочной 

клумбе» 

Учить детей лепить жуков, передавая строение (туловище, 

голова, шесть ножек). Закрепить способ лепки полусферы. 

Развивать координацию в системе глаз-рука. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

3; 28 

4. «Ежик» Совершенствовать умение скатывать пластилин круговыми 

движениями; Учить оттягивать пальцами отдельные детали 

и использовать стеку, для изображения колючек. 

2; 134 

5. «Гусеница» Учить раскатывать пластилин в тонкий жгут, сворачивать 

его в круг, скатывать маленький шарик и расплющивать его, 

соединять части в целое, воспитывать дружелюбие. 

2; 136 

6. «Во саду ли в 

огороде» 

Учить лепить морковку и капусту, передавая форму и 

характерные особенности овощей, морковка в форме конуса 

с кудрявым хвостиком, капуста из ленты свернутая в вилок. 

3; 50 
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Вызвать желание лепить по мотивам литературных 

произведений. Развивать творческое мышление. 

7. «Матрешка 

танцует» 

Продолжать учить детей лепить фигуру человека в длинной 

одежде, самостоятельно используя способы лепки, 

передавать различные танцевальные движения рук у 

матрешки. Украшать узором(Стекой)подол и перед 

сарафана располагая в чередовании. 

1;114 

8. «Девочка в 

длинной шубке» 

Учить детей лепить из трех частей разной формы: конуса, 

шара, цилиндров фигуру человека; передавать пропорции 

между частями, познакомить со способами утяжеления 

нижней части фигуры для ее устойчивости; Учить 

изображать зимнюю одежду. 

 

1; 105 

9. «Новогодние 

шары» 

 

Учить раскатывать пластилин в тонкий жгут, сворачивая его 

в круг, располагать его на картоне, передавать цветом 

эмоциональный настрой. 

2; 143 

10. « Посуда для 

кукол» 

Учить лепить по представлению знакомые предметы (чашки 

чайные) пластическим способом, создавать полую форму из 

целого куска пластилина, украшать предмет 

дополнительными материалами учить сглаживать 

поверхность формы.делать предметы устойчивыми. 

2;139 

11. «Снеговик» 

 

Развивать у детей умение самостоятельно рассматривать 

несложный предмет, передавать в лепке его форму и 

строение ;развивать воображение, применять различные 

формы лепки: скатывание, раскатывание, примазывание. 

1; 97 

12. «Вертолет» Учить детей лепить воздушный транспорт конструктивным 

способом из разных по форме и размеру деталей. Развивать 

глазомер, мелкую моторику. 

3; 98 

13. «Красивый 

цветок» 

Учить изображать цветок из тонкого раскатанного 

пластилинового жгутика и располагать его на 

картоне.развивать фантазию. 

2; 141 

14. «Мышка» Учить детей передавать в лепке характерные особенности 

мышки. Закреплять приемы скатывания  и раскатывания , 

сплющивания , присоединения частей. 

1; 70 

15. «Ловись ,рыбка, 

большая и 

маленькая» 

Учить ловить рыбку4формировать умение стекой наносить 

рисунок чешуи, обозначать глаза; закреплять умение лепить 

предметы пластическим способом. 

2; 146 

16. «Курочка и 

петушок» 

Продолжать знакомить детей с филимоновской игрушкой 

как видом народно декоративного-прикладного искусства. 

Закрепить способ лепки птички на основе овоида и 

цилиндра. Развивать воображение. 

3; 116 

17. «Мы гуляем» Учить лепить фигуру человека в движении, объединять 

фигурки в несложные сюжеты; закреплять умение лепить 

предметы конструктивным способом. 

2; 144 

18. «Машенька и 

медведь» 

Формировать умение лепить по представлению героев 

литературных произведений ; учить лепить фигуру 

животного, закреплять умение лепить предметы 

конструктивным способом. 

2;152 

 

                                                      Используемая литература: 

1. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа: 

Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных учреждений.– М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

2. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа. 

Комплексные занятия.- Волгоград «Учитель»,2015 
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3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа «Цветной мир» 

Москва 2015 

Аппликация 

 

№          Тема             Программное содержание  Лит-ра 

1. «Цветной 

домик»  

Учить детей пользоваться ножницами – « на глаз» разрезать 

широкие полоски бумаги на кубики или кирпичики.  . 

Показать прием деления квадрата по диагонали на два 

треугольника для получения крыши домика Развивать 

глазомер. 

3; 32 

2. "Украсим 

посуду узором" 

Учить аккуратно намазывать детали приклеивать их на 

бумагу в форме чашки, воспитывать интерес к 

изобразительному творчеству. 

2; 60 

3. «Какие машины 

ездят по дороге. 

Учить различать разные виды транспорта, вырезать круги из 

квадратов, квадраты из полоски бумаги, наклеивать в 

определенное место аппликации. 

2; 98 

4. «Грибы» Учить детей вырезанию закругленных форм; продолжать 

учить составлять симметричную композицию из нескольких 

предметов, наклеивать предметы в указанной 

последовательности. 

1;121 

 

5. «Билетики» Учить детей действовать ножницами: правильно держать их, 

сжимая и разжимая кольца; разрезать узкую полоску на части 

одним движением ножниц 

1;  46 

 

 

6. «Парусные 

лодочки»  

Продолжать учить детей закруглять углы у прямоугольника; 

упражнять  в разрезании прямоугольника по диагонали на два 

треугольника, в равномерном расположении лодок на листе 

бумаги. 

1; 123 

7. «Цыплята 

гуляют» 

 

Продолжать учить вырезать круги из квадратов разной 

величины, используя всю поверхность исходной формы, 

учить передавать разные позы цыплят. 

1; 131 

8. "Маленькой 

елочке холодно 

зимой" 

Учить преобразовывать квадрат в треугольники путем 

разрезания по диагонали, нарезать полоски; развивать умение 

работать ножницами, закреплять умение аккуратно работать с 

клеем. 

2; 104 

 

9. «Украсим 

шапочку узором 

из квадратиков » 

Продолжать учить детей разрезать разными способами 

широкие и узкие полоски по сгибам: учить составлять узор из 

квадратов, чередуя элементы по величине и цвету. 

Располагать узор в определенном месте.. 

1; 59 

10. «Избушка 

ледяная и 

лубяная»  

Учить детей создавать на одной аппликационной основе 

разные образы сказочных избушек. Закрепить способы 

разрезания квадрата по диагонали. Развивать творческое 

мышление. 

3; 94 

11. «Быстрокрылые 

самолеты»  

Учить детей создавать изображение самолета из бумажных 

деталей разной формы и размера. Показать возможность 

видоизменения деталей (срезание, загибание, разрезание) 

3; 100 

12. « Весенний 

цветок» 

Учить детей вырезать круг приемом плавного закругления 

уголков квадрата, разрезать круг по сгибу пополам; 

составлять из частей цветок.  

1;129 

13. «Живые облака» 

 

Учить детей изображать облака по форме похожие на 

знакомые предметы или явления. Развивать воображение, 

внимание. 

3;122  

14. «Как  красив 

наш одуванчик» 

Учить вырезать детали по нарисованному контуру, 

закреплять умение нарезать полоски, работать с клеем, 

воспитывать любовь к природе. 

2; 121 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 43 

 

48 
 

15. «Ракета летит в 

космос» 

Учить закруглять два уголка у прямоугольника с узкой 

стороны, определять исходные формы для вырезания частей 

ракеты, располагать изображение по диагонали, закреплять 

умение вырезать треугольники из квадрата, разрезая его по 

диагонали, наклеивать предмет начиная с крупной части. 

1; 125 

16. «Цветочная 

поляна» 

Колл.работа 

Учить вырезать округлые детали, срезая углы 

прямоугольника, составлять из частей целое. 

2; 119 

17. « Строим, 

строим мы 

дома»  

Учить  составлять из частей целое, добавлять отдельные 

детали, вырезая их из бумаги .закреплять умение работать 

ножницами. 

2; 123 

18. « Рыбки играют , 

рыбки 

сверкают» 

Учить детей изображать гармоничные образы рыбок из 

отдельных элементов(кругов, овалов, треугольников) 

активизировать способы вырезания кругов и овалов. 

3; 136 

 

                                                  Используемая литература: 

1. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа: 

Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных учреждений.– М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

2. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа. 

Комплексные занятия.- Волгоград «Учитель»,2015 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа «Цветной мир» 

Москва 201 

Творческая мастерская по конструированию 

№ 

 

       Тема                 Программное содержание  Лит-ра 

1. « Забор для 

почтальона 

Печкина» 

Закреплять умения в строительстве ограждений(заборы высокий 

и низкий ),продолжать развивать способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, призма, кирпичик 

,брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств . 

Совершенствовать умение сравнивать заборы по высоте, 

отражать результаты сравнения в речи ,используя 

прилагательные выше- ниже. 

1; 11 

2. «Закладки для 

любимых 

книжек» 

Учить детей создавать линейные узоры из осенних листьев. Дать 

представление об орнаменте и научить выделять ритм : повтор 

или чередование элементов.обратить внимание на то, что 

элементы могут чередоваться по форме, цвету. величине и т.д. 

Развивать чувство ритма , гармонии , художественный вкус. 

2; 28 

3.  «Ворота» Совершенствовать умение сооружать ворота из крупного и 

мелкого строительного материала, предлагать использовать 

детали разных цветов для создания и украшения достроек. 

Продолжать развивать способность различать и называть 

строительные детали. Развивать умение анализировать образец 

постройки.   

1;16 

4. «Красивые 

платочки для 

бабушек» 

 

Продолжать учить детей создавать узоры из осенних листьев в 

технике "аппликация «: украшать платки элементами, 

повторяющимися или чередующимися. Совершенствовать 

изобразительную технику -ритмично прикладывать и аккуратно 

приклеивать листья, следуя замыслу. 

2; 30 

5. «Гараж для 

автобуса» 

 

Развивать умение строить гараж по образцу, самостоятельно 

изменять постройку(по  высоте) , соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции. Развивать умение 

1; 19 
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анализировать образец постройки.   

6. «Осенние 

салфетки для 

мамочек» 

 

Учить детей создавать узоры из осенних листьев в технике 

"принт" :наносить краску на листья ,стараясь передать их 

колорит, и ритмично ставить отпечатки, украшая "салфетки". 

Пояснить зависимость орнамента от формы основы. Показать и 

сравнить варианты орнаментальных композиций на круглых 

салфетках. 

2; 33 

 

7. «Гараж» Предлагать сооружать гараж из мелкого (крупного) 

строительного материала, использовать детали разных цветов 

для создания и украшения построек. Продолжать развивать 

способность различать и называть строительные детали. 

Развивать умение анализировать образец постройки.  Развивать 

умение самостоятельно измерять постройки (по длине). 

1; 27 

8. 

 

«Банки с 

компотом, 

вареньем и 

соленьем» 

 

Учить создавать коллективные композиции в прозрачных 

банках, распределяя вылепленные плоды на разные группы- 

классифицировать по разным основаниям (овощи, фрукты, 

ягоды, грибы). Вызвать интерес к созданию объемных дизайн -

композиций по замыслу. 

2; 37 

9. «Миски для 

трех медведей» 

Вызвать интерес к лепке атрибутов для сказочных героев. Учить 

работать в группе из трех человек и лепить разные по величине 

миски для трех медведей. Формировать умение планировать 

работу- делить исходный материал на три неравные части, 

используя стеку. Учить трансформировать шар усложненным 

способом- сплющиванием в диск и загибанием бортиков. 

2; 38 

10. 

 

 

«Лоскутное 

одеяло» 

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из  

красивых фантиков  : наклеивать фантики на основу и  

составлять коллективную композицию из индивидуальных 

работ. 

2; 44 

11 

 

 

 

«Дом» 

 

 

Формировать умение сооружать постройки дома по образцу из 

крупного (мелкого) строительного материала, использовать 

детали разных цветов для создания и украшения построек. 

Продолжать развивать способность различать и называть 

строительные детали. Развивать умение анализировать образец 

постройки.    

1; 44 

12 «Пестрый 

коврик» 

Познакомить детей с ткачеством как видом декоративно- 

прикладного искусства. Вызвать интерес к освоению способа 

плетения для изготовления оригинальных бытовых изделий. 

Формировать навык плетения. 

2; 46 

13 «Бублики , 

баранки, 

сушки»  

Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. Формировать 

умение раскатывать столбики разной длины и толщины и 

замыкать в кольцо. 

2; 56 

14. «Город для 

кукол» 

 

 

Формировать умение строить жилой микрорайон из   

строительного материала, продолжать развивать способность 

различать и называть строительные детали. Формировать у 

детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал.  

1; 62 

 

 

 

15 «Чашки, 

плошки, 

поварешки» 

Познакомить детей с техникой "папье-маше". Продолжать учить 

создавать функциональные предметы интерьера. 

2; 70 

16 «Кулоны и 

медальоны» 

 

Учить детей создавать миниатюрные подвесные украшения в 

подарок близким людям. Показать конструктивные особенности  

изделий- подвесок. 

2;82 

17 «Автобус 

,троллейбус» 

Формировать умение сооружать автобус, троллейбус из 

строительного материала, использовать детали разных цветов. 

1; 72 
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Продолжать развивать способность различать и называть 

строительные детали. Познакомить с дорожным знаком " 

Остановка общественного транспорта" 

18 «Вазы,  

салфетницы и 

конфетницы» 

Вызвать интерес к созданию красивых и в то же время 

функциональных предметов интерьера. Познакомить с 

каркасным способом лепки. 

2;92 

 

Используемая литература: 

1.Литвинова О.Э.Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-5 лет. -СПб.:"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС",2018. 

2.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. -М. Издательский дом " 

Цветной мир ", 2010. 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки.  

3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки. 

 5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

 6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными пред эталонами. 

 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и 

осуществляет музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ.  

 

2.3.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 
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образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 

руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со 

сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из 

разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег 

(5×3=15), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. 

Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной 

боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 

лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе - ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, 

с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15-20 см).  

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры 

с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 
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крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах - 

скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, 

правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание - погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур 

Принципы физического  развития 

Дидактические 
(систематическое,  

последовательность, 

доступность, воспитывающее и 

развивающее обучение, 

индивидуальный подход, 

наглядность, сознательность и 

активность ребенка в освоении 

знаний) 

Специальные 
(непрерывность и 

последовательность в 

наращивании 

тренирующих действий, 

цикличность) 

 

Гигиенические 

(сбалансированность 

нагрузки, чередование 

деятельности и отдыха, 

осуществление 

личностно- 

ориентированного 

воспитания и обучения, 

оздоровительная 

гимнастика). 

 

Методы физического  развития 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

Объяснения, пояснения, 

указания; 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

Вопросы к детям; 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

Словесная инструкция; 

 

Практические: 

Повторение упражнений 

без изменений и с 

изменениями; 

Проведение упражнений в 

игровой форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме; 

 

Средства физического 

развития: 

 Физические 

упражнения; 

 Эколого-

природные факторы; 

Формы физического развития: утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, физкультурные 

занятия на  прогулке, физкультурные упражнения  на 

прогулке, подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры – на утренней и вечерней прогулке), 

гимнастика после сна, дозированная ходьба, игры-
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 Психогигиеничес

кие; 

 

хороводы, игровые упражнения, физкультурные 

досуги, спортивные игры (бадминтон, городки, 

теннис), спортивные упражнения (самокат, велосипед, 

скольжение по ледяным дорожкам). 

 

 

Перспективное планирование по физическому развитию (на воздухе) 
  

№ п\п Программное содержание Литература 

1.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках.  Развивать умение ориентироваться 

в пространстве. Закреплять умение держать равновесие. 

1, 175 

2.  Упражнять в ходьбе парами. Упражнять в ходьбе, беге, приседании. 

Закрепить умение метать мяч. 

1, 175 

3.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках, умении ориентироваться в 

пространстве. Упражнять в подбрасывании и ловле мяча. Закреплять 

умение держать равновесие. 

1, 176 

4.  Упражнять в ходьбе, беге, умении держать равновесие. Закрепить умение 

метать  в цель. 

1, 177 

5.  Упражнять в ходьбе, беге,  пролезании в круг, прокатывании мяча. 

Совершенствовать быстрые повороты и неожиданные остановки. 

1, 177 

6.  Упражнять в ходьбе, умении ориентироваться в пространстве. Закреплять 

умение держать равновесие. Упражнять в ходьбе парами. 

1, 178 

7.  Упражнять в ходьбе, беге, совмещая с движением рук. Продолжать учить  

ориентироваться в пространстве. Упражнять в прыжках. 

1,178 

8.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках,  умении ориентироваться в 

пространстве. Закреплять умение держать равновесие во время 

подпрыгивания. Совершенствовать навыки лазания. 

1,179 

9.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках, умении ориентироваться в 

пространстве. Закреплять умение держать равновесие. 

1,180 

10.  Упражнять в ходьбе, приседании, беге, умении ориентироваться в 

пространстве. Закреплять умение держать равновесие во время лазания, 

прыжков. 

1,180 

11.  Упражнять в ходьбе, беге совмещая с движением рук. Умение 

ориентироваться в пространстве. Упражнять в прыжках. 

Совершенствовать навыки владения мячом. 

1, 180 

12.  Упражнять в ходьбе, беге совмещая с движением рук, умении 

ориентироваться в пространстве. Совершенствовать навыки владения 

мячом. 

1,181 

13.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках.  Закреплять умение держать 

равновесие. 

1, 181 

14.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках, умении ориентироваться в 

пространстве. Закреплять умение держать равновесие. 

1, 181 

15.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках. Закреплять умение держать 

равновесие. Владение мячом. Совмещать ходьбу с поворотами туловища 

1, 182 

16.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках. Упражнять в метании мяча. 

Закреплять умение держать равновесие. 

1, 182 

17.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках, приседании. Совмещать ходьбу с 

поворотами туловища.  

1, 183 

18.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках. Упражнять в метании. Закреплять 

умение держать равновесие. 

1, 184 

19.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках. Упражнять в метании. Закреплять 

умение держать равновесие. 

1, 184 

20.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствовать навыки 1, 185 
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перестроения.  

21.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках. Упражнять в метании. Закреплять 

умение держать равновесие. 

1, 186 

22.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках. Упражнять в метании. Закреплять 

умение держать равновесие. 

1, 186 

23.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках.Упражнять в метании. Закреплять 

умение держать равновесие. Совершенствовать навыки подлезания . 

1, 187 

24.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках совмещая с движением рук. 

Закреплять умение держать равновесие. 

1, 187 

25.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках.  Развивать умение ориентироваться 

в пространстве. Закреплять умение держать равновесие. 

1, 188 

26.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Закреплять умение держать равновесие. 

Совершенствование навыков владения мячом. 

1, 188 

27.  Упражнять в ходьбе, беге, приседании, прыжках совмещая с движением 

рук. Закреплять умение держать равновесие. 

1, 189 

28.  Упражнять в ходьбе, беге, приседании, прыжках совмещая с движением 

рук. Закреплять умение держать равновесие. 

1, 189 

29.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. Закреплять умение держать равновесие. 

Совершенствование навыков владения мячом. 

1, 189 

30.  Упражнять в ходьбе, беге, подлезании, прыжках. Совершенствовать 

умение ориентироваться в пространстве. Закреплять умение держать 

равновесие. 

1, 190 

31.  Упражнять в ходьбе, беге, подлезании, прыжках. Закреплять умение 

держать равновесие, метании мяча. 

1, 190 

32.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. Закреплять умение держать равновесие. 

Совершенствование навыков владения мячом. 

1, 190 

33.  Упражнять в ходьбе, беге, лазании, метании мяча. Упражнять в ходьбе, 

беге. 

1, 191 

34.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках. Закреплять умение держать 

равновесие. Совершенствовать  навыки  владения мячом. 

1, 191 

35.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках. Закреплять умение держать 

равновесие. Совершенствование навыков владения метания. 

1, 192 

36.  Упражнять в ходьбе, беге, прыжках. Закреплять умение держать 

равновесие. Совершенствовать навыки метания. 

1,192 

 

Используемая литература: 

1.  «Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 4-7 лет». Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р.Кислюк.- Волгоград «Учитель» 2015 

 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 
Одним из важных принципов технологии реализации рабочейпрограммы является со

вместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс.   

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОУ. 
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2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-      

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6.  Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 
ПЕСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 

(культурно-досуговой деятельности, конкурсы, акции, выставки) 

 

№ 

п\п 

Тематика Сроки  

Групповые родительские собрания 

 Средняя группагруппа № 8 

1. «Путешествие в страну знаний 

продолжается , или Только вперед!» 

Сентябрь 

2. «Здоровье в порядке-спасибо зарядке» Декабрь 

3. «Волшебный мир книги»  Март 

4. «Играют дети –играем вместе» Май 

Консультации 

1. «Воспитательная роль бабушек и 

дедушек в семье» 

Сентябрь 

2. «Дети и компьютер » Октябрь 

3. «Веселая математика дома» Ноябрь 

4. «Нетрадиционные техники рисования» Декабрь 

5 «Памятка безопасность в машине» Декабрь 

6. «Как привить ребенку любовь к чтению » Январь 

7. «Памятка конструирования с детьми из 

бросовых материалов» 

Февраль 

8. «Игры и упражнения для развития речи 

ребенка по дороге в детский сад» 

Март 

9. «Вредные привычки и как с ними 

бороться» 

Апрель 

10. «Безопасность детей в летний период» Май 

Активные формы работы 

1. Любимый уголок моего города 

(фотовыстовка) 

сентябрь 

2. Мастер-класс «Путешествие в мир 

моторики» 

сентябрь 
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2.5 Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в 

режимных моментах 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

физическое 

развитие 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

социально -

коммуникативное 

ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; формирование 

3. Онлайн-челлендж «Поздравим все вместе 

воспитателя» 

сентябрь 

4. Челленджи по месячнику безопасности: 

«Вижу и говорю спасибо! Возьми 

ребенка за руку! Везу ребенка 

правильно» 

октябрь 

5. Конкурс осенних поделок"Дары осени" октябрь 

6. Праздник Осени(видеоролик) октябрь 

7. День Матери(видеоролик) ноябрь 

8. Выставки рисунков «Моя мама» 

9. Конкурс совместных поделок 

«Новогодняя сказка» 

декабрь 

10. Мастер-класс «Корригирующая  

дорожка» 

декабрь 

11. Акция «Покормите птиц зимой» январь  

12. Видеоролик "Мой папа самый сильный" февраль 

13. Выставки рисунков «Мой папа» 

14. Видеоролик "милая мама" март 

15. Акция "Крышечки добра" март 

16. Акция "Сдай макулатуру- спаси дерево" март 

17. Мастер-класс «Развиваем мелкую 

моторику ребенка дома» 

май 

18. Мастер –класс «Лепка из слоеного теста» май 

19 Акция «Георгиевская ленточка», «Окна 

Победы» 

май 

Папки-передвижки  

1. Роль семьи в воспитании ребенка Сентябрь 

2. Правила безопасности на улице Ноябрь 

3. Здоровый образ жизни семьи Январь 

4. Книга и чтение в развитие дошкольника Март 

5. Лето пришло - радость принесло Май 

6. Эксперименты летом май 

7. Права ребенка  

8. Детям о войне май 
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развитие навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. Развитие  трудовых навыков через поручения и 

задания, навыки самообслуживания. 

речевое развитие создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур) 

познавательное 

развитие 

построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

художественно -  

эстетическое 

развитие 

использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое 

развитие 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, занятия 

социально-

коммуникативное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

речевое развитие самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра 

познавательное 

развитие 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки 

художественно - 

эстетическое 

развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня); рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (парциальные программы) 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общие, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

Дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 
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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 деятельность (рисование, лепка, 

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

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных условий северного Кавказа направлено на развитие личности 

ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего 

успешность познания мира ближайшего (социального, природного) окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности.  

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

ОБЩЕНИЕ 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в  неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Экспериментариум по развитию познавательно-

исследовательской деятельности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой (на прогулке) ежедневно 

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Музыкально-театрализованная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз  в неделю 
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Чтение литературных произведений ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ ИЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Основные характеристики развивающей предметной среды  

в средней группе: 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности.  

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го 

года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся 

игровые действия и сюжеты. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у 

ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, 

праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...  

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Более разнообразным становится материал для 

строительных и конструктивных игр. Усложняется форма деталей, способы крепления, 

появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танаграм», пазл из 12 - 

24 частей). 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. 

Большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только художественные 

книги, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и 

рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети 

могут иллюстрировать их рисунками.  

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому 

важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, 

работу, украсить ею помещение.  

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения; уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 

национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей.  

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Центры Оборудование и материал 

 

Центр 

познавательного 

развития 

- дидактические игры по математике, 

- набор цифр, 

-задания на логику в папке, 
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- лото, домино, предметные и сюжетные картинки, разные виды 

мозаики, 

- Безбород, 

- Вкладыши-доски «геометрические фигуры», «Овощи-

фрукты», «Транспорт» 

- Доска-лабиринт «Сказки», «Домашние животные» 

- Пазлы деревянные 

- Сортировщик с расположенными группами стержнями на 

общей основе и плоскими элементами для нанизывания с 

соответствующими конфигурациями отверстий (круг, квадрат, 

треугольник…) 

- Шнуровки  

- Пирамидка пластмассовая большая 

- Набор игровой «Собери бусы» 

- Мешочек «Игрушки» - «Волшебный мешочек» 

- Набор геометрических объемных тел 

- Куб-вкладыш «Подбери фигуру» пластмассовый складной 

Центр 

экспериментирования 

- Коллекция камней, насекомых; 

- природный материал: камни, ракушки, листья деревьев, мох, 

семена и др.; 

- утилизированный материал: кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т. д.; 

- зеркала, воздушные шары, цветные и прозрачные стекла, 

свечи, сито, воронки,лупы, песочные часы, микроскоп, 

формочки для изготовления цветных льдинок,мыльные пузыри, 

электрический фонарик; 

- наборы для экспериментирования с водой и песком. 

Центр 

конструирования 

-модели, схемы, чертежи, картинки различных построек,  

- наборы конструкторов: мягкие (поролоновые крупные 

модули), конструктор типа «лего», мелкий, средний; 

- мозаики крупные, средние, мелкие; 

-строительный материал: кубики, призмы, кирпичики, пластины,  

- игрушки для обыгрывания построек, разнообразный бросовый 

материал. 

Центр природы 

 

- Дидактические игры по игровое панно-пазл (деревянное): 

«Дерево», «Цветок», 

- контейнер с мелкими игрушками «Птицы. Животные.  

Насекомые. Динозавры» 

- лейки детские, фартуки, тряпки, набор для ухода за 

растениями; 

- контейнер игрушек для игры с песком 

- набор муляжей «Грибы», «Овощи», «Фрукты»; 

- календарь природы и погоды; 

- Экологические развивающие игры 

Центр игры атрибуты для сюжетно – ролевых игр для девочек: «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Семья», «Ателье»: 
- Комплект игровой мягкой мебели 

- Куклы, пупсы 

- Контейнер с одеждой для кукол 

- Коляски для кукол 
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- Кровать кукольная с балдахином и постельным бельем. 

- Доска гладильная, утюг игрушечный  

- Ванночка кукольная 

- Контейнер столовой и кухонной посуды для игры с куклой 

- Контейнер «Магазин» с набором продуктов, весы, касса 

- Контейнер «Больница» 

- Контейнер «Парикмахерская» 

-Телефоны игровые, 

- Швейная машинка, 

- Ванночка кукольная, 

- Набор «Маленькая хозяюшка», 

- Набор повара; 

- Домик игровой настольный 

 и для мальчиков: «Строители», «Военные», «Дорожное 

движение», «Мы пожарные», «Гараж», «Мастерская»: 

-Набор «Пожарные», 

- Пилотки, каски, воротнички; 

- Машинки маленькие, средние, большие; 

- Макет дороги; 

- Макет светофора, дорожных знаков. 

- -Детская мастерская; 

- Наборы мелкие для игр «Космонавты», «Строительство», 

«Солдатики»; 

Центр физического 

развития 

- картотека подвижных игр;   

- картотеки гимнастики,  

- спортивный инвентарь,  

- атрибуты для подвижных игр,  

- массажные коврики «Орто». 

Центр музыки и 

театра 

- маски сказочных персонажей,  

- пальчиковый, настольный, магнитный, плоскостнойтеатр, ------ 

игрушки-забавы,  

- ширма, шляпы, крылья,  

- музыкальные инструменты. 

Центр речевого 

развития 

- любимые книги детей (книги по интересам), 

- сезонная литература; 

- книги, знакомящие с культурой русского народа, сказки, 

загадки, потешки. 

- тематические открытки; 

- портреты писателей и поэтов; 

- "Книжкина  больница". 

Центр изо 

деятельности 

- схемы последовательного рисования предмета; 

- книжки-раскраски с образцами; 

- альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка», 

«Хохломская роспись» и др; 
- расписная посуда 

- бумага разной фактуры, цвета, размера и формы. 

- ножницы, клей, салфетки, клеенки. 

- акварельные краски, мелки, гуашь, восковые мелки, 

фломастеры, цветные карандаши, вата, ватные палочки, губки, 

кисти; 
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- пластилин, стеки, наборы для детского творчества; 
- трафареты, 

- комплект детских штампов и печатей, 

-Изо-панель; 

-Мольберты. 

Центр безопасности Материалы по ОБЖ и ПДД: 

Макет проезжей части;  

Макеты светофора, дорожные знаки; 

Иллюстрации, изображающие опасные предметы; 

Дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

Центр занимательной 

математике 

- лото, домино, предметные и сюжетные картинки, мозаика, 

чудесный мешочек,  «Танграмм», «Колумбово яйцо», «Составь 

предмет», «Построй логическую цепочку», «Дроби», 

«Магнитная мозаика» 

Центр 

патриотического 

воспитания 

 символика страны, родного города; альбомы с фотографиями 

родного города, столицы края, страны; литература по 

патриотическому воспитанию, иллюстрации с изображением 

родов войск. 

 

3.2 Содержание материально-технического оснащения  

Созданы все условия для комфортного пребывания и развития детей при равных 

возможностях получения образования независимо от материального достатка семьи, 

культурной, языковой, этнической принадлежности.  

 

Вид 

помещения 

 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая 

комната 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Экспериментирование 

Детская мебель для практической 

деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Центры: 

- Физкультурно-оздоровительный, 

- Художественно-эстетический, 

- Музыкально-театрализованный, 

- Игровой, 

- Безопасность, 

- Литературный, 

- Конструирование, 

- Природный, 

- Опытно-экспериментальный. 

Спальное 

помещение 

 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна:массажные коврики  

Шкаф с методической литературой и 

пособиями, стол воспитателя. 

Раздевальная 

комната 

Информационно-

просветительская работа 

Информационный уголок  

Выставки детского творчества 
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 с родителями Наглядный информационный материал 

Музыкальный 

зал 

 

Занятия по 

музыкальному 

воспитанию. 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные 

представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Мультимедийное оборудование 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Подборка аудио- и видео кассет с 

музыкальными произведениями 

Различные виды кукольного театра 

Ширма для кукольного театра 

 

Спортивный 

зал 

 

Занятия по физическому 

развитию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Спортивные праздники 

Физкультурное оборудование  

Пианино 

Музыкальный центр 

 

 

Реестр игрушек 

№ Наименование Количество 

1 Куклы, пупсы 14 

2 Контейнер с одеждой для кукол 1 

3 Коляски для кукол 2 

4 Кровать кукольная с балдахином и постельным бельем. 1 

5 Доска гладильная 1 

6 Утюг игрушечный  1 

7 Ванночка кукольная 1 

8 Контейнер столовой и кухонной посуды для игры с куклой 1 

9 Контейнер «Магазин» с набором продуктов, весы, касса 1 

10 Контейнер «Больница» 1 

11 Контейнер «Парикмахерская» 1 

12 Телефон игровой 2 

13 Ванночка кукольная 1 

14 Швейная машинка 1 

15 Набор «Маленькая хозяюшка» 1 

16 Набор повара 1 

17 Домик игровой настольный с набором мебели, посуды и кукол. 1 

18 Автомобили:  

 -большие 1 

 -средние 7 

 -маленькие 10 

19 Конструктор «Зоопарк» 1 

20 Конструктор деревянный в ящике 4 

21 Набор строительный пластмассовый 1 

22 Ширма для с\р игр 1 
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23 Театральная ширма трехстворчатая 1 

24 Наборы кукол перчаточных 1 

25 Набор музыкальных инструментов (бубны, металлофоны, саксофон, 

дудки, погремушки , браслеты на руку с бубенчиками) 

1 

26 Набор резиновых игрушек для настольного театра 1 

27 Магнитный театр «Три поросенка», «Курочка ряба», «Гуси-лебеди», 

«Три медведя» 

5 

28 Маски-шапочки, шляпы, крылья 20 

29 Игрушки-забавы 3 

30 Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1 

31 Домик игровой настольный 2 

32 Фигурки людей (пластмассовые и деревянные) 2 

33 Контейнер с мелкими игрушками «Птицы. Животные. Насекомые»  

34 Лейки детские 4 

35 Контейнер игрушек для игры с песком 1 

36 Набор муляжей «Грибы», «Овощи», «Фрукты» 1 

37 Бизиборд 1 

38 Вкладыши-доски «геометрические фигуры», «Овощи- фрукты», 

«Транспорт» 

1 

39 Доска-лабиринт «Сказки», «Домашние животные» 1 

40 Пазлы деревянные 8 

41 Игровое панно-пазл (деревянное):  « Дерево», «Цветок»  1 

42 Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей 

основе  и плоскими элементами для нанизывания с 

соответствующими конфигурациями отверстий (круг, квадрат, 

треугольник…) 

1 

43 Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 

1 

44 Шнуровки  5 

45 Пирамидка пластмассовая большая 1 

46 Набор игровой «Собери бусы» 1 

47 Мешочек «Игрушки» - «Волшебный мешочек» 1 

48 Набор геометрических объемных тел 1 

49 Куб-вкладыш «Подбери фигуру» пластмассовый складной 3 

50 Контейнер с оборудованием для экспериментирования 1 

51 Конструкторы разного размера и конфигурации 6 

52 Коллекция камней, ракушек, семян 3 

53 Календарь природы и погоды 1 

54 Контейнер с физкультурным оборудованием 1 

55 Наборы мелкие для игр «Космонавты», «»Строительство», 

«Солдатики» 

1 

56 Поезд 1 

57 Роботы 3 

58 Пластмассовый игровой модуль «Мастерская» с набором 

инструментов 

1 

59 Модули  мягкие поролоновые для строительства 1 

60 Изо-панель 1 
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61 Наглядное пособие «Зуб» 1 

 

3.3Перечень образовательных программ, методических пособий и технологий, 

необходимых для осуществления образовательного процесс    

 

ОО Используемая литература Наглядно – дидактические пособия 

С
о
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Мосалова Л.Л.   Я и мир: Конспекты 

занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста.- 

СПб.: "ДЕТСТВО ПРЕСС", 2013. 

- Серия «Знакомство с окружающим 

миром и развитие речи»: «Женская 

одежда», «Обувь», «Профессии», 

 «Дорожные знаки»; 

- Серия «Мир в картинках»: 

 «День Победы»; 

- Серия рассказы по картинкам: 

«Защитники Отечества»; 

- Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий: «Посуда»; 

- Наглядно-дидактическое пособие 

для детей младшего возраста «Как 

наши предки выращивали хлеб»; 

- Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Транспорт»; 

- Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Народы России 

и ближнего зарубежья», 

«Деревенский дворик», «Мой дом», 

«Славянская семья: родство и 

занятия», «Расскажи про детский 

сад», «Хлеб-всему голова»; 

- Методическое пособие с дид. 

Материалом С.Вохринцева«Армия 

России-надежный щит 

Родины»,«Пожарная безопасность»; 

- Беседы по картинкам «Я и другие», 

«Права ребенка», «Здоровье 

ребенка», «Россия-Родина моя» 

«Народы России», 

- Обучающие карточки «Уроки 

безопасности», «Правила маленького 

пешехода»,«Космос», «Одежда» 

-Наглядно-дидактическое пособие 

«Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», «Уроки безопасности» 

«Транспорт», «Бытовая техника»«О 

рабочих инструментах» 

«О хлебе» 

«Продукты питания» 

«Пожарная безопасность. Беседы с 

ребенком» 

Чермашенцева О. В. Основы безопасного 

поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации/авт.-сост. – 

Волгоград: Учитель, 2012 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников 

с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. 

Конспект занятий. Изд. 4-е доп.-М.: УЦ. 

ПЕРСПЕКТИВА, 2016 

Карпухина Н.А. Программная разработка 

образовательных областей «Познание», 

«Социализация», «Физическая культура» в 

средней группе детского сада. Практическое 

пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ – Воронеж, 2013 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». 

Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения.-СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
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Коротовских Л.Н. «Планы-конспекты 

занятий по развитию  математических  

представлений у детей дошкольного 

возраста",2011  

- Серия «Знакомство с окружающим 

миром и развитие речи»: «Деревья» 

 «Травы», «Дикие животные», 

 «Детеныши диких животных», 

«Животные жарких стран», 

«Животные севера»; 

- Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий: «Насекомые»; 

- Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Птицы, 

обитающие на территории нашей 

страны», «Животные, обитающие на 

территории нашей страны», «Океаны 

и материки», «Рыбы морские и 

пресноводные»,«Комнатные 

растения и уход за ними», «Уроки 

экологии»,«Растения и обитатели 

пресноводных водоемов», - 

- Демонстрационный материал  

Вохринцева С. Времена года. 

Зима. Весна. Лето. Осень. 

-Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и 

начальной школы. Учебное издание 

«Беседы по картинкам» «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето».–  

- Обучающие карточки «Цветы» 

«Земноводные и пресмыкающиеся». 

-Карточки для занятий в детском 

саду и дома. Расскажите детям. «О 

деревьях», «О грибах» 

Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. 

«Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста»: Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

Воронкевич О.А. "Добро пожаловать в 

экологию" СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2011. 
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Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте 

детей 4-5 лет. Методическое пособие.-2-е изд.-

М.:Т Ц Сфера, 2017 

- Наглядное пособие для воспитателей, 

учителей и родителей. Развитие речи. 

Опорные схемы для составления 

описательных рассказов 

- Беседы по картинкам Громова О.Е., 

Соломатина Г.Н. «Развитие речи детей 

4-5 лет. «Весна-лето» 

- Беседы по картинкам «В мире мудрых 

пословиц», «Уроки Ушинского» 

- «Портреты детских писателей 19 век» 

- Демонстрационный материал к 

пособию О.С.Ушаковой «Развитие 

речи в картинках: животные, живая 

природа, занятия детей. 

 

Маханева М.Д. Гоголева Н.А.Цыбирева Л.В. 

Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое 

пособие.-2-е изд.-М.:Т Ц Сфера, 2018. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для 

детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009 г. 

Ушакова О.С. "Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи " М., 2011. 

Карпухина Н.А. Программная разработка 

образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», 

«Коммуникация» в средней группе детского 

сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж, 

ООО Учитель, 2013 
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Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия 

по развитию речи дошкольников. Кн.1. 

Младшая и средняя группы.-М.:Школьная 

Пресса, 2008 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность 

в детском саду.  Средняя группа «Цветной 

мир» Москва 2015 

- Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Музыкальные 

инструменты» 

- Искусство детям «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», 

«Филимоновские свистульки», 

«Сказочная гжель», «Цветочные 

узоры. Полхов-Майдан», 

«Жостовский букет»; 

- «Художественное творчество» 4-7 

лет. И.А. Лыкова «Рисование.  

Домашние животные», «Лепка.  

Кто гуляет во дворе?», «Лепка. 

Кто пасется на лугу?» 

- Технологические карты.И.А. 

Лыкова «Дымковская игрушка» 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Средняя 

группа: Программа, конспекты: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 

Павлова О.В. Изобразительная деятельность 

и художественный труд Средняя группа 

Комплексные занятия Волгоград 

«Учитель»,2015 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 

среднего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-5 лет. -

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС",2018. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в 

детском саду. Средняя группа. -М. 

Издательский дом  " Цветной мир ", 2010. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк 

Н.Р. Физическое развитие. Планирование 

работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе 

«ДЕТСТВО» - Волгоград: Учитель, 2016.  

- Дидактический демонстрационный 

материал. Вохринцева С. 

«Физическое развитие детей. Зимние 

виды спорта» 

- Обучающие карточки «Виды 

спорта», 

 

 

 

3. 4Планирование образовательной деятельности 

Комплексно – тематическое планирования позволяет интегрировать содержание 

образовательной задач в различные виды детской деятельности 

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

Месяц Неделя Тема 

сентябрь 1неделя(5.09-9.09) До свиданья лето, здравствуй, детский сад! 

2 неделя(12.09-16.09) Мой  дом, мой город. 

3 неделя(19.09-23.09) Осень. Осенние дары природы (урожай) 

4неделя(26.09-30.09) Удивительный предметный мир 

Октябрь I неделя(3.10-7.10) Семья и семейные традиции. 

2неделя(10.10-14.10) Дорожная грамота. 

3неделя(17.10-21.10) Наши друзья-животные. 

4неделя(24.10-28.10) Осень. 

5 неделя(31.10-3.11) Я-человек. 

Ноябрь 1 неделя(7.11-11.11) Труд взрослых. Профессии. 
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2 неделя(14.11-18.11) Неделя здоровья 

3неделя(21.11-25.11) Я и мои права 

4неделя(28.11-02.12) Народное творчество, культура и традиции 

Декабрь 1 неделя(5.12-9.12) Мир птиц. 

2неделя(12.12-16.12) Я и мое тело. Что я знаю о себе. 

3неделя(19.12-23.12) Зимушка –зима. 

4неделя(26.12-30.12) Новогодние чудеса. 

Январь 1 неделя(9.01-13.01) Зимние забавы, зимние виды спорта. 

2неделя(16.01-20.01) Мир предметов, техники, механизмов, 

экспериментов. 

3неделя(23.01-27.01) Уроки вежливости и этикета 

4 неделя(30.01-3.02) Неделя творчества. Искусство и культура. 

Февраль 1неделя(6.02-10.02) Неделя психологии 

2неделя(13.02-17.02) Неделя безопасности (ОБЖ) 

3неделя(20.02-24.02) Наши папы – защитники Отечества. 

4неделя(27.02-3.03) Зеленые друзья (Мир комнатных растений) 

Март 1неделя(6.03-10.03) Неделя познания. О любимых мамах и 

бабушках. 

2неделя(13.03-17.03) Растем здоровыми, активными, 

жизнерадостными (режим дня, 

КГН,физкультура, полезные и вредные 

привычки) 

3неделя(20.03-24.03) Моя малая Родина 

4неделя(27.03-31.03) Весна -красна. 

Апрель 1неделя(3.04-7.04) Удивительный и волшебный мир книг. 

2неделя(10.04-14.04) Единство и дружба народов планеты. 

Космические просторы. 

3 неделя(17.04-21.04) Декоративно-прикладное искусство. 

4неделя 

(24.04-28.04) 

Международный день Земли. 

Май 1неделя(02.05-05.05) Моя страна, моя Родина. 

2неделя(10.05-12.05) Наши добрые дела. 

3неделя(15.05-19.05) Неделя экологических путешествий в страну 

загадок, чудес, открытий, экспериментов. 

Следопыты. 

4 неделя (22.05-26.05) Скоро лето! Неделя безопасности. 

 

3.5 Организация режима пребывания детей  

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для 

нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в 

течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов 

деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в 

рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и 
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физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, 

регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности.  

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду 

при пятидневной рабочей неделе.  

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 

35 минут в день. В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую 

половину дня – после НОД и до обеда, во вторую половину дня.  

 

Режим дня (холодный период) 
Режимные моменты Дни недели/время/длительность 

понедел

ьник 

дли

т 

втор

ник 

дли

т 

сре

да 

дли

т 

четв

ерг 

дли

т 

пятн

ица 

дли

т 

Прием и осмотр детей, термометрия, игры,общение, 
самостоятельная деятельность,индивидуальнаяработа 

7.30-

8.00 

8.10-

8.30 

50 
мин 

7.30-

8.00 

8.10-

8.30 

50 
мин 

7.3

0-

8.0

0 

8.1

0-

8.3

0 

50 
мин 

7.30-

8.00 

8.10-

8.30 

50 
мин 

7.30-

8.00 

8.10-

8.30 

50 
мин 

Утренняя гимнастика 8.00-

8.10 

10 

мин 
8.00-

8.10 

10 

мин 
8.0

0-

8.1

0 

10 

мин 
8.00-

8.10 

10 

мин 
8.00-

8.10 

10 

мин 

Подготовкакзавтраку,гигиеническиепроцедурыдои 

послеприемапищи,завтрак 
8.30-

9.00 

30 

мин 
8.30-

9.00 

30 

мин 
8.3

0-

9.0

0 

30 

мин 
8.30-

9.00 

30 

мин 
8.30-

9.00 

30 

мин 

Непосредственная образовательная деятельность (занятия**) 9.00-

9.20 

40 
мин 

9.00-

9.20 

40 
мин 

9.0

0-

9.2

0 

40 
мин 

9.00-

9.20 

40 
мин 

9.00-

9.20 

40 
мин 

9.30-

9.50 

9.30-

9.50 

9.3

0-

9.5

0 

9.30-

9.50 

9.30-

9.50 

Перерыв между НОД 9.20-

9.30 

10 

мин 
9.20-

9.30 

10 

мин 
9.2

0-

9.3

0 

10 

мин 
9.20-

9.30 

10 

мин 
9.20-

9.30 

10 

мин 

Деятельность в центрахактивности,игры,самостоятельная 

деятельность,индивидуальнаяработа  
9.50-

10.40 

50м

ин 
9.50-

10.40 

50м

ин 
9.5

0-

10.

40 

50м

ин 
9.50-

10.40 

50м

ин 
9.50-

10.40 

50м

ин 

Второйзавтрак,гигиеническиепроцедурыдои послеприема пищи 10.40-

10.55 

15 

мин 
10.40

-

10.55 

15 

мин 
10.

40-

10.

55 

15 

мин 
10.40

-

10.55 

15 

мин 
10.40

-

10.55 

15 

мин 

Подготовка к прогулке, прогулка***: 
подвижныеигры,наблюдение,совместныемероприятиядетейи 

взрослых, самостоятельная деятельность,индивидуальнаяработа 

10.55-

12.20 

1 
час 

25м

ин 

10.55

-

12.20 

1 
час 

25м

ин 

10.

55-

12.

20 

1 
час 

25м

ин 

10.55

-

12.20 

1 
час 

25м

ин 

10.55

-

12.20 

1 
час 

25м

ин 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры доипослеприема 

пищи,обед 
12.20-

12.50 

30 

мин 
12.20

-

12.50 

30 

мин 
12.

20-

12.

50 

30 

мин 
12.20

-

12.50 

30 

мин 
12.20

-

12.50 

30 

мин 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенныйподъем 12.50-

15.20 

2 

час

а 
30 

мин 

12.50

-

15.20 

2 

час

а 
30 

мин 

12.

50-

15.

20 

2 

час

а 
30 

мин 

12.50

-

15.20 

2 

час

а 
30 

мин 

12.50

-

15.20 

2 

час

а 
30 

мин 

Самостоятельная деятельность, индивидуальнаяработа 15.20-

15.30 

10 
мин 

15.20

-

15.30 

10 
мин 

15.

20-

15.

30 

10 
мин 

15.20

-

15.30 

10 
мин 

15.20

-

15.30 

10 
мин 

Подготовка к полднику, гигиенические процедурыдои 
послеприемапищи,полдник 

15.30-

16.00 

30 
мин 

15.30

-

16.00 

30 
мин 

15.

30-

16.

30 
мин 

15.30

-

16.00 

30 
мин 

15.30

-

16.00 

30 
мин 
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00 

Досуги, развлечения - - 16.00

-

16.20 

20 

ми

н 

- - - - - - 

Подготовка к прогулке, прогулка***: 

подвижныеигры,наблюдение,совместныемероприятиядетейивзр

ослых,самостоятельнаядеятельность, индивидуальнаяработа. 
Игры, уход детей домой 

16.00-

17.30 

1 

час 

30 
мин 

16.20

-

17.30 

1 

час 

10 
мин 

16.

00-

17.

30 

1 

час 

30 
мин 

16.00

-

17.30 

1 

час 

30 
мин 

16.00

-

17.30 

1 

час 

30 
мин 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же проводится утренняя 

зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные 

мероприятия проводятся там же. При благоприятных погодных условиях прогулка в 

летний период составляет 7 часов 15 минут. Во время прогулки с детьми проводятся игры 

и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа 30 

минут в холодный период, 2 часа 30 минут – в тёплый период.  

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный 

период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 часов.  

Непосредственно образовательная деятельность  
Объем недельной образовательной нагрузки в средней группе, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, составляет 4 часа. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности – 20 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в первой половине дня и не 

превышает 40 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. Обязательным элементом каждого ООД является 

физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение.  
 

СЕТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

День недели Вид деятельности Время 

Понедельник Физическое развитие 9.10-9.30 

Рисование /Конструирование 

 

9.40-10.00 

Вторник Музыкальное развитие 9.00-9.20 

Математическое и сенсорное развитие 

 

9.30-9.50 

Среда Физическое развитие 9.10-9.30 

Речевое развитие 

 

9.40-10.00 

Четверг Музыкальное развитие 9.00-9.20 

Лепка/Аппликация (1 раз в 2 недели) 

 

9.30-9.50 

Пятница Физическое развитие 9.10-9.30 

Прир.мир/Соц.мир 9.40-10.00 
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3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
В средней группе сложились традиции празднования определённых событий, 

праздников, мероприятий: (перечень праздников ДОУ)  

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  День знаний, День города 

Октябрь  Международный день пожилых людей, Осенний праздник 

Ноябрь  День народного единства, День матери 

Декабрь  Новогодний праздник. 

Февраль  День защитника Отечества, Масленица 

Март Международный женский день 

Апрель  День авиации и космонавтики, Пасха 

Май День Победы 

Июнь День защиты детей  

Июль День семьи. 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построены комплексно-тематический план, план культурно-досуговой деятельности, план 

летне-оздоровительной работы  

 

Перспективное планирование досуговой деятельности 

Месяц                       Тема 

 

 

Сентябрь 

Игра - развлечение : " Все на рыбалку !" 

Музыкальное развлечение 

Досуг : "Вечер загадок" 

Физкультурное развлечение 

 

Октябрь 

Игровой досуг : "А дождь нам не помеха." 

Музыкальное развлечение 

Развлечение «Наше здоровье» 

Физкультурное развлечение 

Развлечение: "День дружбы ,добра и вежливости " 

 

Ноябрь 

Экологическая театрализованная сказка "Овощи и фрукты " 

Музыкальное развлечение 

Развлечение: "Прощание с осенью." 

Физкультурное развлечение 

 

 

Декабрь 

Досуг: " Зима и зимние забавы " 

Музыкальное развлечение 

Кукольный театр : "Красная Шапочка " 

Физкультурное развлечение 

Январь Музыкальное развлечение 

Досуг: " Чародейка-зима " 

Физкультурное развлечение 

Февраль Развлечение  с экспериментированием " Домик для Гном Гномыча " 

Музыкальное развлечение 

Экологический квест: "Путешествие с Кузей " 
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Физкультурное развлечение 

Март Развлечение : "День кошек." 

Музыкальное развлечение 

Игровой досуг: "Посылка из Фруктляндии " 

Физкультурное развлечение 

Апрель Развлечение: "Если очень захотеть, можно в космос полететь" 

Музыкальное развлечение 

Развлечение : " Все профессии нужны ,все профессии важны " 

Физкультурное развлечение 

Май 

Развлечение: "Осторожно микробы! 

Музыкальное развлечение 

Развлечение :"Есть у солнышка друзья" 

Физкультурное развлечение 
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