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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее - Программа) для средней группы № 2 (от 4 до 5 лет) 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования науки Российской Федерации от             
17 октября 2013 г. N 1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 
373); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 января 2021 г. № 62296 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27 октября 2020 г. № 60833 «Об утверждении правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18 декабря 2020 г. № 61573 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования, на основе комплексной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «Детство»: Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 
СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 
воспитанниками.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.  
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 
В основу Программы положены методологические подходы: 
• Личностно – ориентированный подход, определяющий развитие разносторонней 

личности, индивидуальности человека, как магистральное направление педагогической 
деятельности. 

Деятельностный подход, определяющий развитие ребенка в деятельности. 
Программа строится на основе следующих педагогических принципах: 
1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2) Индивидуализация   дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 
3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) Сотрудничество Организации 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 (соответствия условий, 

требований, методов возрасту, и особенностям развития). 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей от 4 до 5 лет. 

Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 4 до 5 
лет. («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017, стр.18-21) 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования.  
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
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Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства. 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным воп-
росам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 
в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. Ребенок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. У ребенка развита 
крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-
ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. Проявляет ответственность за начатое дело. Ребенок проявляет 
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-
ния, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. Открыт новому, то есть проявляет желание 
узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 
школе. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т.д.). Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, 
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важнейших исторических событиях. Имеет первичные представления о себе, семье, 
традиционных семейных ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, 
имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 

1.5.1.  Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

 
4–5 лет 

 Игра 
• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок 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 или 
в создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 
• Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно 
принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, 
комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных 
персонажей. 
• Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 
материалами. 
• Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации 
эпизодов любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев 
и пр. 
• В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу. 
• Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
• Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 
• Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 
формам поведения. 
• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 
• Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 
игрушками, вступает в ролевой диалог. 
• Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 
близких,по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям 
сказок и пр. 
• Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 
доверие к воспитателю. 
Развиваем ценностное отношение к труду 
•Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 
технике; охотно отражает эти представления в играх. 
• Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств 
и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и 
особенностях, о том, как он был создан. 
• Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий для достижения 
результата. 
• Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 
совместный труд со взрослыми или сверстниками. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
• Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту 
тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 
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• В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 
поведения. 
• Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 
непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Эмоциональная сфера: 
- Называет и узнает по пиктограмме эмоциональные состояния: радость, 

грусть, гнев, удивление, испуг.  
- Может рассказать о своем настроении. 
- Знает способы выражения и изменения этих эмоциональных состояний.  
- Может определить эмоциональное состояние у героев сказки. 
Коммуникативная сфера: 
- Умеет работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 
- Умеет выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым. 
Волевая сфера: 
- Принимает и удерживает 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в 

учебной ситуации. 
Интеллектуальная сфера: 
- Описывает предмет по известным признакам. 
- Производит исключение на основе всех изученных обобщений. 
- Сравнивает предметы по всем изученным свойствам, по материалу, по 

расположению в пространстве на основе зрительного восприятия; сравнение 
двух картинок. 

- Умеет самостоятельно называть по 5 сходств и 5 отличий. 
- Производит обобщение на основе изученных свойств, по материалу, по 

эмоциональному состоянию. 
- Знает времена года, месяцы, дни недели, обобщающие понятия: мебель, 

посуда, транспорт. 
- Выкладывает сериацию по цвету, по величине, по эмоциональному 

состоянию, по свойствам. 
- Производит классификацию на основе имеющихся обобщений по двум 

признакам с помощью взрослого.  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

 
4–5 лет 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
• Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

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

• Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 
умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 
действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

• Проявление интереса к общению со сверстниками.  
• Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, 

их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 
• Освоение представлений о себе — 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. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 
• Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. 
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• Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте.  
• Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 
• Освоение начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. 
• Освоение стихов, песен о родной стране. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
• Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 
длина, ширина, высота, толщина). 

• Сравнение объектов по пространственному расположению (слева 
(справа), впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду 
(второй, третий). 

• Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 
потом) по картинкам и простым моделям.  

• Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, 
свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения 
конкретных признаков моделями. 

• Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 
помощью предметов-заместителей. 

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

• Освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, 
событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы,  

• Воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и 
называния чисел по порядку до 5—6. 
Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 
Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман) 
Распознает качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость 
мокрого снега) 
Умеет сравнивать объекты природы, выделять признаки отличия и сходства 
Знает назначение основных органов и частей растений, животных, человека. 
Умеет различать и называть признаки живого у растений, животных, человека. 
Выделяет изменения во внешнем виде растений и животных в процессе роста 
и развития 
Различает домашних и диких животных по существенному признаку 
Умеет распределять животных и растений по местам их произрастания и 
обитания ( леса, луга) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Возраст Планируемые результаты 

 
4–5 лет 

• Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 
игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 
• Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». 
• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 
использует простые формы объяснительной речи. 
• Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности. 
• Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 
• Проявляет словотворчество, интерес к языку. 
• Слышит слова с заданным первым звуком. 
• С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Возраст Планируемые результаты 

 
4–5 лет 

Изобразительное искусство 
• Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно. 
• 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.). 
В рисовании:  

• Умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы 
и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом.  

• Использование правильных формообразующих движений для создания 
изображения.  

• Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги;  
• Правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 

рисовании. 
• Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы 

(гуашь и восковые мелки). 
• Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации:  
• Освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации;  
• Из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать 
детали; 

• Умения использовать неизобразительные материалы для создания 
выразительного образа. 

• Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 
содержанию; 

В лепке:  
• Умения лепить из различных материалов: глины, пластилина.  
• Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения.  
• Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прищипывание  
В конструировании  
Из готовых геометрических фигур:  
• Умения анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие сооружение.  
• Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических 

форм и тематического конструктора, деталей разного размера.  
• Умения выполнять простые постройки. 
• Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий.  
Конструирование из бумаги:  

• Освоение обобщенных способов складывания различных поделок; 
приклеивание к основной форме деталей. 

• Конструирование из природного материала: умения видеть образ в 
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природном материале, составлять образ из частей, использовать для 
закрепления частей клей, пластилин. 

• Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 
материалов, сочетании техник, создаваемых образах. 
Музыка 

• Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 
содержанием музыкально-художественного образа.  

• Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. 
• Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 
• Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 
• Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. 
• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 
инструментах, в движении и пении.  

Образовательная область «Физическое развитие» 
Возраст Планируемые результаты 

 
 

4–5 лет 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

• С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 
любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

•   Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания. 

•   Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 
гигиены, их правильной организации. 

•  Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 
Физическая культура  

• Умеет строиться в колонну по одному по росту. 
• Перестраивается из колонны по одному в колонну по два в движении, со 

сменой ведущего, самостоятельно перестраиваться в звенья на ходу по 
зрительным ориентирам. 

• Выполняет повороты переступанием в движении и на месте направо, 
налево и кругом на месте.  

• Выполняет общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 
исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром),  

• Умеет ходить с сохранением правильной осанки, заданного темпа 
(быстрого, умеренного, медленного). 

• Умеет бегать с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 
сохранением равновесия.  

• Умеет ловить мяч с расстояния 1,5 м  
• Умеет отбивать его об пол не менее 5 раз подряд.  
• Соблюдает правильные исходные положения при метании. 
• Умеет ползать разными способами  
• Умеет ползать  с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату  
• Умеет лазать по гимнастической стенке, подниматься чередующимся 

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

• Умеет прыгать на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 
вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 
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•  Умеет прыгать с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, 
боком (вправо, влево); 

• Умеет прыгать в глубину (спрыгивание с высоты 25 см);  
• Умеет прыгать через предметы высотой 5—10 см;  
• Умеет прыгать в длину с места; 
• Умеет прыгать вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 
• В подвижных играх соблюдает правила; выполняет функции водящего. 
• Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на 

гору ступающим шагом и полуелочкой,  
• Соблюдает правила надевания и переноса лыж под рукой. 

 
1.6. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

Программы 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся.  
 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка 

проводится воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в рамках 
педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 
деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения 
осуществляется педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также 
наблюдение может дополняться изучением продуктов детской деятельности, свободными 
беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка. 
 Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач:  

• индивидуализации образования;  
• оптимизации работы с группой детей. 
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте 

индивидуального развития ребёнка» МБДОУ «Детский сад № 141» (далее - Карта), форма 
которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов 
освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 141».  

В карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении всего 
периода пребывания в ДОУ по учебным годам.  

Карты хранятся в бумажном виде в течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ. При 
переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ Карта передается вместе с 
ребенком.  

Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 
специалистами) 2 раза в год: (3-4 неделя октября,3-4 неделя мая). 

 В случае, если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не 
проводился, педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по 
«Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего возраста). 

Оценка эффективности педагогических воздействий проводится по показателям, в основе 
которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной части Программы» и 
представляет собой систему характеристик, соответствующих возрасту ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Игра как особое пространство развития ребенка 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 
Задачи развития 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. 

 Сюжетно-ролевые игры [1, с. 81].  
Режиссерские игры [1, с. 82].  
Игровые импровизации и театрализация [1, с. 83].  
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами [1, с. 83-84].:  
«Игры с водой, снегом, льдом». «Игры с зеркалом». «Игры со звуками». Дидактические 

игры. Игры с готовым содержанием и правилами [1, с. 84]. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 
 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

   
Задачи образовательной деятельности 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.100-104. 

Содержание образовательной деятельности 

Возраст 
Название 

образовательных 
ситуаций 

Содержание 

 Освоение 
безопасного 
поведения 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе». «Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 103-104. 
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Комплексное планирование по разделам «Познание предметного и социального мира», 
«Основы безопасного поведения». 

 
 
 
 

Название 
образовательных 
ситуаций 

Содержание 

Освоение 
безопасного 
поведения 
(А. В. Аджи. 
Открытые 
мероприятия для 
детей средней 
группы детского 
сада. ОО 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»). 
 

Октябрь 
«Одевайся по погоде» (с 87). 
Задачи: обобщать и закреплять навыки правильного, 
последовательного одевания, переодевания. Развивать внимание, 
наблюдательность. Воспитывать самостоятельность, умение 
определить, во что нужно одеваться в соответствии с погодой. 
Декабрь 
«Мой дом – моя крепость» (с. 102).  
Задачи: познакомить детей с правом на жилье и его 
неприкосновенность. Воспитывать уважение к людям, проживающим 
рядом, учить соблюдать элементарные правила гигиены. 
Февраль 
«Опасные предметы вокруг нас» (с. 134). 
Задачи: закрепить у детей представление об опасных для жизни и 
здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 
необходимости для человека, о правилах пользовании ими. 
Познакомить детей с предметами, опасными для жизни и здоровья, 
учить различать такие предметы в группе. Развивать у детей 
логическое мышление, память, слуховое внимание и восприятие. 
Воспитывать аккуратность при работе с опасными предметами. 
Апрель 
«Тушим Кошкин дом» (с. 144). 
Задачи: развивать у детей собственный познавательный опыт с 
помощью средств, активизировать желание искать пути решения 
задач. Продолжать учить быть осторожными при общении с огнем, 
закрепить правила поведения при пожаре. Закрепить элементарные 
знания об основной группе пожароопасных предметов. 
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Перспективное планирование по приобщению дошкольников к труду. 

Самообслуживание. 
Образовательная 
деятельность ОД в режимных моментах 

Организация РППС для 
самостоятельной 
деятельности 

Взаимодействие с семьей Группов
ая 

подгруп. инд. 

1 2 3 4 
Умывание 
Воспитывать привычку 
самостоятельно 
умываться, мыть руки с 
мылом перед едой, по 
мере загрязнения, после 
пользования туалетом. 

Чтение стихов, рассказов о чистоте, опрятности. 
Беседа по прочитанному 
Рассматривание картин, на которых изображены 
предметы и действия, связанные с выполнением 
гигиенических процедур (умывание, купание). 
Дидактические игры: «Что сначала, что потом?», «Что 
лишнее», «Что правильно, что неправильно». 
Игровая беседа, игровое упражнение – соблюдать 
последовательность действий при мытье рук и умывании. 
Игры: «Умываем кукол», «Купаем кукол», «Прачечная» - 
игры с водой. 
Проблемная ситуация: замечать грязные руки и мыть их. 
Испытывать неприятные чувства по поводу своих грязных 
рук или неопрятности других. Радоваться, когда руки и 
лицо чистые, чистый носовой платок. 

Подборка художественной 
литературы – совместно с 
воспитателем. 
Серия сюжетных и 
предметных картин – 
совместно с воспитателем. 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская». 

- индивидуальное 
консультирование; 
- групповые беседы; 
- просмотр и обсуждение 
вместе с воспитателем 
видеоматериалов (режимные 
моменты); 
- участие родителей в 
педагогической диагностике 
по выявлению умелости 
ребенка в 
самообслуживании. 

Одевание 
Продолжать воспитывать 
у детей опрятность, 
привычку следить за 
своим внешним видом. 
Закреплять умение 
пользоваться расческой, 
носовым платком. 
Приучать детей при 
кашле и чихании 
отворачиваться, 
прикрывать рот и нос 
носовым платком.  

Чтение стихов, коротких рассказов об опрятном внешнем 
виде. 
Беседа по прочитанному 
Рассматривание картин, на которых изображены 
предметы и действия, связанные с выполнением 
гигиенических процедур – одевание, причесывание. 
Игровое упражнение: соблюдать последовательность 
действий при одевании, знать свои вещи, не путать с 
одеждой других детей. 
Дидактические игры: «Что сначала, что потом?», 
«Собираюсь в детский сад», «Что лишнее», «Что 
правильно, что неправильно», «Что изменилось», «Чего не 
стало», «Для чего это». 
Игры: «Куклы собираются в гости», «Укладываем кукол 
спать», «Парикмахерская», «Магазин одежды». 

Подборка художественной 
литературы – совместно с 
воспитателем. 
Серия сюжетных и 
предметных картин из 
серии «Дети одеваются» - 
рассматривание вместе с 
воспитателем и 
самостоятельно. 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья», 
«Парикмахерская», 
«Магазин одежды». 

- индивидуальное 
консультирование; 
- групповые беседы; 
- просмотр и обсуждение 
вместе с воспитателем 
видеоматериалов (режимные 
моменты); 
- участие родителей в 
педагогической диагностике 
по выявлению умелости 
ребенка в 
самообслуживании. 



Проблемная ситуация: самостоятельно, в правильной 
последовательности одеваться на прогулку и после 
дневного сна, прибегая к помощи взрослых в трудных 
случаях (застегивание, завязывание). 

Поведение за столом 
Совершенствовать 
навыки аккуратного 
приема пищи: 
пищу брать понемногу, 
хорошо пережевывать 
пищу, есть бесшумно, 
правильно пользоваться 
столовыми приборами, 
салфеткой, полоскать рот 
после еды. 

Беседа о правилах поведения во время приема пищи 
(подготовка к завтраку, обеду, полднику, ужину). 
Чтение художественной литературы, беседы по 
прочитанному. 
Дидактические игры «Что было бы, если бы…?», «Что 
лишнее», «Что изменилось». 
Игровое упражнение – «Умело пользуемся столовыми 
приборами». 
Игры: «Ждем гостей», «Сервируем стол», «Готовим обед и 
угощаем кукол». 
Проблемная ситуация: во время завтрака, обеда, 
полдника, ужина умело пользоваться столовыми 
приборами, не разговаривать, пока не прожевал и не 
проглотил пищу. 

Подборка художественной 
литературы – совместно с 
воспитателем. 
Серия сюжетных и 
предметных картин их 
серии «За столом». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья», «Магазин 
посуды», «Кухня». 

- индивидуальное 
консультирование; 
- групповые беседы; 
- просмотр и обсуждение 
вместе с воспитателем 
видеоматериалов (режимные 
моменты); 
- участие родителей в 
педагогической диагностике 
по выявлению умелости 
ребенка в 
самообслуживании. 

  
«Хозяйственно-бытовой труд». 

Образовательная деятельность ОД в режимных моментах Организация РППС для самостоятельной деятельности Взаимодействие с 
семьей групповая подгруп. инд. 

1 2 3 4 
Учить четырем основным 
(базовым) процессам: 
- сервировка стола к обеду; 
- мытье игрушечной посуды; 
- вытирание пыли со стульев; 
- стирка салфеток. 
Образовательные ситуации: 
«Путешествие в страну обуви» 
«Кае об обуви заботиться» 
«Путешествие в страну одежды» 
«Как заботится о своей одежде» 
«Путешествие в страну посуды» 

Рассматривание иллюстраций 
к книгам, предметов, сюжетных 
картинок. 
Чтение художественных 
произведений, использование 
потешек, пословиц, поговорок. 
Поручение одному ребенку; 
- поручение небольшой 
подгруппе; 
- коллективные поручения, 
объединение детей в общем 
труде; 

- игровые персонажи; 
- предметно-схематические картинки с изображение 
последовательности действий по чистке обуви; 
- крем, щетки, тряпочки, рожок из металла или 
пластмассы; 
- предметно-схематические картинки с изображением 
последовательности действий по чистке одежды; 
- щетка для чистки одежды, утюг, гладильная доска, 
набор кукольной одежды; 
- посуда разного вида и назначения; 
- оборудование для мытья посуды (тазики, губка, 
средство для мытья посуды, сушилка, передник); 

- индивидуальное 
консультирование; 
- групповые беседы; 
- просмотр и 
обсуждение вместе с 
воспитателем 
видеоматериалов 
(режимные 
моменты); 
- участие родителей в 
педагогической 
диагностике по 
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«Как няня моет посуду» 
«Мишка моет посуду» 
«Поиграем в детский сад» 
«Поможем нашим куклам 
закончить уборку» 
«Наше дежурство» 
Экскурсии на кухню, в 
прачечную. 

- с начала года дежурство по 
столовой; 
- со второй половины года 
дежурство по занятиям. 
Проблемные ситуации. 
Сюжетно-ролевые игры на 
бытовую тематику. 

- обстановка кукольной комнаты; 
- предметы-заместители для мытья посуды, стирки 
белья; 
- схемы последовательности действий по сервировки 
стола (алгоритм); 
- фотографии, на которых изображены основные 
трудовые действия «Мытье посуды». 

выявлению умелости 
ребенка в 
самообслуживании. 

 
«Труд в природе». 

Образовательная деятельность 
ОД в режимных моментах 

Организация РППС для 
самостоятельной 
деятельности 

Взаимодействие с семьей группо
вая 

подгруп. инд. 

1 2 3 4 
Образовательные ситуации: 
«Мытье комнатных растений» 
«Посадка лука» 
«Посадка крупных семян» 
«Ознакомление с растениями» 
Экскурсии 
(природоведческие в разные 
времена года). 
Экскурсии по 
ознакомлению с трудом 
взрослых (на поле, 
птицеферму, в сад, огород и т. 
д .). 

Рассматривание иллюстраций к книгам, 
предметных, сюжетных картинок. 
Чтение художественной литературы. 
Игровые образовательные ситуации. 
Индивидуальные поручения  
- по уходу за животными (кормление рыбок, птиц); 
- по уходу за растениями (полив, обтирание крупных 
листьев тряпочкой). 
Наблюдения в уголке природы. 
Целевые прогулки («Покажи Мишке наш участок», 
«На луг», «К грачевнику»). 
Труд на участке (цветник, огород, плодовый сад). 
Игры: 
«Какая сегодня погода?», «Опиши, мы угадаем», «Кто 
в домике живет?», «Так бывает или нет?», «Найди 
такой листок, как на дереве», «Подайте то, что 
назову», «Горячо – холодно», «Какое время года?», 
«Отбери и назови цветы, которые знаешь», «Угадай 
по вкусу», «Угадай по запаху», «Чей плод?». 
Игровые упражнения на узнавание деревьев, 
кустарников, цветов, животных (по звукам, следам). 

- подборка 
художественной 
литературы; 
- подборка иллюстраций; 
- подборка предметных и 
сюжетных картинок; 
- инвентарь для работы 
(палочки для рыхления 
почвы, лейки, тряпочки, 
мисочки и т. д.); 
- оборудование для игр с 
природным материалом 
(центр песка и воды, 
песочный дворик, 
бассейн, плескательницы, 
формочки, сосуды, 
совочки, печатки, мелкие 
игрушки; игрушки, 
приводимые в движении 
ветром). 
 

- индивидуальное 
консультирование; 
- групповые беседы; 
- рекомендации по содержанию 
детской деятельности; 
- просмотр и обсуждение 
вместе с воспитателем 
видеоматериалов; 
- участие родителей в 
викторинах, развлечениях, 
праздниках; 
- труд детей совместно с 
родителями; 
- участие родителей в 
педагогической диагностике по 
выявлению успешности 
овладения детьми 
простейшими процессами 
труда в природе. 
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Задачи образовательной деятельности 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. 
Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2017, стр.118-121. 

 
Содержание образовательной деятельности. 

Возраст 
Название 
образовательных 
Ситуаций 

Содержание 

4-5 лет 

Математическое и 
сенсорное развитие 

«Развитие сенсорной культуры», «Первые шаги в 
математику. Исследуем и экспериментируем» 
«Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 
118-119. 

 

Познание социального 
и предметного мира 

Формирование первичных представлений о себе, 
других людях 
«Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 
118-119. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплексное планирование по разделу «Математическое и сенсорное развитие». 
Название 

образовательных 
ситуаций 

Содержание 
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. Сентябрь 
Занятие 37 (с. 57). 
Цели: закрепить умение выделять отдельные предметы из группы, видеть 
много и один в окружающей обстановке; закреплять умение различать и 
правильно называть геометрические фигуры; продолжать развивать 
воображение детей. 
Занятие 38 (с.58). 
Цели: закрепить умение сравнивать группы предметов способом 
наложения; совершенствовать умение группировать предметы; 
совершенствовать умение работать правой рукой слева направо при 
раскладывании предметов. 
Занятие 39 (с. 60). 
Цели: закреплять умения сравнивать множества; упражнять в различении 
цветов и оттенков. 
Занятие 40 (с. 61). 
Цели: Закреплять умение сравнивать предметы по длине, употреблять в 
речи слова длиннее – короче, длинный – короткий; закреплять умение 
сравнения двух групп предметов по количеству этих предметов; развивать 
воображение детей. 
Октябрь 
Занятие 41 (с. 62). 
Цели: учить детей различать группы, содержащие 1 и 2 предмета; 
называть общее количество предметов на основе счета; познакомить с 
цифрами 1 и 2; закрепить знания о геометрических фигурах. 
Занятие 42 (с.64). 
Цели: закреплять умение составлять и выделять группы из одного или 
двух предметов; обозначать количество предметов соответствующей 
цифрой; закреплять знания о пространственной направленности: вверх, 
вниз, направо, налево, вперед, назад. 
Занятие 43 (с.66). 
Цели: учить детей считать до трех; показать образование числа 3 цифрой; 
продолжать развивать воображение детей. 
Занятие 44 (с.68) 
Цели: учить детей считать до 4; обозначать число цифрой 4; закреплять 
навыки счета в пределах 3 и знание соответствующих цифр; закреплять 
умение сравнивать предметы по длине, обозначая словами результаты 
сравнения. 
Занятие 45 (с. 70). 
Цели: упражнять детей в умении считать до 4; отражать в речи равенство 
и неравенство групп; закреплять умение обозначать количество предметов 
с помощью цифр; учить детей отсчитывать количество предметов в 
пределах 4; закреплять навыки конструирования. 
Ноябрь 
Занятие 46 (с. 72). 
Цели: научить детей считать до 5; познакомить с образованием числа 5; 
учить обозначать число 5 соответствующей цифрой; развивать творческое 
воображение. 
Занятие 47 (с. 73).  
Цели: упражнять детей в счете до 5; учить правильно называть 
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числительные – обозначать количество предметов цифрой; продолжать 
учить детей схематически изображать различные предметы, 
геометрические фигуры с помощью палочек. 
Занятие 48 (с. 75). 
Цели: закреплять умение детей считать до 5, обозначая количество 
предметов соответствующей цифрой; закрепить умение сравнивать и 
уравнивать множества на основе счета; закреплять знания о 
геометрических фигурах; упражнять в определении пространственного 
положения предмета. 
Декабрь 
Занятие 49 (с. 77). 
Цели: учить детей считать в пределах 6; познакомить с образованием 
числа 6; учить выделять в силуэтах предметов знакомые геометрические 
фигуры и определять их количество. 
Занятие 50 (с. 79). 
Цели: закрепить умение считать в пределах 6; познакомить с цифрой 6; 
познакомить с новой геометрической фигурой - прямоугольником. 
Занятие 51 (с. 80). 
Цели: познакомить детей с образование числа 7; закрепить представления 
о прямоугольнике. 
Занятие 52 (с. 81). 
Цели: закрепить умение считать в пределах 7; познакомить с цифрой 7; 
развивать наблюдательность, умение ориентироваться в пространстве. 
Январь 
Занятие 53 (с. 84). 
Цели: познакомить с образование числа 8; учить обозначать число 8 
соответствующей цифрой; закреплять знания о геометрических фигурах; 
развивать наблюдательность; учить видеть различия в похожих предметах. 
Занятие 54 (с. 86). 
Цели: упражнять детей в счете до 8; учить обозначать число 
соответствующей цифрой; познакомит с понятие сутки; развивать умение 
сравнивать предметы по длине и высоте, выстраивая соответствующие 
сериационные ряды. 
Занятие 55 (с.87). 
Цели: учить детей считать в пределах 9; показать образование числа 9, 
познакомить с соответствующей цифрой; закрепить умение выкладывать 
сериационный ряд по величине, выделяя длину и высоту; выражать 
словами результаты сравнения; упражнять детей в видоизменении 
геометрических фигур. 
Февраль 
Занятие 56 (с. 89). 
Цели: закрепить умение считать до 9, учить правильно называть 
числительные; упражнять в сравнении предметов по ширине; учить детей 
штриховать. 
Занятие 57 (с. 90). 
Цели: учить считать до 10; познакомить с образованием числа 10; 
закреплять знания о геометрических фигурах; закреплять умение 
закрашивать замкнутые области. 
Занятие 58 (с. 91). 
Цели: закреплять умение считать до 10; обозначать результаты счета 
цифрами; учить детей изображать план комнаты, заменяя конкретные 
предметы схематическими изображениями. 
Занятие 59 (с. 93). 
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Цели: познакомить с порядковым счетом до 5; учить правильно называть 
порядковые числительные; закреплять навыки счета; упражнять в 
составлении схематических изображений. 
Март 
Занятие 60 (с. 94). 
Цели: проверить умение детей считать до 10; обозначать числа 
соответствующими цифрами; совершенствовать умение узнавать и 
называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; закреплять умение определять величину предметов на 
основе сравнения и с помощью глазомера. 
Занятие 61 (с. 99). 
Цели: закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 
10; обозначать число соответствующей цифрой; познакомить с двумя 
протяженностями предмета, длиной и шириной; учить выделять эти виды 
протяженности. 
Занятие 62 (с. 100). 
Цели: закреплять умение сравнивать два предмета по двум 
протяженностям одновременно; закреплять умение составлять план 
помещения; познакомить детей с овалом. 
Занятие 63 (с. 102). 
Цели: закреплять навыки порядкового и количественного счета в пределах 
10; упражнять в различении геометрических фигур; упражнять в умении 
сравнивать 4 полоски по длине, выражая результат словами; 
совершенствовать умение составлять план помещения. 
Апрель 
Занятие 64 (с. 103). 
Цели: учить детей сравнивать предметы по двум видам протяженностей, 
обозначая результат сравнения словами; закреплять знания о частях суток 
и их последовательности; упражнять в умении ориентироваться на плане 
помещения. 
Занятие 65 (с. 105). 
Цели: познакомить детей с понятием симметрия; закрепить знания о 
геометрических фигурах; совершенствовать умение создавать 
изображения из геометрических фигур. 
Занятие 66 (с. 106). 
Цели: закреплять знания о симметричных фигурах; совершенствовать 
умение сравнивать предметы по двум протяженностям (высоте и ширине); 
упражнять детей в составлении геометрических фигур из палочек. 
Занятие 67 (с. 109). 
Цели: упражнять в количественном и порядковом счете; 
совершенствовать умение ориентироваться на плане группы; закреплять 
знание о геометрических фигурах. 
Май 
Занятие 68 (с. 110). 
Цели: упражнять в умении различать геометрические фигуры в знакомых 
предметах; учить детей составлять узоры из геометрических фигур по 
образцу. 
Занятие 69 (с. 112). 
Цели: учить детей 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. 
Занятие 70 (с. 113). 
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Цели: 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. 
Занятие 71 (с. 117). 
Цели: проверить умение детей считать до 10; совершенствовать умение 
сравнивать до 5 предметов; совершенствовать умение ориентироваться на 
плане помещения. 

Комплексное планирование  по разделу: Исследование объектов живой и неживой 
природы, экспериментирование 

И
сс

ле
до

ва
ни

е 
об

ъе
кт

ов
 ж

ив
ой

 и
 н

еж
ив

ой
 п

ри
ро

ды
, э

кс
пе

ри
ме

нт
ир

ов
ан

ие
 (О

. А
. В

ор
он

ке
ви

ч.
 Д

об
ро

 
по

ж
ал

ов
ат

ь 
в 

эк
ол

ог
ию

). 

Сентябрь 
Беседа о насекомых (с. 100). 
Цели: закреплять представления детей о насекомых, учить выделять их главные 
признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья), формировать знания о 
том, как насекомые защищаются от врагов; развивать умение сравнивать, 
выделяя общие и отличительные признаки насекомых; воспитывать 
любознательность. 
Октябрь 
Составление описательных рассказов об овощах и фруктах (с. 99). 
Цели: развивать умение составлять описательные рассказы об овощах и 
фруктах, определять последовательность изложения, используя в качестве 
плана модели-картинки; уточнять и закреплять представление детей об овощах 
и фруктах, отличающихся друг от друга по внешнему виду, способу 
произрастания; воспитывать умение слушать друг друга. 
Ноябрь 
Как зимуют дикие звери (с. 106). 
Цели: формировать представление о том, как дикие звери приспосабливаются к 
жизни в зимних условиях; развивать доказательную речь. 
Декабрь 
Как живут растения зимой (с. 112). 
Цели: обобщить представления детей о приспособлении растений к разным 
сезонным изменениям (сбрасывают листья, прекращают свой рост, отдыхают); 
обобщить представления детей о необходимости света, тепла, влаги, почвы для 
роста растений (с использованием моделей); развивать умение устанавливать 
связи: зависимость состояния растений от условий среды. 
Январь 
Прогулка в зимний лес (с. 116). 
Цели: закрепить представление о том, что у каждого времени года есть свои 
особенности; формировать представление о том, что дикие животные 
приспосабливаются к изменениям погодных условий; обобщить знания о том, 
как проводят звери и птицы зиму, чем питаются; закрепить знания с 
использованием моделей; развивать зрительную память, внимание, логическое 
мышление. 
Февраль 
Беседа о домашних животных (с. 119). 
Цели: формировать понятие «домашние животные»; развивать умственную 
операцию «обобщение»; воспитывать интерес к домашним животным. 
Март 
Жизнь диких зверей весной (с. 122). 
Цели: познакомить детей с сезонными изменениями в жизни зверей; развивать 
умение устанавливать причинно-следственные связи; воспитывать интерес к 
жизни зверей. 
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Апрель 
Птицы (с. 125). 
Цели: обобщить у детей представление о птицах на основе выделения 
существенных признаков; развивать умение соотносить изменения в природе с 
жизнью птиц в лесу весной. 
Май 
Путешествие в весенний лес (обобщающая беседа о весне) (с. 126). 
Цели: закрепить знания о весенних изменениях в неживой и живой природе; 
развивать умения сравнивать разные периоды весны; совершенствовать речь. 

В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей О.А. Воронкевич 
Добро пожаловать в экологию 

Сентябрь- Тема: «Беседа о насекомых (с. 100)  
Цель: закреплять знания о насекомых.  (защита от врагов, приспособленность) 
октябрь- Наблюдение за рыбкой стр.103 
Цель: закреплять знания детей о рыбах, условиях их жизни в аквариуме. 
ноябрь – Как поливать растение стр.105 
Цель: закрепить навыки о структуре трудового процесса, обучить практическим навыкам. 
декабрь- «Рассматривание и сравнение воробья и вороны с.114 
Цель: расширить знания о жизни птиц зимой. Учить распознавать птиц, воспитывать 
заботливое отношение к ним. 
февраль- «Как узнать растение», с. 118 
Цель: обобщить знания и представления о растениях. 
март- «Посадка гороха» с. 120,  
Цель: систематизировать знания и практический опыт процесса посадки. 
апрель- «Составление описательных рассказов о комнатных растениях», с. 124 
Цель: учить полным рассказам об объектах. 

Комплексное планирование Познание предметного и социального мира 

Познание 
предметного и 
социального мира 
(Горбатенко О. Ф.  
Комплексные 
занятия с детьми 4-
7 лет.). 

Сентябрь 
«Во что я люблю играть (игрушки)» (с. 14). 
Задачи: формировать представления дошкольников об игрушках (мяч, 
машина, куклы, мозаика, строительный материал), их назначении, 
существенных признаках (цвет, величина, форма), о материалах, из 
которых они сделаны; показать детям историю развития мяча; 
познакомить с правилами обращения с металлическими игрушками, 
мелкими игрушками и деталями; воспитывать бережное отношение к 
игрушкам, изготовленными взрослыми для игр детей. 
Ноябрь 
«Наш любимый детский сад» (с.32). 
Задачи: формировать представления о сотрудниках детского сада 
(няня, дворник, прачка, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, медсестра и др.), о трудовых процессах, 
выполняемых каждым из них, орудиях труда; развивать 
познавательный интерес детей к труду взрослых в детском саду; 
воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, желание 
оказывать посильную помощь. 
 Январь 
«Во что я обуваюсь?» (с. 40). 
Задачи: сформировать у детей представления об обуви и ее 
необходимости для жизни человека, ее назначении и функциях в 
зависимости от времени года и погодных явлений; познакомить детей 
с историческим прошлым возникновения обуви; закрепить умение 
узнавать дерево, глину, кожу и определять их признаки (прочность, 
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В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей 
О.Ф.Горбатенко. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет»    
Сентябрь – На чем мы ездим с.12. Цель: формировать представления о назначении 

транспортных средств. 
«Во что я люблю играть (игрушки)» с. 14, Цель: формировать представления детей об 

игрушках, их назначении и признаках. 
Во что я люблю одеваться с.17 Цель: Формировать представления детей об одежде и ее 

связи с сезоном. 
Октябрь – Труд взрослых – прачка с.19, Цель: формировать представления о 

содержании и структуре труда прачки. 
Наша дружная семья с.24, Цель: Формировать представление детей о семье и ее членах. 
Кто лечит нам зубы с.27 Цель: формировать представления о профессии врача 

стоматолога. 
Ноябрь – Кто готовит еду с.29, Цель: Формировать представления детей о профессии 

повара. 
 Эмоциональное состояние детей и взрослых.  С.30 Цель: формировать представления о 

различных эмоциональных состояниях. 
Наш любимый детский сад с.32 Цель: Формировать представления о сотрудниках 

детского сада. 
Декабрь – Посуда с.35, Цель: формировать представления о разнообразных видах 

посуды. 
Мои поручения с.36, Цель: Формировать представления о том,за что может отвечать 

человек 4-5 лет, какие поручения он может выполнить. 
 Украшаем елку с.37, Цель: Формирование преставлений о празднике «Новый год» и 

назначении игрушек. 
Январь – Во что я обуваюсь с.40. Цель: Формировать представление об обуви, ее 

функции. 
Музыка для кукол с.42, Цель: формировать представления детей о профессии 

музыкального руководителя. 
Какая у меня есть мебель с.43 Цель: формировать представления детей о мебели, ее 

функциях и свойствах. 
Февраль – Хочу быть похожим на папу с.45, Цель: уточнить представления детей о 

профессии пап и дедушек. 
На чем мы путешествуем с.48, Цель: формировать представления детей о назначении 

разных видов транспорта. 
Мы не будем ссориться с.50 Цель: формировать представления о дружбе. 
Март – Мир предметов с.51, Цель: формировать представления о предметах бытовой 

техники широко используемых в детском саду и дома. 
Кто нас лечит с. 52, Цель: формировать представления о труде врача и медицинской 

сестры, уметь различать их труд. 

твердость, шершавость). 
Март 
«На чем мы путешествуем?» (с. 48). 
Задачи: формировать представления детей о назначении разных видов 
транспорта, особенностях конструкции и движения; воспитывать 
умение и желание помогать друг другу; поднять эмоциональное 
состояние детей. 
Май 
«В мире пластмассы» (с. 61). 
Задачи: познакомить детей со свойствами и качествами предметов из 
пластмассы (гладкие, легкие, цветные); воспитывать бережное 
отношение к вещам; развивать любознательность. 
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Дерево умеет плавать с.54 Цель: формировать представления о дереве, его качествах и 
свойствах. 

Апрель – Посылка из деревни с.55, Цель: формировать представления о деревне и о том. 
чем занимаются жители. 

Что лучше бумага или ткань с.58, Цель: формировать представления о бумаги и ткани, 
свойствах и качествах. 

Май – Продавец с. 62. Цель: формировать представление о профессии. 
 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

 
Задачи образовательной деятельности 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. 
Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017 стр.133-135  

 
Содержание образовательной деятельности 

 

Возраст 

Название 
образователь

ных 
ситуаций 

Содержание 

4-5- лет 

Развитие речи «Владение речью как средством общения и культуры», 
«Развитие связной и грамматически правильной 
диалогической и монологической речи», «Обогащение 
активного словаря», «Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха» 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, 
стр. 133-135. 

Чтение 
художественн
ой 
литературы 

«Знакомство с книжной культурой, детской литературой» 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, 
стр. 135. 

 
Комплексное планирование по разделам «Развитие речи» и 
«Чтение художественной литературы» 
Название 
ОС 

Содержание 

Развитие 
речи 
 Аджи А. Н. 
Открытые 
мероприяти
я для детей 

Сентябрь 
«Скоро в школу мы пойдем» стр. 4  
Программное содержание: познакомить детей с днем 1 сентября; рассказать, что 
в этот день дети идут в школу, дать понятие о Дне знаний; развивать у детей 
внимание, умение выделять различные признаки предмета; дидактическая игра 
«Выполни команду»; развивать мелкую моторику, движения пальцев рук; 
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средней 
группы 
детского 
сада. 
Образовате
льная 
область 
«Речевое 
развитие»). 

познакомить детей со звуками [а], [у], с их произношением, артикуляцией, с 
местом звуков в словах; формировать умение находить предмет, ориентируясь 
на основные признаки (дидактическая игра «Угадай игрушку по описанию»); 
составлять описательный рассказ по картине, распространяя предложение 
добавлением признака (словесная игра «Клубочек»). 
«В гостях у белочки» стр. 7  
Программное содержание: познакомить детей с обитателями осеннего леса: где 
живут, чем питаются, как готовятся к зиме; упражнять в узнавании предмета по 
описанию (дидактическая игра «Что за предмет?»); учить детей выделять 
признаки предмета (дидактическая игра «Скажи, какой»); развивать мелкую 
моторику рук, используя вспомогательные предметы; познакомить детей с 
буквенными изображениями звуков [а], [у]; учить детей соотносить 
произнесенные звуки с буквенными изображениями; выделять звуки [а], [у] в 
разных позициях. 
 «В гости к ежику» стр. 13 
 Программное содержание: продолжать знакомить детей с обитателями 
осеннего леса: где живет ежик, чем питается, зачем ему колючая шубка, что 
делает ежик зимой; упражнять детей в раскладывании сюжетных картинок в 
определенной последовательности (дидактическая игра «Разложи картинки»); 
беседа по содержанию сказки А. Суконцева «Как ежик шубку менял»; учить 
детей образовывать слова-действия (словесная игра «Кто что умеет делать?»). 
«Джонни-пончик», стр.19.  
Программное содержание: познакомить детей с английской народной сказкой 
«Джонни-пончик». Учить детей анализировать сказку, находить свойства и 
различия с русской народной сказкой «Колобок». Учить детей ставить себя на 
место героя сказки и вносить изменения в ее содержание. Развивать умение 
детей составлять творческие рассказы (способом частичного изменения сюжета 
знакомой сказки). Развивать творчество детей: закрепить навыки рисования 
фломастерами. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 
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Октябрь  
«Модификация русской народной сказки «Репка», стр. 26.  
Программное содержание: помочь детям вспомнить сказку, рассказать вместе с 
детьми с элементами драматизации, используя пальчиковый или настольный 
театр; изменить сказку, придумав новую ситуацию: как репка спасла деда; 
учить детей подбирать слова-действия к определенной ситуации «Что где 
можно делать?»; дидактическая игра «Найди форму» (работа с игровизорами: 
дополнить деталями геометрические фигуры и создать рисунок). 
«Модификация русской народной сказки «Курочка ряба», стр. 33.  
Программное содержание: вспомнить классическую сказку, рассказать вместе с 
детьми эмоционально, с элементами драматизации; изменить сказку, 
модифицировать ее, создав новую ситуацию; предложить детям вариант 
модификации сказки в стихах; учить детей находить место звука в слове (звук 
[и]): дидактические игры «Найди место в слове», «Замри».  
«Музыкальные сказки», стр. 37. 
Программное содержание: познакомить детей со звучанием музыкальных 
инструментов – металлофона, ксилофона. Вызвать у детей желание 
ассоциировать звучание инструментов к какими-либо явлениями природы, со 
звуками, издаваемыми животными; упражнять детей в описании звучащих 
игрушек с использованием точных слов-обозначений; проговаривание 
чистоговорок со звуком [ж]; продолжить знакомство детей с буквой Ж, 
выкладывание буквы Ж из счетных палочек. 
 «Наш дружок – Чебурашка», стр. 42 
Программное содержание: формировать умение рассматривать предметы, 
выделяя их признаки, качества, действия; продолжать учить детей составлять 
описательные рассказы с использованием графических схем; обогащать словарь 
детей существительными и качественными прилагательными; учить понимать 
проблему и решать ее, аргументировать свои ответы, используя ранее 
полученные знания; закрепить навыки правильного произношения; развивать 
фонематическое восприятие и навыки звукового  анализа; развивать 
грамматический строй речи;  воспитывать бережное отношение к игрушкам; 
воспитывать взаимопомощь и эмпатию; расширять словарный запас за счет 
существительных, качественных прилагательных. 
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Ноябрь   
«Осенний день с Матроскиным в Простоквашино», стр. 47 
Программное содержание: закрепить знания детей об осенних изменениях в 
природе; формировать умение употреблять существительные в единственном и 
множественном числе; закрепить навык образования существительных с 
помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов; расширять словарь по теме 
«Осень»; развивать психические процессы, общую и мелкую моторику; 
воспитывать любовь к природе, чувство прекрасного, усидчивость; учить 
составлять предложения по картинкам. 
«Сказка бабушки Даши», стр. 53 
Программное содержание: познакомить детей со сказкой и бабушкой Дашей. 
Использовать при составлении описательного рассказа прием ТРИЗ (эмпатию). 
Развивать умение составлять высказывания по речевому образу, 
предложенному педагогом; соотносить речь с движением; учить детей читать 
стихи, развивать выразительность, артистизм при чтении стихов; знакомство с 
буквенными изображениями звуков [е], [ш]. 
«Четверо художников», стр. 60 
 Программное содержание: знакомить детей с временами года, их 
последовательностью; развивать умение различать времена года по их 
характерным признакам, опираясь на текст стихотворения Е. Трутневой 
«Четверо художников»; воспитывать любовь к родной природе, умение видеть 
красоту в любом времени года, учить отгадывать загадки о временах года; 
моделирование одного из времен года (зимы) на игровизорах, дидактическая 
игра «Ветер-ветерок». Инсценировка «Машенька и Мишка». Интонационное 
выделение звука [ш]; демонстрация детям буквенного изображения звука [ш]; 
артикуляция звуков [с], [з], работа с магнитной доской. 
 «Что там в Зазеркалье?», стр. 65 
 Программное содержание: познакомить детей с понятием отражение на 
примере сказки Д. Биссета «Лягушка в зеркале»; побуждать детей к ответу на 
вопросы по содержанию сказки, учить подбирать слова-определения и слова-
действия к существительным; знакомство с буквой П; дидактическая игра 
«Какая буква?». 
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Декабрь 
«Собака – друг человека», стр. 73 
Программное содержание: чтение и пересказ рассказа В. Чаплиной «Мушка»; 
помочь детям понять сюжет рассказа, учить их сопереживать вместе с героями, 
отвечать на вопросы, поставленные педагогом по содержанию рассказа, 
анализировать поступки героев рассказа; воспитывать чувство сострадания к 
героям рассказа, попавшим в беду; учить детей отгадывать загадки о собаке, 
перечислять слова-определения, упомянутые в загадках. Проговаривание 
чистоговорок со звуком [г]; развитие мелкой моторики (пальчиковая 
гимнастика в парах «Бежали мимо речки смешные человечки…»); развивать 
четкую координацию пальцев рук, синхронность действий вместе с партнером. 
«Зимняя сказка» стр. 79 
Программное содержание: рассматривание картины с изображением зимнего 
пейзажа; ответы на поисковые вопросы педагога; развитие творческого 
воображения детей; чтение и заучивания стихотворения В. Артюховой «Белый 
дед»; учить детей выполнять творческое задание к стихотворению; 
проговаривание чистоговорок со звуком [р]; артикуляция звука [р]; знакомство 
с буквой Р. 
«Путешествие в зимний лес», стр. 84 
Программное содержание: учить детей соотносить увиденный на картинке 
зимний пейзаж с прослушиванием литературного произведения. Лексико-
грамматические упражнения «Подбери признаки», «Подбери действия». Учить 
детей выполнять творческие задания, развивать творческое воображение, 
фантазию; мини-рассказ «Что бы тебе хотелось получить в подарок от Деда 
Мороза?». Учить конструировать фразу по речевому образцу. 
«Елка» стр. 88  
Программное содержание: учить детей выражать свои впечатления от 
новогоднего праздника в связных высказываниях; помочь детям запомнить 
новые слова, встречающиеся в стихотворении, уметь объяснять их значение, 
заменяя другими словами, близкими по смыслу; учить детей рассказывать 
стихотворение наизусть, развивать умение передавать интонацией радость, 
торжество. 
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Январь 
«Комочек пуха – длинное ухо», стр. 97 
Программное содержание: развивать связную речь детей; совершенствовать 
умение детей использовать приемы мнемотехники при составлении 
описательных рассказов; воспитывать любовь к животным в природе; 
расширять знания детей о жизни и повадках зайца; развивать логическое 
мышление, память; совершенствовать технику рисования «тычком»; умение 
соотносить предметы по размеру; закреплять умение работать по условным 
графическим изображениям. 
«Как звери зимуют», стр. 103. 
Программное содержание: познакомить детей с жизнью диких животных в лесу 
зимой; сформировать умение выделить и охарактеризовать особенности 
внешнего облика животных, их образа жизни; воспитывать бережное 
отношение к природе, чувство сопричастности и сопереживания, использовать 
при рассказывании прием ТРИЗ (эмпатия). 
«Зверюшек дружная семья», стр. 108. 
Программное содержание: учить детей при описании игрушки называть ее 
признаки, действия, связывать между собой предложения. Закреплять умения 
называть животных с названием их детенышей, упражнять в использовании 
форм единственного и множественного числа существительных, обозначающих 
детенышей животных. Формировать представления о предлогах за, под, на, в, 
навыки их применения в речи. 
Февраль 
«Лягушка-зеленушка, веселая подружка», стр. 114. 
Программное содержание: расширить знания детей о лягушках, учить 
бережному отношению ко всему живому; упражнять в пересказе сказки Т. Рик 
«Лягушка – невеста»; учить детей придумывать сравнительные обороты по 
признаку и действию; закрепление звукопроизношения звука [ш] в словах и 
фразовой речи; учить детей соотносить речь с движением; учить детей рисовать 
лягушек, обговаривая технику, приемы и материал для рисования. 
«Мои питомцы», стр. 119. 
Программное содержание: 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 ним можно 
совершать, учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и 
числе; закреплять произношения звука [с] в словах и фразах, учить подбирать 
слова со звуком [с] и вслушиваться в их звучание. 
«Скоро вырасту, как папа, и во флот пойду служить» стр. 94. 
Программное содержание: расширять знания о морском флоте; 
совершенствовать умение детей отвечать на поставленные вопросы; 
познакомить детей с историей возникновения русского флота; закрепить знание 
о морском флоте, о профессиях на корабле; воспитывать чувство восхищения и 
гордости за наш флот; учить детей подбирать сравнительные обороты к словам: 
море, вода, корабль. 
«Золотая рыбка», стр. 129. 
Программное содержание: учить детей составлять предложения на заданную 
тему: «Чтобы ты попросил у золотой рыбки». Побуждать детей коротко 
рассказывать содержание мультфильма «Сказка о золотой рыбке». 
Активировать словарь по темам «Море», «Небо». Познакомить детей с 
отрывками из сказки «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина; развивать 
связную речь, чувство рифмы, мелкую моторику рук. 
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Март 
«Мамочка, милая моя» стр. 181. 
Программное содержание: учить детей выделять главное при рассматривании 
картины с изображением семьи; учить детей употреблять эмоционально-
экспрессивную лексику в правильной грамматической форме (тема «Мама»); 
воспитывать у детей желание делать маме приятное (дарить подарки, помогать 
маме, говорить ласковые слова); беседа по содержанию стихов. 
«Радуга-дуга», стр. 136. 
Программное содержание: развивать мышление, внимание, воображение, речь. 
Учить слушать педагога и отвечать на вопросы простым предложением, делать 
выводы и простые умозаключения. Формировать представления о цветах 
спектра, о смешивании красок для получения новых цветов. Упражнять в 
словообразовании, согласовании имен прилагательных с именами 
существительными в роде. 
«Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит», стр. 149. 
Программное содержание: учить детей образовывать существительные в 
дательном падеже единственного и множественного числа; упражнять в 
согласовании числительных и существительных; активизация словаря: Африка, 
лев, тигр, зебра, обезьяна, жираф, слон, черепаха, бегемот, носорог, горб, 
градусник, горчичники; упражнять в составлении предложений; развивать 
мышление, восприятие, общую и мелкую моторику; воспитывать 
познавательную активность, инициативность. 
«Кто живет у нас в сарае», стр. 156. 
Программное содержание: учить детей вслушиваться в текст стихотворения-
загадки Ю. Коринец «Кто живет у нас в сарае?», определять по описанию: кто 
его герои, называть их; подбирать слова-определения к слову свинья, словарная 
игра «Цепочка слов» (ТРИЗ); напомнить детям некоторые ситуации из жизни 
домашних животных, помочь детям объяснить, почему эти животные 
называются домашними; чтение рассказа Е. Чарушина «Свинья», работа с 
текстом; соотносить речь с движением, закреплять звукоподражания. 
Апрель 
«Стихи-загадки», стр. 159. 
Программное содержание: учить детей внимательно слушать стихи, 
запоминать, отгадывать объект загадки по характерным его признакам; учить 
детей подбирать сравнительные обороты к словам, развивать навыки 
словообразования. Дифференциация звуков [с], [ш]. Учить правильно 
артикулировать звуки в словах и во фразовой речи. Развивать интонационную 
выразительность речи. 
«Я и моя семья», стр. 168. 
Программное содержание: расширять активный и пассивный словарь по теме 
«Я и моя семья»; учить детей составлять описание своей семьи. 
«Учись отгадывать загадки», стр. 176. 
Программное содержание: познакомить детей с малыми фольклорными 
формами; учить отгадывать загадки, построенные на описании и сравнении; 
место звука [ж] в слове. Соотнесение звука [ж] с его буквенным изображением. 
«Солнышко встает, в сказку нас зовет…», стр. 184. 
Программное содержание: закрепить знание детьми русских народных сказок; 
расширять кругозор детей; развивать устную речь; развивать умение детей 
свободно общаться со взрослыми и детьми; закреплять у детей умение 
образовывать притяжательные прилагательные во множественном числе; 
упражнять в подборе слов-антонимов; закреплять правильное употребление 
предлогов в речи в, на, за, под; продолжать учить детей пересказу русской 
народной сказки «Заюшкина избушка». 
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Май 
«Песня о весне», стр. 191. 
Программное содержание: учить детей эмоционально воспринимать 
стихотворение Я. Коласа «Песнь о весне», замечать выразительные средства 
для передачи образов, развивать образность речи, воображение. Учить детей 
подбирать слова-определения и слова, которые ассоциируются с понятием 
весна; развивать творческое воображение; учить детей находить в стихах 
приметы весны; учить детей читать анаграммы из знакомых букв. 
«Здравствуй, лес!», стр. 207. 
Программное содержание: познакомить детей с некоторыми видами деревьев, 
растущих в лесу, научить детей отличать одно дерево от другого. Прочитать 
стихотворение о деревьях И. Токмаковой, помочь детям понять стихотворный 
текст и соотнести его с изображением деревьев на картинках. Дидактическая 
игра «С чьей ветки детки?». Развивать мелкую моторику рук. 
«Кошачьи истории», стр. 210. 
Программное содержание: учить детей внимательно слушать небольшие по 
объему литературные произведения в стихотворной форме, пересказывать их 
содержание, анализировать поступки персонажей, предлагать выход из 
создавшейся ситуации, развивать творческое воображение детей; драматизация 
прочитанных стихотворений. Пальчиковая гимнастика «В гости». Помочь детям 
запомнить название пальцев рук, развивать мелкую моторику рук. 
«Дуйте в дудки, бейте в ложки! В гости к нам пришли матрешки!», стр. 
212. 
Программное содержание: учить детей внимательно слушать стихотворение Э. 
Медведевой «Матрешки», привлекать малышей к игровым действиям, 
закреплять знания о цветах и оттенках. Игра-хоровод «Мы матрешки». 
Пальчиковая гимнастика «В гости». 

В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей 
Сентябрь.  
«В гости к зайчику» стр.10. Программное содержание: продолжать знакомить детей с 
обитателями осеннего леса; как готовиться заяц к зиме? Кто его враги? Кто его друзья? Учить 
детей обозначать словом и действием части и признаки внешнего вида игрушки 
(дидактическая игра «Кто больше увидит и назовет?»); развивать мелкую моторику 
(пальчиковая игра со вспомогательными предметами «Сидит зайка на опушке…»); звуки [о], 
[и], произношение, артикуляция, знакомство с буквенным изображением.  
 «Модификация русской народной сказки «Колобок», стр.16. Программное содержание: 
помочь детям вспомнить сказку «Колобок», рассказать ее вместе с детьми эмоционально, с 
элементами драматизации; изменить сказку, модифицировать ее, создать новую ситуацию, 
используя элементы ТРИЗ; учить подбирать слова-действия к предметам (дидактическая игра 
«Кто больше назовет действий?»). 
«Как помочь Колобку спасти свой румяный бок», стр. 23. Программное содержание: помочь 
детям модифицировать героя, которого в классической сказке съедает лиса, помочь избежать 
такого конца – придумать различные варианты концовки сказки (использование элементов 
ТРИЗ); развивать творческое воображение, связную речь (диалогическую и монологическую); 
закреплять звукопроизношение звука [ф] в словах и фразовой речи. 
Октябрь. 
«Большая морковка», стр. 29. Программное содержание: познакомить детей со сказкой Дж. 
Родари «Большая морковка», учить детей проводить аналогию с русской народной сказкой 
«Репка», учить детей придумывать конец сказки; развивать творческое мышление; подбирать 
слова-признаки и слова-действия к предметам; учить детей образовывать глаголы настоящего 
и будущего времени (словесная игра «Скажи, что делает и что будет делать потом?»). 
«Путешествие в осеннюю и весеннюю сказку» стр. 35. Программное содержание: уточнить 
знания детей о весенних и осенних изменениях в природе; дидактическая игра «Отбери 
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картинку»; учить детей сравнивать два времени года по характерным признакам; 
дидактическая игра «Путешествие березки по весне и осени»; учить детей дополнять 
предложения (дидактическая игра «Весна – осень»); отгадывание загадок о весне и осени; 
знакомство с буквенным изображение звука [ж], ниткография. 
«В гости к бабушке», стр. 39. Программное содержание: познакомить детей с домашними 
животными; учить называть домашних животных (корова, лошадь, овца, свинья), их 
детенышей (теленок, жеребенок, ягненок, поросенок и др.); учить употреблять в речи 
правильные формы множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
животных в именительном и винительном падежах (жеребята, котята, телята); учить детей 
отгадывать загадки; развивать диалогическую речь, участвовать в беседе, выражать свою точку 
зрения, понятно для слушателей отвечать на вопросы; развивать эстетический вкус, 
воображение, художественно-творческие способности; способствовать развитию 
любознательности, мышления; воспитывать интерес к нетрадиционным видам аппликации, 
расширяя возможность создания разнообразных изображений; воспитывать настойчивость в 
достижении цели, аккуратность, чувство взаимопомощи. 
«Приключение язычка», стр. 46. Программное содержание: учить детей различать слова, 
начинающиеся со звука [у], ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание; у3пражнять 
детей в произношении звука [у] (изолированно, в слогах, в словах, в чистоговорках); развивать 
фонематических слух, мелкую моторику рук, подвижность языка; воспитывать усидчивость, 
внимание. 
Ноябрь. 
«В волшебном саду», стр. 51. Программное содержание: усвоение способа словообразования 
и использования существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; обогащать 
словарь, развивать память, мышление, речь, зрительное восприятие, двигательные навыки, 
мелкую моторику, воспитывать навыки учебной деятельности, усидчивость. 
«Кот, петух и мышь», стр. 57. Программное содержание: учить детей составлению 
описательного рассказа о каждом персонаже сказки бабушки Марковой «Кот, петух и мышь». 
Упражнение на тренировку зрительной памяти, учить детей быстроте реакции, развивать 
творческое воображение; учить детей внимательно слушать короткое литературное 
произведение, анализировать поступки героев, развивать творческое образное мышление. 
Упражнять детей в перевоплощении в героев сказки (ТРИЗ-эмпатия). 
«О чем плачет синичка?», стр. 62. Программное содержание: вызвать у детей 
эмоциональный отклик на рассказ В Сухомлинского «О чем плачет синичка?»; закрепить 
знание детей о зимующих птицах; учить детей размышлять над вопросом, поставленным в 
названии рассказа; подбирать слова определения к существительным, учить образовывать 
сложные слова; учить отгадывать загадки о синичке, упомянутые в загадках; соотношение 
произношения звуков [з], [с] с написанием букв; дифференциация звуков [з], [с], [с’], [ш]. Игры 
«Насос», «Петрушка». 
«Из жизни маленьких животных», стр. 69. Программное содержание: познакомить детей с 
образом жизни представителей насекомых и моллюсков; отметить их различия в поведении и 
образе жизни; слушать сказку Д. Биссета «Кузнечик Денди», отвечать на вопросы по 
содержанию сказки; подбирать слова-действия, слова-определения к существительным, 
сравнительные обороты; проговаривание чистоговорок со звуком [г], игра «Договори слово», 
дидактическая игра «Буквенные домики». 
Декабрь. 
«Зима», стр. 76. Программное содержание: уточнить и расширить представления о зиме и ее 
приметах; уточнить и активизировать словарь по теме «Зима»; учить отвечать на вопросы, 
составлять предложения, подбирать слова-признаки и слова-действия. Совершенствовать 
лексико-грамматический строй речи, учить образовывать качественные прилагательные, 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, совершенствовать навыки 
употребления предложно-падежных конструкций; развития зрительного внимания и 
восприятия, речевого слуха и фонематического восприятия; памяти тонкой и общей моторики, 
координации речи с движением. 
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«Зимние забавы», стр. 81. Программное содержание: упражнять детей в диалогической речи; 
постановка вопросов к фрагментам картин «Зимние забавы»; составление рассказов-миниатюр 
из 3-4 предложений по представлениям детей. Развивать творческое воображение детей. 
Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. Отгадывание загадок о зиме. Учить 
детей отгадывать загадки, подбирать сравнительные обороты к отгадке, выполнять творческое 
задание педагога. Развивать у детей чувство ритма, умение двигаться в такт стихотворным 
строчкам. 
«Про трех снеговиков», стр. 86. Программное содержание: учить детей слушать внимательно, 
отгадывать загадку по признакам и свойствам предмета, указанным в загадке; учить детей 
запоминать содержание сказки, пересказывать, сочинять свою концовку, моделировать сказку, 
используя игровизор; дидактическая игра «Найди различие между снеговиками», упражнять 
детей в наблюдательности; упражнять детей в выразительном чтении стихов о снеговиках. 
Дифференциация звуков [с], [ш], произношение, артикуляция, знакомство с буквенным 
изображением. 
«Зимний лес полон чудес», стр. 91. Программное содержание: формирование у дошкольников 
представлений о животном мире зимнего леса; установить взаимосвязь: как влияет смена 
времен года на жизнь животных; формировать у детей заботливое отношение к животным; 
закреплять знания детей о птицах нашего края (перелетных и зимующих); упражнять в 
образовании сложных слов, притяжательных прилагательных, в подборе существительных и 
прилагательных, в образовании глаголов с приставками. 
Январь. 
«Дикие животные», стр. 99. Программное содержание: уточнить и закрепить знание детей о 
диких животных, развивать у детей познавательный интерес к жизни животных в лесу; 
наблюдательность; развивать связную речь (составление описательного рассказа о диких 
животных, развивать умение придерживаться схемы-модели в рассказывании, учить 
анализировать, делать выводы); воспитывать бережное отношение к родной природе. 
«Встреча с веселым Поваренком», стр. 106. Программное содержание: учить детей 
использовать в речи приставочные глаголы: наливает, поливает, выливает; упражнять в 
построении простого предложения; обогащать словарь по теме «Профессии»; развивать 
память, общую и мелкую моторику; воспитывать усидчивость, активность. 
«Добродушен, деловит, весь иголками покрыт…», стр. 110. Программное содержание: 
упражнять в отчетливом произношении звука [ф] (изолированного и в словах); способствовать 
формированию интонационной выразительности речи; подбирать слова-определения и слова-
действия к слову «ежик», сравнительные обороты; выразительно читать стихи о ежике, 
выяснять: что нового дети узнали из стихов о ежике. 
Февраль. 
«Как поросенок говорить научился», стр. 117. Программное содержание: учить детей 
пересказу рассказа Л. Пантелеева «Как поросенок говорить научился»; учить детей 
драматизации диалога девочки с поросенком; закрепление звукопроизношения звуков [х], [х’]; 
упражнять в отчетливом произношении звуков [к], [г] в словах и фразовой речи. 
«У нас в гостях Винни-Пух», стр. 122. Программное содержание: учить детей составлять 
небольшой рассказ из 3-4 предложений с заданным персонажем с помощью опорных вопросов 
и картинок. Упражнять в кратком пересказе. Познакомить детей с автором историй про Винни-
Пуха – английским писателем Аланом Милном. Развивать связную речь детей, интонационную 
выразительность речи, творческое воображение, мышление. 
«Плавниками водят рыбы…», стр. 126. Программное содержание: обогащать словарь детей 
по теме «Рыбы»; учить детей подбору родственных слов; вести работу над правильным 
произношением и четкой дикции слов; учить детей пересказывать текст; развивать память и 
мелкую моторику. 
«Весенний ручеек», стр. 131. Программное содержание: развивать силу, быстроту, точность в 
координации движений, внимания, ритма, фантазии, эмоциональности, слухового внимания, 
речевого дыхания, силы голоса, фонематического восприятия; уточнить знания детей о весне, 
учить слышать сказку, сопереживать ее героям, анализировать ее героев, анализировать их 
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поступки; подбирать слова-определения к существительным, образовывать притяжательные 
прилагательные от существительных. 
Март. 
«Хоровод на лужайке», стр. 140. Программное содержание: закреплять знания детей о 
насекомых; активизировать словарь детей по теме «Насекомые»; учить детей четко 
артикулировать слова-звукоподражания; подбирать сравнительные обороты, согласовывать 
прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; воспитывать любовь к природе, 
учить осознавать, что каждое насекомое является частью природы, его необходимо беречь и 
охранять. 
«Шуршат по дорогам веселые шины…», стр. 144. Программное содержание: уточнять и 
активизировать словарь по теме «Транспорт»; совершенствовать грамматический строй речи; 
образование и использование в речи форм единственного и множественного числа 
существительных, согласование прилагательных с существительными; употребление глаголов 
с различными приставками, простых предлогов; образование прилагательных от 
существительных; согласование числительных и существительных; согласование слов в 
предложении в роде, числе, падеже, образование однокоренных слов; совершенствовать 
навыки чтения; развивать связную речь, речевой слух, зрительное внимание и восприятие, 
дыхание, мышление, общую моторику и координацию речи с движением; воспитывать 
самостоятельность, инициативность, доброжелательность, навыки сотрудничества. 
«Чаепитие», стр. 153. Программное содержание: познакомить детей с названиями предметов 
чайной посуды; закрепление согласования качественных прилагательных с существительными; 
объяснить детям последовательность сервировки стола для чаепития; развивать мелкую 
моторику рук, соотносить слова с движениями; закрепление знаний названий предметов 
чайной посуды с помощью стихотворения Н. Радченко «Чайная посуда». 
«Жил-был у бабушки серенький козлик», стр. 161. Программное содержание: учить детей 
отгадывать загадку про козлика; развивать мелкую моторику рук; развивать элементы 
театрализации, творческое воображение, интонационную выразительность речи, учить детей 
украшать силуэты козлика элементами росписи дымковской игрушки, равномерно располагать 
элементы, чередовать форму и цвет. 
Апрель. 
«Хорошо ли быть жадным?», стр. 165. Программное содержание: учит детей понимать 
образное содержание и идеи сказки, видеть взаимосвязь между содержанием и названием 
произведения; понимать и формулировать тему, стимулировать желание придумывать новые 
детали, эпизоды, фрагменты к сказке; учить детей моделировать персонажей сказки, 
воспитывать желание добавлять детали к геометрическим фигурам для получения образа. 
Развивать творческое воображение. Познакомить детей с человеческим качеством – жадность, 
побуждать детей отвечать на вопрос: хорошо ли быть жадным? 
«Муха-Цокотуха – именинница», стр. 171. Программное содержание: систематизировать 
знания детей по теме «Посуда»; учить детей составлять короткие предложения с 
использованием предлогов в, под; закреплять умение образовывать единственное и 
множественное число существительных; закреплять умение согласовывать прилагательные с 
существительными; учить слушать стихотворное произведение К. Чуковского «Муха-
Цокотуха», составлять описание насекомых, используя прием ТРИЗ (эмпатия); развивать 
познавательный интерес, речевое дыхание, тонкую и общую моторику; силу голоса, 
зрительное внимание; воспитывать  умение внимательно слушать взрослого собеседника, 
учить сопереживать героям сказки. 
«Лягушонок и головастик», стр. 178. Программное содержание: уточнить знания детей об 
образе жизни лягушки; чтение и пересказ сказки Ю. Дмитриева «Лягушонок и головастик»; 
активация словаря по теме «Лягушки»; учить объяснять новые слова, заменяя их другими 
словами; подбирать слова-признаки к предметам, упражнять детей в звукопроизношении звука 
[с]; проговаривание чистоговорок со звуком [с]; учить детей выкладывать букву С. 
«Сколько знаю я дождей», стр. 188. Программное содержание: познакомить детей с таким 
явлением природы, как дождь, учить детей подбирать слова-определения, слова-действия к 
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слову дождь; упражнение на звукоподражание: познакомить детей с песенкой водички; 
развивать творческое воображение, активизировать словарь детей; учить детей выразительно 
читать стихи, выбирать из стихов особенности дождя. 
Май. 
«Друзья Лесной феи», стр. 193. Программное содержание: обогащать представления детей об 
обитателях леса; учить детей различать животных по внешним признакам; уточнить, что 
каждому животному необходимо: жилище, пища, тепло; развивать память, речь, внимание; 
воспитывать интерес к жизни животных, чуткое отношение к ним. 
«Путешествие по Сказочной горе», стр. 198. Программное содержание: формировать 
умение выстраивать целостный рассказ по серии сюжетных картин; учить детей связной 
монологической речи; учить понимать образные сравнения с помощью загадок; развивать речь 
детей разными языковыми средствами (освоение звуковой культуры речи, обогащение словаря, 
использование образной речи, построение содержательного и логичного монолога); 
воспитывать умение слушать друг друга, не прерывая; воспитывать интерес к 
художественному слову. 
«Волшебное дерево», стр. 202. Программное содержание: подвести итоги полученным 
умениям и навыкам по речевому развитию детей; учить детей выполнять задания педагога 
(использование в речи предлогов в, на, под, над, за, перед; ответы на вопросы по содержанию 
стихотворения распространенными предложениями; отгадывание названия сказки по 
ключевым словам; отгадывание загадок о сказках; называние автора сказок; соотнесение 
текста стихов с движениями детей; составление описательного рассказа по картинке; 
придумывание продолжения сказки). 
Чтение 
художествен
ной 
литературы 
(Ельцова О. 
М. Сценарии 
образовател
ьных 
ситуаций по 
ознакомлени
ю 
дошкольнико
в с детской 
литературо
й (с 4 до 5 
лет) 

Сентябрь 
«Знакомство с потешкой «Иголка, иголка…» (с. 5). 
Задачи: создавать условия для развития познавательного интереса и речевой 
активности детей; поддерживать стремление задавать и правильно 
формулировать вопросы, при ответах использовать элементы объяснительной 
речи; обогащать словарь посредством знакомства детей с потешками; развивать 
умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
словопроизношения во время проговаривания текста потешки; способствовать 
развитию воображения; воспитывать интерес к устному народному творчеству, 
умение устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 
иллюстрациям. 
Рассказывание русской народной сказки «Гуси-лебеди» (с. 9). 
Задачи: продолжать знакомить детей с произведениями устного народного 
творчества; развивать умение давать характеристику сказочным персонажам, 
побуждать к сопереживанию; поддерживать инициативность и 
самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослым и сверстниками, 
учить использовать описательные монологи; развивать умение пересказывать 
сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах по 
картинкам; обогащать словарь посредством использования традиционных для 
сказок речевых оборотов; воспитывать интерес к русским народным сказкам.  
Октябрь 
«Чтение стихотворения З. Александровой «На лугу» (с. 15). 
Задачи: продолжать знакомить детей с творчеством детских поэтов, 
познакомить со стихотворением З. Александровой «На лугу»; прививать 
интерес к поэтическому слову; развивать память, воображение, желание 
делиться своими впечатлениями от прочитанного; воспитывать любовь к 
природе и к своей Родине; учить понимать образные выражения, 
использованные в стихотворении; поддерживать инициативность и 
самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками; 
поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 
ответах использовать элементы объяснительной речи. 
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«Рассказывание русской народной сказки «Жихарка» (с. 18). 
Задачи: продолжать знакомить детей с произведениями устного народного 
творчества; учить детей выражать свое отношение к содержанию произведения, 
его событиям и героям; обогащать словарь посредством использования 
традиционных для сказок речевых оборотов; подводить детей к пониманию 
жанровых особенностей сказки; закреплять и расширять знания детей о русском 
крестьянском быте; воспитывать интерес к русскому народному творчеству, к 
сказкам. 
Ноябрь 
«Чтение стихотворения Л. Квитко «В гости» (с. 37). 
Задачи: продолжать знакомить детей с творчеством детских поэтов, 
познакомить со стихотворением Л. Квитко «В гости»; прививать интерес к 
поэтическому слову; развивать память, воображение, желание делится своими 
впечатлениями от прочитанного; поддерживать инициативность и 
самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками; 
поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 
ответах использовать элементы объяснительной речи. 
«Чтение рассказа К. Ушинского «Четыре желания» (с. 43). 
Задачи: продолжать знакомить детей с творчеством К. Ушинского; закреплять 
умение детей использовать в речи прилагательные, наречия; активно поощрять 
проявление интереса к слушанию литературных произведений; развивать 
речевую и коммуникативную деятельность детей через участие в беседах и 
совместных играх; учить принимать участие в коллективном разговоре, 
поддерживать общую беседу, не перебивая собеседников; совершенствовать 
умения вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 
отвечать на вопросы, слушать ответы других детей. 
Декабрь 
«Рассказывание украинской народной сказки «Рукавичка» (с. 48). 
Задачи: продолжать знакомить детей с произведениями устного народного 
творчества на примере сказки «Рукавичка»; развивать умение детей давать 
характеристику сказочным персонажам, побуждать к сопереживанию; 
поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 
со взрослыми и сверстниками, тренировать навыки использования 
описательных монологов и элементов объяснительной речи; развивать умение 
пересказывать сказку по вопросам близко к тексту; обогащать словарь 
посредством использования традиционных для сказок речевых оборотов; 
воспитывать у детей интерес к народным сказкам. 
«Чтение сказки Б. Жидкова «Кружечка под елочкой» (с. 56). 
Задачи: познакомить детей с творчеством Б. Жидкова; продолжать знакомить 
детей с авторской сказкой; закреплять умение детей использовать в речи 
прилагательные, наречия; активно поощрять проявление интереса к слушанию 
литературных произведений; развивать речевую и коммуникативную 
деятельность детей через участие в беседах и совместных играх; учить детей 
принимать участие в коллективном разговоре, поддерживать общую беседу, не 
перебивая собеседников; совершенствовать умения вступать в речевое общение 
с окружающими, задавать вопросы, отвечать на них, слушать ответы других 
детей. 
Январь 
Игра-путешествие по русской народной сказке «Привередница» (с. 66). 
Задачи: продолжать знакомить детей с произведениями устного народного 
творчества; расширять и закреплять представления детей о русской народной 
сказке; пополнять словарный запас за счет устойчивых речевых оборотов, 
традиционных для сказок; развивать внимание, память, наблюдательность, 
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мышление; развивать умение давать характеристику сказочным персонажам, 
побуждать к сопереживанию; воспитывать у детей интерес к русским народным 
сказкам; воспитывать умение согласовывать свои действия с партнерами по 
игровому взаимодействию.  
Февраль 
«Чтение стихотворения А. Барто «Уехали» (с. 78). 
Задачи: продолжать знакомить детей с творчеством детских поэтов, 
познакомить со стихотворением А. Барто «Уехали»; прививать интерес к 
поэтическому слову; развивать память, воображение, желание делиться своими 
впечатлениями от прочитанного; создавать условия для развития воображения, 
эмоционального восприятия поэтического произведения; воспитывать 
милосердие, стремление быть добрым, заботливым. 
«Чтение произведения В. Жуковского «Мальчик-с-пальчик» (в сокращении)» 
(с. 82). 
Задачи: продолжать знакомить детей с русской классической литературой, 
познакомить с произведением В. Жуковского «Мальчик-с-пальчик» (в 
сокращении); развивать умения слушать и слышать произведения в 
стихотворной форме; создавать игровую ситуацию для эмоционального 
восприятия произведения.  
Март 
«Чтение белорусской народной сказки «Пых» (с. 91). 
Задачи: продолжать знакомить детей с произведениями устного народного 
творчества на примере белорусской народной сказки «Пых»; развивать умение 
давать характеристику сказочным персонажам, побуждать к сопереживанию; 
учить детей следить за развитием сказочного действия; учить детей понимать, 
чему учит сказка; воспитывать интерес к народным сказкам. 
«Чтение рассказа Л. Пантелеева «На море» (в сокращении)» (с. 103). 
Задачи: познакомить детей с творчеством Л. Пантелеева на примере рассказа 
«На море»; активно поощрять проявление интереса к слушанию литературных 
произведений; учить принимать участие в коллективном разговоре, 
поддерживать общую беседу, не перебивая собеседников; побуждать словесно 
выражать свое отношение к поступкам героев рассказа; формировать 
представление о честности, смелости, умение отвечать за свои поступки; 
воспитывать интерес к книге. 

 

Апрель 
«Чтение стихотворения К. Чуковского «Чудо-дерево» (с. 114). 
Задачи: продолжать знакомить детей с творчеством детских поэтов, 
познакомить со стихотворением К. Чуковского «Чудо-дерево»; вызывать 
желание делиться своими впечатлениями от прочитанного; создавать условия 
для развития воображения, эмоционального восприятия поэтического 
произведения; учить детей понимать юмор в литературных произведениях; 
воспитывать интерес к поэзии. 
«Чтение венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка» (с. 109). 
Задачи: создавать условия для развития познавательного интереса; учить детей 
понимать образное содержание и идею сказки; учить видеть взаимосвязь между 
содержанием и названием произведения; развивать речевую активность детей, 
воображение, интерес к речевому творчеству; развивать связную речь детей, 
умение пересказывать отдельные эпизоды сказки; воспитывать доброту, 
справедливость, любовь к близким, способствовать доброжелательным 
отношениям между детьми. 

 
Май 
«Заучивание стихотворения Д. Хармса «Очень-очень вкусный пирог» (с. 
136). 
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В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей 
О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, И. А. Волочаева «Сценарии образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет)». 
Октябрь 
«Чтение стихотворения Г. Галиной «Песня мышек». Задачи: познакомить детей с 
произведениями русской классической литературы, познакомить со стихотворением Г. Галиной 
«Песня мышек»; прививать интерес к поэтическому слову; развивать память, воображение, 
желание делиться своими впечатлениями от прочитанного; поддерживать инициативность и 
самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками; поддерживать 
стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 
элементы объяснительной речи. 
 «Чтение рассказа М. Зощенко «Глупая история». Задачи: активно поощрять проявление 
интереса к слушанию литературных произведений; познакомить детей с новым для них жанром – 
юмористическим рассказом; учить детей понимать переносный смысл пословиц и поговорок; 
развивать их речевую и коммуникативную деятельность через участие в беседах и совместных 
играх; учить детей принимать участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 
перебивая собеседников; совершенствовать умения вступать в речевое общение с окружающими, 
задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей. 
Ноябрь –  чтение потешки Солнышко – колоколнышко, Ходит конь 
Декабрь -  заучивание отрывка  из Сказки о царе Салтане, 
 чтение сказки Одоевского  Мороз Иванович 
Январь-  чтение рассказа Л.Толстого  «У бабки была внучка» 
Февраль -  рассказывание сказки У страха глаза велики, чтение рассказа Е. Чарушина  «Почему 
Тюпа не ловит птиц?» 
Март-  чтение стихотворения Кораблик (пер. С.Маршака), 
 С. Черного про девочку, которая нашла своего мишку. 
Апрель-  чтение стихотворения С. Маршака «Ванька-Встанька», 
 А. Плещеева Старик и море. 
Май- Путешествие по сказке Ш.Перро « Красная Шапочка»,  
чтение Е.Благининой «Сорока – Белобока» 

Задачи: продолжать знакомить детей с творчеством детских поэтов, 
познакомить со стихотворением Д. Хармса «Очень-очень вкусный пирог»; 
прививать интерес к поэтическому слову; активизировать речь, побуждая при 
заучивании повторять текст по частям; учить детей эмоционально 
воспринимать содержание произведения и придумывать рифму; воспитывать 
интерес к литературе, чтению книг, желание познакомиться с новыми 
произведениями; воспитывать эмоциональную отзывчивость, культуру речевого 
общения. 
«Чтение рассказа С. Георгиева «Бабушкин садик» (с. 139). 
Задачи: активно поощрять проявление интереса к слушанию литературных 
произведений; познакомить детей с рассказом С. Гергиева «Бабушкин садик»; 
развивать речевую и коммуникативную деятельность детей через участие в 
беседах и совместных играх; учить детей принимать участие в коллективном 
разговоре, поддерживать общую беседу, не перебивая собеседников; 
продолжать учить детей правильно воспринимать юмористические 
произведения; учить поддерживать диалог и пересказывать основной смысл 
художественного произведения своими словами; совершенствовать умения 
вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на 
вопросы, слушать ответы других детей.  
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Задачи образовательной деятельности 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. 
Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2017, стр.148-149. 

 
Содержание образовательной деятельности. 

Возраст 
Название 

образовательных 
ситуаций 

Содержание 

4-5-лет 

Конструирование «Развитие продуктивной деятельности и детского 
творчества». «Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 150-
152. 

Лепка «Развитие продуктивной деятельности и детского 
творчества». «Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 150-
152. 

Аппликация «Развитие продуктивной деятельности и детского 
творчества». «Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 150-
152. 

Рисование «Развитие продуктивной деятельности и детского 
творчества». «Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 150-
152. 

Комплексное планирование по разделам  
«Конструирование»,  

«Изобразительная деятельность: Рисование»,  
«Изобразительная деятельность: Лепка»,  

«Изобразительная деятельность: Аппликация». 
Название ОС Содержание 
Рисование 
(Леонова Н. Н. 
Художественно-

Сентябрь 
«Мои любимые игрушки в группе» (предметное рисование) (с. 179). 
Задачи: вызывать у детей интерес к детскому саду, к игровому уголку в 
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эстетическое 
развитие детей в 
младшей и средней 
группах ДОУ). 
 

группе; учить рисовать мячи приемом «от пятна»; закреплять 
представление о геометрических формах; развивать чувство цвета и 
композиции; формировать умение пользоваться красками. 
Октябрь 
«Нарисуем огурец и помидор» (предметное рисование) (с. 187). 
 Задачи: учить детей изображать предметы овальной формы, 
воспитывать умение изменять направление движения по одной дуге к 
другой; учить передавать различия между предметами овальной формы 
и круглой; формировать умение равномерно располагать два предмета 
на листе бумаги; закреплять приемы закрашивания предметов красками; 
развивать творческое воображение, формировать умение работать с 
изобразительными материалами. 
Ноябрь 
«Украшение свитера» (декоративное рисование) (с. 200). 
Задачи: закреплять умение детей украшать предметы одежды, используя 
линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; учить 
оформлять украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги; 
учить подбору красок в соответствии с цветом свитера; развивать 
эстетическое восприятие, самостоятельность, инициативу. 
Декабрь 
«Снег, снег кружится, белая вся улица» (нетрадиционное рисование) 
(с. 204). 
Задачи: учить детей изображать снег с помощью нетрадиционных 
способов рисования; развивать эстетическое восприятие цвета, видение, 
воображение; закреплять технические навыки и умение пользоваться 
поролоном; развивать воображение; координировать движение руки и 
глаза. 
Январь 
«Меня не растили, из снега лепили» (предметное рисование) (с. 218). 
Задачи: продолжать учить детей рисовать снеговиков; продолжать 
вызывать интерес к созданию изображения красками; закреплять 
представление о снеговике, полученные в результате собственных 
наблюдений и на занятиях лепкой и аппликацией; упражнять в 
закрашивании округлых форм; помогать изображать снеговика с 
использованием доступным детям средств выразительности (цвета, 
величины); побуждать использовать различные материалы (фломастеры, 
шариковые ручки, цветные восковые мелки, маркеры для прорисовки 
деталей и других предметов); закреплять умение правильно держать 
кисть. 
Февраль 
«Украсим вазу» (декоративное рисование) (с. 225). 
Задачи: продолжать вызывать у детей интерес к декоративному 
творчеству; учить рисовать узоры на вазах разных форм; показать 
варианты сочетания элементов декора по цвету и форме (точки, круги, 
пятна, линии прямые и волнистые); показать зависимость орнамента от 
формы вазы (знакомство с основным принципом декоративно-
прикладного искусства); развивать интерес к декорированию. 
Март 
«Милая моя мамочка» (рисование портрета) (с. 231). 
Задачи: учить детей графически изображать элементы портрета; учить 
компоновать и размещать изображение на листе бумаги; воспитывать 
любовь и уважение к близкому человеку – маме; обогащать речь 
словами: мамочка, добрая, нежная, портрет. 
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Апрель 
«Колобочек-колобок – у него румяный бок» (рисование по мотивам 
литературного произведения) (с. 244). 
Задачи: продолжать учить детей создавать рисунки по мотивам русских 
народных сказок; вызывать интерес к созданию образа колобка, который 
катится по дорожке и поет песенку; развивать способности к 
формообразованию; закреплять умение сочетать разные техники; 
воспитывать интерес к отражению впечатлений и представлений о 
сказочных героях в изобразительной деятельности. 
Май 
«Луг светился в платье новом» (коллективное нетрадиционное 
рисование) (с. 253). 
Задачи: учить детей рисовать природу, используя нетрадиционные 
материалы; воспитывать самостоятельность в создании композиции; 
развивать фантазию, чувство цвета, эстетический вкус, чувство ритма; 
учить выполнять работу старательно и аккуратно; продолжать 
формировать умение коллективной творческой работы, умение 
согласовывать свои действия, договариваться друг с другом; 
способствовать развитию бережного отношения к живой природе. 
 
В ходе  режимных моментов и самостоятельной деятельности детей 
Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 
младшей и средних группах ДОУ. Перспективное планирование, 
конспекты. – СПб: Детство Пресс, 2014  
Сентябрь – Вспомним лето стр.177,  Цель: учить детей рисовать простые 
сюжеты по замыслу. 
Железная дорога для кукол стр.181,  Цель: учить детей рисовать прямые 
линии (короткие и длинные) в разных направлениях. 
Кошка стр.185  
Цель: учить детей различать животных и детенышей., воспитывать 
гуманное отношение к ним. 
Октябрь  - Настроение неба стр.188,  Цель: познакомить с пейзажем. 
Музыкальный рисунок стр.191, 
Цель:  развивать чувства цвета по средствам музыки и рисования. 
Спелые яблоки стр.194 Цель: Познакомить детей с натюрмортом. Учить 
рисовать красками предметы круглой формы. 
Ноябрь  - Грустная осень стр. 198, Цель:  Формировать умения детей 
передавать в рисунке «хмурый день», с помощью цвета бумаги и красок. 
«Украшение свитера» (декоративное рисование),с. 200 Цель: закреплять 
умения украшать предметы используя линии, мазки и другие знакомые 
предметы. 
Я любимой мамочке подарю подарочек стр 202 Цель: учить детей 
рисовать узоры на бумаге квадратной формы. 
Декабрь  - Наши птицы стр.208, Цель:  учить детей рисовать кормушку 
по образцу. 
Наша елочка пушистая в лесу растет стр.210,Цель: закреплять умения 
рисовать елку красками. 
  дед Мороз принес подарки стр.214 Цель: учить использовать ярикие 
краски при изображении новогодних подарков. 
Январь – Зимние забавы стр.216, 
  Цель: учить детей изображать заданный сюжет доступными 
графическими способами. 
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Мишка косолапый стр.220  
Цель: учить изображать портрет медведя с помощью красок. 
Февраль  -  Что цветет на окне стр.222,  
Цель: учить рисовать комнатные растения,передавая в рисунке части 
растения. 
Украсим полотенца стр.227,  
Цель: учить рисовать узоры из прямых и волнистых линий, 
совершенствовать технику рисования фломастером. 
Наши папы – защитники Отечества стр.228 
Цель: учить рисовать сюжет по замыслу. Развивать чувства цвета и 
композиции. 
Март – К нам весна шагает быстрыми шагами стр.233,  
Цель: совершенствовать умения и навыки в нетрадиционной техники 
рисования (оттеск) 
Русский сарафан стр.236, Цель: приобщать детей к народной культуре. 
Мы – мастера умельцы стр.238 Цель: Учить рисовать концом кисти, 
наносить точки, дуги, кольца и полоски. 
Апрель – Поможем зайчикам стр.240,  Цель:  учить детей рисовать 
длинные и короткие линии, пересекающиеся полоски, предметы 
прямоугольной формы. 
Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? стр.245,  Цель: 
Море волнуется  стр.246 Цель: совершенствовать умения рисовать 
коллективно. 
Май – Открытки ветеранам стр.249,  Цель: учить детей созвать 
декоративное изображение.(открытка) 
Зеленые фантазии стр.250, Цель: учить детей создавать предметы 
состоящие из комбинированных линий одной краской. 
Дорожные знаки стр.255 Цель: учить детей рисовать дорожные знаки. 
 

Лепка 
(Леонова Н. Н. 
Художественно-
эстетическое 
развитие детей в 
младшей и средней 
группах ДОУ). 

Сентябрь 
«Пластилиновая мозаика» (декоративная лепка) (с. 259). 
Задачи: продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; 
учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и 
прилеплять к плоской поверхности; формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую моторику. 
Октябрь 
«Он зеленый, полосатый, круглый, гладкий и хвостатый» 
(предметная лепка) (с. 260). 
Задачи: вызывать у детей интерес к лепке арбуза; учить лепить ломти 
арбуза, моделируя части по размеру и форме; учить работать с 
дополнительными деталями (вкраплять семечки); формировать понятия 
о целом и его частях; развивать мышление и творческие навыки. 
Ноябрь 
«Еж колючий, но не злющий…» (пластилинография) (с. 263). 
Задачи: учить детей лепить ежа, передавая характерные особенности 
внешнего вида, экспериментировать с художественными материалами 
для изображения колючей «шубки»; направлять на самостоятельный 
поиск средств образной выразительности; развивать чувство формы, 
способности к композиции; воспитывать уверенность, инициативность в 
изобразительной деятельности. 
Декабрь 
«Наша елка вся в игрушках, и шары на ней висят» (предметная 
лепка) (с. 269). 
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Задачи: продолжать детей знакомить с новогодним праздником; учить 
лепить елочные игрушки из пластилина; учить моделировать предметы 
из нескольких частей; активизировать освоенные способы лепки и 
приемы оформления поделок (раскатывание округлых форм, соединение 
деталей, сплющивание, прищипывание, вдавливание); развивать 
наглядно-образное мышление и воображение; развивать 
самостоятельность, творческие навыки, инициативность. 
Январь 
«Зимние забавы» (предметная лепка) (с. 270). 
Задачи: обобщать и уточнять знания детей о зиме и зимних забавах; 
закреплять знания о сезонных изменениях в природе, свойствах снега; 
развивать умение соблюдать сюжетно-игровой замысел; закреплять 
навыки работы с лепным материалом. 
Февраль 
«По синему небу летит вертолет» (предметная лепка) (с. 274). 
Задачи: знакомить детей с элементарными сведениями о возникновении 
и развитии авиации; учить лепить воздушный транспорт (вертолет) 
конструктивным способом из разных по форме и размеру деталей; 
уточнять представление о строении и способе передвижения вертолета; 
обращать внимание на способы крепления деталей; формировать умение 
устанавливать сходство с объектом; развивать глазомер, мелкую 
моторику, согласованность в движении руки и глаз; вызывать желание 
порадовать пап своими поделками. 
Март 
«Весна пришла» (коллективная пластилинография) (с. 277). 
Задачи: вызывать у детей интерес к изменениям в природе весной, 
эмоциональный отклик; развивать мелкую моторику пальцев рук; 
продолжать знакомство с жанром изобразительного искусства – 
пейзажем; обучать приемам работы в технике «пластилинография» - 
лепить отдельные детали, придавливать, примазывать, разглаживать 
границы соединения частей; учить передавать в работе характерные 
особенности внешнего строения разных первоцветов; укреплять 
познавательный интерес к природе. 
Апрель 
«Репка» (предметная лепка по мотивам русской народной сказки) (с. 
280). 
Задачи: вызывать у детей интерес к созданию сказочного образа по 
мотивам знакомой сказки; развивать чувство формы и мелкую 
моторику, согласованность в работе обеих рук; формировать умение 
раскатывать пластилин круговыми и прямыми движениями; показать 
способы создания выразительного образа (вытягивание, заострение 
мордочки мышки, использование дополнительных материалов (ушки – 
семена, глаза – крупа, хвостик – шерстяная ниточка); воспитывать 
чувство взаимопомощи, способность сострадать, сочувствовать героям 
сказки, воспитывать самостоятельность, аккуратность; воспитывать 
навыки сотрудничества (умение создавать работу в парах). 
Май 
«Ромашковое поле» (коллективная пластилинография) (с. 285). 
Задачи: учить детей создавать композицию из отдельных деталей; учить 
использовать знания и представления об особенностях внешнего вида 
цветов; закреплять приемы скатывания, расплющивания; развивать 
цветовое восприятие, эстетический вкус; развивать координацию 
движений рук, мелкую моторику, эстетическое восприятие; воспитывать 

43 
 



любовь к природе, желание передать ее красоту в своем творчестве. 
 
В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей 
Н. Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 
средней группах ДОУ 
Сентябрь- Волшебный пластилин стр.258  
Цель: учить детей правильно работать с пластилином., развивать 
творческие навыки. 
октябрь-«Птичка -свистулька» стр. 261  
Цель: познакомить детей с духовыми музыкальными инструментами. 
ноябрь - «Пуговицы для платья», стр.265 
Цель: учить детей раскатывать, развивать умения сплющивать. 
 декабрь- «Зима в лесу», стр. 267 
Цель: Учить выражать впечатления полученные от наблюдений 
природы. Развивать творчество, умение работать в коллективе. 
январь- «Они живут в лесу», стр. 272 
Цель: учить лепить животных комбинированным способом. 
февраль- «Украсим сердечки», стр. 273 
Цель: учить детей лепить рельефные картины, моделировать формы 
пальцами рук. 
март- «Есть под Тулой деревенька – Филимоново зовут», стр. 279 
Цель: учить детей лепить филимоновские игрушки. 
апрель-«Репка» стр. 280,  
Цель: формировать умения использовать способы создания 
выразительного образа.(вытягивание, заострение, использование 
доп.материалов) 
май- «Муха цокотуха». стр.284 
Цель: учить детей лепить насекомых в движении. 
 

Аппликация 
(Леонова Н. Н. 
Художественно-
эстетическое 
развитие детей в 
младшей и средней 
группах ДОУ). 

Сентябрь 
«Вы со мной знакомы близко, я – приветливая киска» (декоративная 
аппликация) (с. 289). 
Задачи: прививать у детей любовь и бережное отношение к домашним 
животным; учить создавать аппликацию из узких полосок разной 
длины; учить пользоваться материалами и инструментами для 
аппликации; развивать чувство цвета, глазомер; формировать интерес к 
аппликации. 
Октябрь 
«Вкусный компот» (предметная аппликация) (с. 292). 
Задачи: закреплять обобщающее понятие «фрукты», названия 
различных фруктов; учить детей создавать аппликативный образ 
фруктов, закреплять технические навыки, умение вырезать силуэт по 
контуру; развивать чувство композиции; отрабатывать навыки работы с 
ножницами; развивать мелкую моторику; продолжать формировать 
интерес к аппликации. 
Ноябрь 
«Для любимой мамочки сделаю подарочек» (декоративная 
аппликация) (с. 296). 
Задачи: учить детей составлять гармоничную композицию из бумажных 
полосок, чередующихся по цвету; продолжать освоение техники резания 
ножницами по прямой; знакомить с новым способом – резание бумаги 
по линиям сгиба; развивать чувство ритма и цвета; воспитывать любовь 
и уважение к маме, желание порадовать ее подарком, сделанным своими 
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руками; воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному 
творчеству. 
Декабрь 
«Скоро праздник – Новый год» (декоративная аппликация) (с. 299). 
Задачи: вызывать у детей интерес к декоративной аппликации; учить 
составлять аппликативное изображение елочки из треугольников; учить 
разрезать ножницами квадраты пополам по диагонали; вызывать 
желание создавать открытки своими руками; поддерживать стремление 
самостоятельно комбинировать знакомые приемы декорирования 
аппликативного образа. 
Январь 
«Глаза – угольки, губы – сучки, холодный, большой. Кто я такой?» 
(предметная аппликация) (с. 300). 
Задачи: закреплять знания детей о круглой форме; учить вырезать 
дополнительные детали: морковку, глаза, ведро; учить составлять 
изображение из частей, располагая их по величине; закреплять свойства 
снега, представление о белом цвете; учить внимательно рассматривать 
образец и следовать ему; закреплять умение аккуратно пользоваться 
клеем. 
 Февраль 
«Украсим шляпку» (декоративная аппликация) (с.303). 
Задачи: систематизировать элементарные знания дошкольников о 
головных уборах (береты, шапки, шляпы, колпаки); формировать 
умение самостоятельно выбирать цветовую гамму, соответствующую 
радостному настроению; развивать цветовое восприятие, 
совершенствовать мелкую моторику пальцев и кистей рук; вызывать 
положительный отклик на результаты своего творчества. 
Март 
«Егоркин оберег» (декоративная аппликация) (с. 307). 
Задачи: расширять и углублять представления детей о старинных 
семейных обычаях, закреплять знания старинных русских имен; 
формировать умение создавать индивидуальные композиции, составлять 
узоры из геометрических фигур в технике аппликация; обогащать 
словарный запас существительными: оберег, колыбелька, лапти, 
чугунок, сундук; определениями: старинный, деревянный, расписной, 
узорчатый; воспитывать уважение к русскому народу, вызывать интерес 
к обычаям старины, к русскому фольклору. 
Апрель 
«Веселый клоун» (предметная аппликация) (с. 310). 
Задачи: учить детей создавать аппликативное изображение; учить 
вырезать круги способом последовательного закругления четырех 
уголков квадрата; совершенствовать аппликативную технику, умение 
классифицировать предметы по цвету; развивать чувство цвета, формы 
и композиции; воспитывать самостоятельность, уверенность, 
инициативность. 
Май 
«Праздничный салют» (коллективная аппликация) (с. 313). 
Задача: воспитывать у детей патриотические чувства; формировать 
умение сопереживать прошедшим событиям Великой Отечественной 
войны; продолжать учить создавать коллективную композицию, 
воспитывая навыки сотворчества (согласовывать свои действия с 
действиями других детей); закреплять умения складывать круги 
пополам, совмещая стороны, проглаживая линию сгиба; закреплять 
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навык наклеивания, соблюдая последовательность действий; 
воспитывать творческий подход к выполнению работы, аккуратность. 
 
 
Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 
средней группах ДОУ. 
Сентябрь- «Мы строим домик»   (с. 287). 
 Цель: Знакомить детей с ножницами. Учить правильно держать их и 
резать по прямой. 
 октябрь- «Натюрморт» (предметная аппликация) (с. 290). 
Цель: Познакомить детей с натюрмортом, как видом искусства. Учить 
детей скручивать бумагу, придавать ей разнообразные формы. 
 ноябрь – «Две морковки и капуста» (с. 294). 
Цель: учить создавать изображения овощей разными способами. 
 декабрь- «Домик для птиц» (с. 297). 
Цель: Учить приклеивать готовые формы изображения на определенные 
части листа согласно образцу. 
февраль- «Украсим шляпку стр.303 
Цель: Систематизировать знания дошкольников о головных уборах. 
Развивать цветовое восприятие, моторику пальцев и кистей рук. 
 март- «Открытка для мамочки» (с. 305). 
Цель: развивать умения составлять цветочную компазицию. 
 апрель- «Поможем повару»   (с. 311). 
Цель: расширять знания детей о профессии повара. Развивать умения 
вырезать и наклеивать изображение. 
 май- «Светофор»   (с.315) 
Цель: Закреплять знания о светофоре. Совершенствовать умения 
вырезать круги способом закругления четырех уголков квадрата. 
 

Конструирование 
(Литвинова О. Э. 
Конструирование с 
детьми среднего 
дошкольного 
возраста). 

Сентябрь 
«Ворота» (с. 16). 
Задачи: совершенствовать умение сооружать ворота из крупного и 
мелкого строительного материала, предлагать использовать детали 
разных цветов для создания и украшения построек; продолжать 
развивать способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); развивать 
умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга; 
совершенствовать умение сравнивать ворота по величине (ширине, 
высоте), отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные выше-ниже, шире-уже; совершенствовать 
диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 
слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Октябрь 
«Гараж для автобуса» (с. 19). 
Задачи: развивать умение строить гараж по образцу, самостоятельно 
изменять постройку (по высоте), соблюдать заданный воспитателем 
принцип конструкции («Построй такой же гараж, но высокий»); 
развивать умение анализировать образец постройки, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 
гараже – стены, вверху – перекрытие, крыша, двери); создавать условия 

46 
 



для расширения представлений детей об окружающем мире, расширять 
представления о профессиях строителей и машинах-помощниках; 
формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; продолжать приучать детей слушать 
стихотворения, отгадывать загадки, рассказывать небольшие и простые 
четверостишия; выполнять знакомые, разученные раннее движения 
согласно тексту, под музыку, упражнять в беге врассыпную. 
Ноябрь 
«Строительство гаражей для машин» (с. 40). 
Задачи: продолжать формировать умения детей в строительстве гаража; 
формировать у детей умение договариваться о том, что они будут 
строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результата; развивать умение 
подбирать предметы и атрибуты для игры, использовать в сюжетно-
ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из 
строительного материала; обсуждая с детьми предметы, выходящие за 
пределы привычного им ближайшего окружения (гараж, транспорт), 
формировать умение выражать свою точку зрения, доброжелательно 
общаться со сверстниками. 
Декабрь 
«Дом» (с. 44). 
Задачи: формировать умение сооружать постройки дома по образцу из 
крупного (мелкого) строительного материала, использовать детали 
разных цветов для создания построек; развивать умение анализировать 
образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 
их по величине и  форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, 
вверху – перекрытие, крыша); расширять знания детей о домах (общее в 
строении и особенности одноэтажных, многоэтажных и сказочных 
домов); выполнять знакомые, разученные ранее упражнения движения 
согласно тексту стихотворения. 
Февраль 
 «Город для кукол» (с. 62). 
Задачи: формировать умение строить жилой микрорайон из 
строительного материала; развивать умение устанавливать 
ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 
дети видели; продолжать воспитывать любовь к родному краю, 
рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 
достопримечательностях. 
Март 
«Автобус, троллейбус» (с. 72). 
Задачи: формировать умение сооружать автобус, троллейбус из 
строительного материала, использовать детали разных цветов; 
познакомить с дорожным знаком «Остановка общественного 
транспорта»; закреплять знания детей о правилах поведения в 
общественном транспорте (модно ездить только со взрослыми; 
разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться 
взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного 
средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.); рассказать 
детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке; 
объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 
проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 
спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать 
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на проезжую часть, не кричать); формировать умение согласовывать 
слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи. 
Апрель 
«Автопарк» (с. 95). 
Задачи: закреплять умение сооружать постройки (гараж, автобус и 
троллейбус) из крупного и  мелкого строительного материала, 
использовать детали разных цветов для создания и украшения построек; 
расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 
троллейбус); закреплять знания о том, что общественный транспорт 
нужно ожидать на остановке; формировать у детей умение 
договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результата; продолжать приучать детей слушать стихотворения, 
отгадывать загадки. 
Май 
«Улица города» (с. 98). 
Задачи: формировать умение сооружать постройки по замыслу из 
крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 
разных цветов для создания и украшения построек; развивать умение 
подбирать предметы и атрибуты для игры, использовать в сюжетно-
ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из 
строительного материала; закреплять знания детей о правилах 
дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго 
отведенных местах; продолжать знакомить с элементами дороги 
(разделительная полоса, пешеходный переход, остановка общественного 
транспорта); напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по 
надземному, подземному или пешеходному переходу «зебра», закрепить 
знания о дорожных знаках: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 
общественного транспорта»; закреплять знания детей о том, что 
общественный транспорт нужно ожидать на остановке, о правилах 
поведения на остановке и в общественном транспорте. 
 
В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей 
Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 
возраста  
Сентябрь- «Забор для почтальона Печкина» (с. 11) Цель: формировать 
умения строить дом, анализировать образец постройки. 
 октябрь- «Гараж» (с.27) Цель: предложить сооружать гараж используя 
детали разных цветов. 
 ноябрь – «Гараж для 2 машин» (с. 35). Цель: развивать способность 
азывать строительные детали. 
 декабрь- «Дом для почтальона Печкина» (с. 50).  Цель: формировать 
умения строить дом, анализировать образец постройки. 
январь- «Строительство школы» (с. 58)  Цель: формировать умение 
строить школу, использовать детали разных цветов, анализировать 
образец, соблюдать принцип конструкции. 
 февраль- «Строительство дачного поселка» (с. 67).  Цель: упражнять 
детей в умении строить из крупного и мелкого материала. 
 март- «Автобус высокий» (с. 79). Цель: продолжать формировать 
умения сооружать  автобус из крупного и мелкого материала, используя 
детали разных цветов. 
 апрель- «Такие разные автобусы» (с. 85). Цель: совершенствовать 
умения сторить автобусы из крупного и мелкого конструктора. 
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 май- «Дострой как хочешь» (с. 90). Цель:  совершенствовать умения 
сооружать постройки и украшать их. 
 

2.2.5. Образовательная область «Физическое   развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Задачи образовательной деятельности 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, 
А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2017, стр.175-178. 

 
Планирование по разделу «Физическое развитие». 

Утренняя гимнастика 
1. Анисимова М.С., 
Хабарова Т.В. 
Двигательная 
деятельность детей 3-5 
лет 
2. Физическое развитие. 
Планирование работы по 
освоению 
образовательной области 
детьми 4-7 лет по 
программе 
«Детство»/авт.-сост. 
Е.А. Мартынова, Н.А. 
Давыдова, Н.Р. Кислюк 

Сентябрь 1  без предметов (1. с. 74) 
Сентябрь 2 без предметов (1. с. 74) 
Октябрь 1 с обручем (2. с. 7) 
Октябрь 2 с кубиками (1. с. 77) 
Ноябрь 1 с платочком (2. с. 11) 
Ноябрь 2 с флажками (1. с. 82) 
Декабрь 1 с кубиками (2. с. 15) 
Декабрь 2 с большим мячом (1. с. 88) 
Январь 1 с гимнастической палкой (2. с. 20) 
Январь 2 без предметов (1. с. 93) 
Февраль 1 с косичкой (короткий шнур) (2. с. 25) 
Февраль 2 с обручем (1. с. 97) 
Март 1 с мячом (2. с. 31) 
Март 2 со скамейкой (1. с. 103) 
Апрель 1 с гимнастической палкой (2. с. 36) 
Апрель 2 с малым мячом (1. с. 108) 
Май 1             с косичкой (короткий шнур) (2. с. 41) 
Май 2             без предметов (1. с. 113) 

Бодрящая гимнастика 
после сна 
(Харченко Т.Е. Бодрящая 
гимнастика для 
дошкольников). 

Сентябрь 
«Прилетели воробьи» (с элементами дыхательной гимнастики) 
с.8; 
«Дрессированная собачка» (с элементами корригирующей 
гимнастики) с. 9. 
Октябрь 
«В гостях у солнышка» (с использованием методов снятия 
психоэмоционального напряжения и самомассажа) с. 11; 
«Забавный Буратино» (с элементами дыхательной гимнастики 
и точечного массажа) с. 12. 
Ноябрь 
«Просыпающиеся котята» (с элементами самомассажа) с. 13; 
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«Жучки-паучки» (с элементами корригирующей гимнастики) с. 
14. 
Декабрь 
«Веселый зоопарк» (с элементами корригирующей и 
дыхательной гимнастики) с. 15; 
«Растем здоровыми» (с элементами корригирующей и 
дыхательной гимнастики) с. 17. 
Январь 
«Прятки» (с элементами дыхательной гимнастики) с. 18. 
Февраль 
«Спортивная прогулка» (с элементами корригирующей и 
дыхательной гимнастики) с. 21; 
«Любимые игрушки» (с элементами корригирующей и 
дыхательной гимнастики) с. 24. 
Март 
«Играем и танцуем» (музыкально-ритмическая) с. 27; 
«Забавная зарядка» (с элементами корригирующей и 
дыхательной гимнастики) с. 29. 
Апрель 
«Поиграем с носиком» (с элементами дыхательной гимнастики 
и самомассажа) с. 32; 
«Поиграем с ушками» (с элементами самомассажа) с. 34. 
Май 
«Лепим Буратино» (с элементами дыхательной гимнастики и 
точечного массажа) с. 36; 
«Веселые ребята» (с элементами дыхательной гимнастики) с. 
37. 

 
Подвижные игры 

Источник: Силантьева С. В. Игры и упражнения для свободной двигательной 
деятельности детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013. – 208 с. 
Сентябрь Ходьба «Светофор», «Зайчик серый умывается». 

Бег «Огуречик», «Кубики вверх», «Солнышко и дождик», 
«Ребята и медведь». 

Равновесие «Канатоходцы», «Через кочки и пенечки», «По мостику». 
Прыжки «Мой веселый звонкий мяч», «Не наступи», «Ручеек». 
Метание «Брось подальше», «Сбей кеглю», «Раз, два, три». 
Лазание и 
ползание 

«Фонарики», «Сквозь тоннель». 

Октябрь Ходьба «Подарки», «Крепко за руки взялись». 
Бег «Петух, куры и машина», «Мишка по лесу гулял», 

«Лохматый пес», «Карусель». 
Равновесие «По мостику с заданием», «Не урони». 
Прыжки «Козочки», «Зайцы и волк», «Переселение лягушек». 
Метание «Подбрось – поймай», «Попади в корзину». 
Лазание и 
ползание 

«Преодолей препятствие», «Достань погремушку». 

Ноябрь Ходьба «Тепловоз», «Каравай». 
Бег «Кубики вверх», «День и ночь», «Цветные автомобили». 
Равновесие «Не урони», «По мостику с заданием», «Пронеси по 

мостику». 
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Прыжки «Не наступи», «Колодец», «Птички в гнездышках». 
Метание «Попади в цель», «Перебрось через сетку». 
Лазание и 
ползание 

«Апельсин», «Мыши в кладовой», «Пролезь в обруч». 

Декабрь Ходьба «Заинька», «Вороны», «Узелки». 
Бег «Птички и машина», «Кот и мыши», «Жучка», «Мышки с 

хвостиками». 
Равновесие «По мостику с заданием». 
Прыжки «Воздушные шарики», «Воробышки», «Не наступи». 
Метание «Прокати в ворота», «Играй, играй, мяч не теряй». 
Лазание и 
ползание 

«Преодолей препятствие», «Кошки и собаки». 

Январь Ходьба «У Маланьи, у старушки», «Дятел». 
Бег «Найди свой цвет», «Свободное место». 
Равновесие «Переправа», «Гимнасты». 
Прыжки «По кочкам», «Птички в гнездышках», «Колодец», 

«Кузнечики». 
Метание «Попади в цель», «Прокати обруч», «Лови – бросай», 

«Колесики». 
Лазание и 
ползание 

«Перелет птиц», «Веселые медвежата», «Цирковые 
собачки». 

Февраль Ходьба «Как на горке снег», «Большое и маленькое колеса». 
Бег «Самолеты по звеньям», «Найди свой цвет». 
Равновесие «Через болото», «Шляпа», «По мостику с заданием». 
Прыжки «Кузнечики», «Спортивные лошадки». 
Метание «Летающие тарелки», «Попади в кольцо». 
Лазание и 
ползание 

«Пастух и стадо», «Котята и ребята». 

Март Ходьба «Три веселых братца», «Трамвай». 
Бег «Лохматый пес», «Гуси и волк», «Карусель», «Цыплята и 

кошка». 
Равновесие «По мостику с заданием», «Канатоходцы». 
Прыжки «Три прыжка», «Пингвины», «Спортивные лошадки». 
Метание «Хоккей», «Сбей городок». 
Лазание и 
ползание 

 

Апрель Ходьба «Груша», «Хоровод». 
Бег «Мотыльки», «Птички и машина», «Найди свой цвет», 

«Кот и мыши». 
Равновесие «Цапля», «По мостику», «Через кочки и пенечки». 
Прыжки «Кто дальше прыгнет», «Пять прыжков», «Колодец». 
Метание «Брось подальше»», «Не выпусти мяч из круга», 

«Подбрось – поймай». 
Лазание и 
ползание 

«Обезьянки», «Кошки и собаки». 

Май Ходьба «Воротики», «Затейники». 
Бег «Ребята и медведь», «Солнышко». 
Равновесие «Не урони», «Ветер и пушинки». 
Прыжки «Зайцы и волк», «Зайчик беленький сидит», «Птички в 

гнездышках». 
Метание «Перебрось через сетку», «Брось подальше», «Не выпусти 

мяч из круга». 
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Лазание и 
ползание 

«Апельсин», «Перелет птиц», «Пролезь в обруч». 

  
 

Физкультурные досуги и развлечения. 
  Источники: 
1. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в 
двигательной деятельности дошкольника: Кн. Для воспитателей дет.сада. – М.: 
Просвещение, 2000. 
2. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении: Влияние физического воспитания на саморегуляцию поведения дошкольника: 
Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 
Сентябрь «Кто-кто в теремочке живёт». Место проведения: физкультурный зал. (1. с. 66) 
Октябрь «Осенние гуляния». Место проведения: физкультурный зал. (2.  с.  24) 

Ноябрь «Покататься я хочу». Место проведения: физкультурный зал. (1.  с. 10) 

Декабрь «Выпал снег, первый снег. Всюду шум, всюду смех!». Место проведения: 
физкультурный зал. (1. с. 69) 

Январь «Куклы любят физкультуру». Место проведения: физкультурный зал. (1.  с. 9) 
Февраль «Вот зима, кругом бело». Место проведения: физкультурный зал. (1.  с. 23) 
Март «Весна, весна на улице». Место проведения: физкультурный зал. (1.  с. 24) 
Апрель «Есть у солнышка друзья». Место проведения: физкультурный зал. (1.  с. 20) 
Май «Лето, лето к нам пришло». Место проведения: физкультурный зал. (1. с. 64) 

 
Физкультурные праздники 

 
  
  
 

Источник: 
Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении: Влияние физического воспитания на саморегуляцию поведения дошкольника: 
Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 

Летом Зимой 
 «Русские игрища» 

Место проведения: физкультурный   зал (с.  38). 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Вид деятельности Формы Способы Методы Средства 
1.Организованная 
образовательная 
деятельность 
 
2.Совместная 
образовательная 
деятельность 
 
3.Самостоятельная 
деятельность детей 
 
 
 
 
 

1.Образовательная 
ситуация «Познание 
предметного и 
социального мира» 
2.Образовательная 
ситуация «Освоение 
безопасного 
поведения» 
 
 

фронтальный 
 
 
 
 
 
индивидуальный, 
подгрупповой 
 
 
 
 
 
 
 
 

-рассказ воспитателя; 
-беседа; 
-вопросы к детям; 
-объяснение; 
-чтение художественной 
литературы; 
-использование 
художественного слова; 
-рассматривание 
иллюстраций, 
картин; 
-наблюдение; 
-демонстрация объектов; 
-презентация; 
-дидактическая игра; 
-сюрпризный момент; 
-ситуации общения; 
-игровые проблемные 
ситуации; 
-создание проблемной 
ситуации; 
-упражнение; 
-использование моделей; 
-создание коллекций; 
-сюжетно-ролевые игры; 
-театрализованные игры; 
-хороводные игры. 

Куклы, Пупс, Набор игровой мебели, Кукольное 
постельное белье, Доска гладильная, Утюг, Набор 
чайной посуды (средний), Кухня, Набор кухонной 
посуды, Коляска для кукол пластмассовая, Набор 
«Доктор», Набор «Парикмахерская», Весы, 
Корзинки игровые, Телефон, Игровой набор 
«Овощи и фрукты», Игровые поля 
(многофункциональные), Машины, Схемы построек 
из конструктора, Конструктор «Лего», Набор 
«Строитель», Предметы-заместители, 
Многофункциональная ширма, Кубик выбора 
деятельности, Уголок эмоциональной разгрузки, 
Семейный альбом, Экран эмоций «Я сегодня вот 
такой…», Самодельная  дидактическая игра 
«Эмоции», Дидактическая игра «Важные 
профессии», «Ассоциации», «Профессии», 
Наглядно-дидактическое пособие «Профессии», 
Алгоритм мытья рук, Алгоритм одевания, 
Дидактические пособия «Как избежать 
неприятностей», «Транспорт», «Знаки ПДД», Руль, 
Игровое поле «Перекресток», Двигатели –машинки,  
Пазлы –транспорт, Книжки «Большие и маленькие 
машинки», Дидактическая игра «Транспорт», 
Дидактическая игра «Специальные машины», 
«Пассажирский транспорт», Лото «Дорожные 
знаки» , Наглядное пособие «Автомобили»; 
Пособие «Азбука эмоций», Фотоальбом «Моя 
группа», Портфолио детей, Дидактический  
материал «Профессии», Дидактические игры  
«Законы улиц и дорог», Дидактические пособия 
«Как избежать неприятностей», «Транспорт», 



Пособия «Дорожные знаки» 
2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вид деятельности Формы Способы Методы Средства – убираешь   чего у тебя нет 
1.Организованная  
образовательная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
2.Совместная 
образовательная 
деятельность 
 
3.Самостоятельна
я деятельность 
детей 
 
 
 
 
 

1.Образовательн
ая ситуация 
«Математическо
е и сенсорное 
развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
индивидуальный
, 
подгрупповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-рассказ воспитателя; 
-показ воспитатели или 
ребенка; 
-рассказ ребенка; 
-беседа; 
-вопросы к детям; 
-объяснение; 
-чтение художественной 
литературы; 
-использование 
художественного слова. 
-рассматривание иллюстраций, 
картин; 
-наблюдение; 
-демонстрация объектов; 
-презентации; 
-проекты; 
-использование схем и 
алгоритмов; 
-дидактическая игра; 
-сюрпризный момент; 
-создание игровой сит.; 
-создание проблемной 

Шнуровки, Дидактические игры: «Формы», «Цвет, 
форма, размер», «Считалочка», «Часть и целое», 
«Цифры», «Детям о времени», Домино «Цвета и 
фигуры», Мозаика средняя (круглая), Пособие 
«Блоки Дьенеша», Пособие «Цветные палочки 
Кюизенера», Логический домик, Мозаика крупная,  
Прищепки, Картинке о детском саде, о детях, 
Дидактическая игра «Профессии», Дидактическая 
игра «Мой дом», Дидактическая игра «Мой день», 
Набор открыток о Дзержинске, Флаг России, Герб 
России, Герб Дзержинска, Портрет президента, 
Дидактическая игра « Наша Родина», Матрешки, 
Альбом «Хохлома», Игра «Одень куклу», 
Дидактические игры: «Чей домик?», «Чей малыш?», 
«Большие и маленькие», «Дары природы», «Сложи 
картинку», «Морские животные», «Дикие животные 
России», «Деревья, плоды и листья», «Домашние 
животные», «Овощи», «Кто, что ест?», «Домашние 
любимцы», «Животные», Домино: «Фрукты и 
ягоды», Деревянные кубики «Дикие животные», 
Дидактическое пособие «Цветы», «Птицы», 
«Домашние животные», «Овощи», «Фрукты», 
«Животные России», «Грибы», «Дикие животные», 
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ситуации; 
-упражнение 
-использование моделей; 
-игры с песком и водой, с 
природным мат.; 
-строительные игры; 
-развивающие игры; 
-игры на ориентировку в 
пространстве; 
-логические игры. 
 

Набор домашних животных и птиц, Набор диких 
животных, Макет «Скотный двор», Ширма 
настольная « Лес»,  Различные вкладыши, 
Конструктор геометрический малый, Развивающая 
игра «Времена года», Игровое поле «Времена года», 
Демонстрационный материал «Жизненный цикл 
животных», «Животные Крайнего Севера», 
«Животные жарких стран»,  «Погодные явления», 
Набор открыток «В мире птиц», «Комнатные 
растения» 

Образовательная ситуация «Исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование» 

Возраст Формы Способы Методы и приемы Средства реализации 

4-5 лет 

Образовательная 
ситуация 
(совместная 
деятельность 
с педагогом, 
самостоятельная 
деятельность 
детей, 
индивидуальная 
работа); 

- Групповая; 
- подгрупповая  
- 
индивидуальная 

Наблюдения в живой и неживой 
природе. 
Опыты 
Экологические игры  
Чтение художественной 
литературы 
Фольклор 
 

Художественная литература познавательного 
характера о природе, художественные картины, 
иллюстрации, наглядные модели для объединения 
объектов по сенсорным признакам (цвет, форма, 
величина, характер поверхности, твердость 
мягкость, запах), 
Материал для экспериментирования (растворимость 
веществ в воде, таяние снега и льда, опыты с 
растениями, игры с мылом, водой: материал для 
пересыпания (горох, фасоль, крупы), трубочки, 
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развлечение фонарик, песочные часы, пипетки, лупы,  
цветные стеклышки, магниты, водяная мельница, 
стаканчики разного объема и цвета, наглядные 
модели строения и 
роста растений, уход за растениями, инструменты 
для ухода за растениями (лейки, передники). 
Природоведческое содержание (иллюстрации, 
дидактические настольно-печатные игры, фигурки 
животных, муляжи, 
макеты): 
Наборы иллюстраций: «Времена года», 
«Животные», «Птицы», «Рыбы», «Насекомые», 
«Растения», «Продукты питания», «Одежда», 
«Мебель», «Транспорт», «Профессии», «Подводный 
мир» 
Наборы: «Дикие животные», «Домашние 
животные», муляжи овощей и фруктов. 
Дидактические игры 

 2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие». 
Вид деятельности Формы Способы Методы Средства 
1.Организованная  
образовательная 
деятельность 
 
 
 
 
 
2.Совместная 
образовательная 
деятельность 
 
3.Самостоятельная 
деятельность детей 
 

1.Образовательная 
ситуация 
«Развитие речи»; 
2.Образовательная 
ситуация 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
 
 

фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
индивидуальный, 
подгрупповой 
 
 
 
 
 

-рассказ воспитателя; 
-беседа; 
-вопросы к детям; 
-объяснение; 
-чтение художественной 
литературы; 
-использование 
художественного слова. 
-рассматривание 
иллюстраций, 
картин; 
-заучивание стихов, потешек; 
-наблюдение; 
-демонстрация объектов; 
-презентации 

Семейные альбомы, Сюжетные картинки, 
Дидактическая игра «Сказки», Дидактическая 
игра «Ассоциации», Мнемотаблицы по сказкам 
«Колобок», «Заюшкина избушка», «Теремок», 
Дидактическая игра «Мой дом», Дидактические 
игры «Кто что делает», Домино по сказкам, 
Сюжетные картинки, Серии сюжетных картинок, 
Дидактическое пособие «Насекомые», 
Лексические карточки по теме «Домашние 
животные» и «Дикие животные», Сюжетные 
картинки, Серии сюжетных картинок, Домино по 
сказкам, Домино с картинками, Дидактическая 
игра «Найди отличия», Дидактическая игра «Мой 
день», «Мой дом», Лото «Угадай сказку», 
Домино «Игрушки», Игры с прищепками, Игры 
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-дидактическая игра; 
- хороводные игры.  
-театрализованные игры, 
-словесные игры 
-сюрпризный момент; 
-создание игровой 
ситуации; 
-игровые ситуации; 
-создание проблемной 
ситуации; 
-упражнение; 
-повторение; 
-совместное проговаривание; 
-пальчиковые игры; 
-звуко-слоговой анализ слов; 
-использование моделей 

поддувалочки на развитие речевого дыхания 
«Сдуй снежинку», «Чашечка», «Прокати шарик», 
Дидактическая игра «Буквы»; 
Семейные альбомы, Сюжетные картинки.  

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие» 
Вид деятельности Формы Способы Методы Средства 
1.Непосредственно  
образовательная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Образовательная 
ситуация 
«Изобразительная 
деятельность – 
рисование»; 
2.Образовательная 
ситуация 
«Изобразительная 
деятельность – 
лепка»; 
3 Образовательная 
ситуация 
«Изобразительная 
деятельность – 
аппликация»; 
4.Образовательная 
ситуация 

фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-показ воспитателя; 
-объяснение; 
-рассматривание 
объектов, образцов; 
-чтение художественной 
литературы; 
-использование худ. 
слова; 
-обыгрывание 
результатов детской 
деятельности; 
-сюрпризный момент; 
-строительные игры; 
-музыкально-
дидактические игры; 
-хороводные игры; 
-слушание музыки; 

Гуашь, Краски акварельные, Кисточки для 
рисования, Карандаши, Раскраски, Трафареты 
пластмассовые, Тычки поролоновые на карандаше, 
Емкости для воды, Доска для лепки, Пластилин, 
Трафареты для лепки, Кисти для клея, Цветная 
бумага, Картон, Клей, Раскраски, Конструктор 
крупный типа «ЛЕГО», Конструктор деревянный, 
Конструктор пластмассовый напольный, Схемы по 
конструированию, Бусы детские, Одежда для 
ряженья, Шапочка детская (тканевые), Маски, 
Театр настольный деревянный  «Репка», Театр 
бибабо по русским народным сказкам , Театр в 
картинках «Гуси-лебеди»,  Бумажный театр 
«Теремок», Набор пальчикового театра по русским 
народным сказкам, Детская художественная 
литература по программе, Картинки 
«Музыкальные инструменты», Бубен, 
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2.Совместная 
образовательная 
деятельность 
 
3.Самостоятельная 
деятельность детей 
 
 
 
 
 

«Конструирование» 
5.Музыкальное 
занятие 
 
 

 
 
 
индивидуальный, 
подгрупповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-пение; 
-игра на детских 
музыкальных 
инструментах; 
-раскрашивание; 
-театрализованные игры; 
-создание подарков: 
-участие в оформление 
группы; 
-индивидуальные 
выставки творчества; 
-презентации. 
-использование схем и 
алгоритмов 

Погремушки, Ксилофон, Маракасы, Барабан, 
Гитара, Дудочка, Гармошка модель, ,  
Музыкально-дидактическая игра «Солнышко и 
дождик», Альбом с портретами детских 
композиторов, Самодельная лесенка звуков; 
Цветные мелки, Театр бибабо по русским 
народным сказкам, Театр на фланелеграфе 
«Красная Шапочка», Набор кукол для свободной 
деятельности. 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Вид деятельности Формы Способы Методы Средства 
1.организованная  
образовательная 
деятельность 
 
2.Совместная 
образовательная 
деятельность 
 
3.Самостоятельная 
деятельность детей 
 
 
 
 
 

Занятие физической 
культурой  
 

фронтальный 
 
 
 
индивидуальный, 
подгрупповой 
 
 
 
 
 
 
 
 

-подвижные игры; 
-спортивные игры; 
-игры-имитации; 
- индивидуальный показ 
способов выполнения; 
-объяснение; 
-упражнение; 
-беседы; 
-рассматривание 
иллюстраций; 
-использование худ. 
слова; 
-использование 
алгоритмов; 
-презентации 
-показ способов 
выполнения движений 
ребенком или 

Массажный коврик, Массажная дорожка (пазлы), 
Ленты, Флажки, Обручи, Набор больших кеглей, 
Скакалка, Мяч резиновый, Мяч резиновый 
маленький, Мячи пластмассовые маленькие, 
Гантели пластмассовые, Гимнастические палки 
самодельные, Гимнастические Веревочки 
самодельные, Султанчики, Ловишки самодельные, 
Кубики, Стойка для перешагивания, Игра 
«Рыболов», Ростомер, Кольцебросы, Схемы 
движений, Алгоритм умывания, Картинки о 
спорте, Дидактическая игра «Что лишнее?»,  
Картинки с различными видами спорта. 
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воспитателем; 
-поощрение; 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

2.4.1. Особенности образовательной деятельности. 
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуативный подход. Основными единицами образовательного процесса является 
образовательная ситуация и занятие. Образовательная ситуация - форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Музыкальные занятия с детьми проводятся музыкальным руководителем фронтально в 
музыкальном зале 2 раза в неделю. 

Занятия физической культурой проводятся с детьми 3 раза в неделю во всех группах 
Учреждения. Занятия физической культурой для детей проводит инструктор по физической 
культуре. В отсутствие инструктора по физической культуре занятия по физическому развитию 
проводят воспитатели в соответствии с расписанием непосредственно образовательной 
деятельности. 

Занятия по плаванию проводятся 1 раз в неделю в средней группе и проводятся 
инструктором по плаванию. 

Образовательные ситуации также используются в режимных моментах. В данном 
случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их применение в 
новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений; 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, сервировка 
стола к завтраку); 

- трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствие с задачами разных образовательных 

областей; 
- двигательную деятельность детей, активность, которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья; 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной   

активности и укрепления здоровья детей; 
- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей группе 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 
других видов детской деятельности.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 
сенсорное и математическое развитие детей. Развитию познавательных интересов способствует 
использование метода проектов. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН. 

2.4.2. Культурные практики. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик, 
ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества   взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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В Учреждении используются следующие культурные практики: 
1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной деятельности. 

2) Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они 
могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.  

3). Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4) Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в том 
числе экологической направленности, а также наблюдениями.  

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Содержание программы отражает следующие направления развития детской 
инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы 
Возрастная 
группа Способы поддержки детской инициативы 

Средняя группа 

Освоение системы разнообразных обследовательских действий, приемов 
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать; 
Проблемные практические и познавательные ситуации; 
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 
вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их; 
Самостоятельный выбор занятий в свободной деятельности в 
организованных в группе центрах активности; 
Ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявление 
внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 
игрушкам; 
Развитие творческих способностей детей – в игре, в изобразительной, в 
музыкальной, театрально-исполнительской деятельности; 
Разнообразные и постоянно меняющиеся игры; 
Картинки, фотографии, модели, демонстрирующие очередность 
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выполнения действий от постановки цели к результату (постройки, 
аппликация, бытовой труд и пр.). 

Все возрастные 
группы 

Создание условий в группах для самостоятельной творческой и 
познавательной деятельности детей; 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам 
воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

 
Возрастная 
группа Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 
жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 
умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 
видеть его индивидуальность. 
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 
ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 
безопасного поведения дома, на улице, на природе. 
4. Побуждать родителей развивать доброжелательное отношение ребенка 
ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 
отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 
5. Показать родителям возможность речевого развития ребенка в семье 
(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 
группировать, развития его кругозора. 
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 
построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 
среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 
воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 
деятельности. 
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 
себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями: 
 -педагогический мониторинг; 
 -педагогическая поддержка; 
 -педагогическое образование родителей; 
 -совместная деятельность педагогов и родителей. 
 
Модель сотрудничества семьи и ДОО в течение учебного года 

Педагогический 
мониторинг 

Педагогическая 
поддержка 

Педагогическое 
образование 
родителей 

Совместная деятельность 
педагогов и родителей 

- анкетирование 
родителей «Мы и 
наш ребенок»; 
- беседы с 
родителями 
«Традиции 
нашей семьи»; 
- беседы с 
ребенком «Ты и 
твоя семья»; 

- составление 
совместных рассказов 
родителей и детей о 
своей семье; 
- совместное 
оформление 
групповых газет, 
фотоальбомов; 
- игры, проблемные 
ситуации для детей, 

-индивидуальные и 
групповые 
консультации; 
-наглядная 
агитация; 
-информирование 
родителей о работе 
ДОО через 
официальный сайт; 
-общие 

-совместные творческие 
конкурсы родителей и 
детей; 
-совместные творческие 
выставки; 
-помощь родителей в 
организации праздников; 
-совместные праздники 
- совместные 
организованные 
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- 
диагностическая 
беседа «Какой я 
родитель». 
-наблюдение за 
общением 
родителей с 
детьми; 
-  беседы о жизни 
ребенка в семье 

элементарные опыты 
для проведения дома в 
семье; 
- викторины, газеты, 
альбомы на 
знакомство ребенка со 
своим городом. 

родительские 
собрания; 
-мастер-классы. 
- творческие 
мастерские; 
- психолого-
педагогические 
тренинги; 
- создание клубов 
для родителей; 
- тематические 
встречи 

мероприятия в парк, театр, 
трудовая деятельность на 
участке, украшение группы 
к празднику. 
 

 
Праздники и развлечения в Учреждении с участием родителей 

Сроки Название праздника 
Октябрь Осенние праздники  
Декабрь Новогодние праздники  

Март Развлечения, посвященные  
Международному Женскому Дню  

Апрель Весенние праздники  

Июнь 
Музыкальное развлечение, посвященное  
Дню защиты детей  
Летний спортивный праздник «Спортивное лето» 

Июль Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (с 3 до 7 лет) 
Август Развлечение «До свидания, лето!»  

 
Совместные творческие конкурсы и выставки родителей и детей 

Сроки Название мероприятия 
Октябрь «Осенние фантазии» - конкурс поделок и композиций из природного материала. 
Ноябрь «Мама милая моя!» конкурс семейных стенгазет о маме. 
Декабрь «Герои сказок» конкурс новогодних игрушек, поделок из бросового материала 
Март-
апрель «Весенняя капель» конкурс работ и поделок на весеннюю тематику 

В течении 
всего года 

Участие в городских конкурсах, организованных Департаментом образования, 
Администрацией г. Дзержинска, Центральным Домом Книги, ЭБЦ и др. 
Участие в областных конкурсах от НИРО, НГПУ и др. 
Участие во всероссийских конкурсах 

 
Совместные творческие выставки детей и родителей 

Сроки Название мероприятия 
Октябрь «Золотая осень» - выставка фотографий на осеннюю тематику 
Ноябрь «Мой питомец» выставка  рисунков и фотографий домашних любимцев. 

Декабрь «Мой друг - снеговик» выставка поделок снеговиков, выполненных из разных 
материалов. 

Февраль «Мой папа лучше всех!» Выставка поделок, созданных руками пап. 
Март «Золотые мамины руки» Выставка работ, сделанных руками мам. 
Апрель «Мы со спортом дружим!»» выставка рисунков о здоровом образе жизни. 
Май «Улицы родного города» выставка фотографий о нашем городе. 
Июнь Выставка детского творчества «Лето красное». 
Август Выставка плакатов - коллажей «Как я провел лето». 

План взаимодействия с родителями воспитанников средней группы №2 
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Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада, 
сплочение группы родителей. 

 
МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ 
СЕНТЯБРЬ 1. Оформление уголка для родителей; 

2. Родительское собрание № 1 «Цели и задачи воспитания и обучения 
детей 4-5 лет»; 
3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей среднего 
дошкольного возраста»; 
4. Информационный лист «Режим дня в детском саду»; 
5. Папка-передвижка «Одежда детей в осенний период»; 
6. Домашний просмотр обучающего мультфильма «Азбука 
безопасности на дороге» («Уроки тетушки Совы»); 
7. Предложить родителям побеседовать со своими детьми на темы 
«Правила поведения на пешеходной дорожке», «Как вести себя в 
автомобиле»; 
8. Памятка «Правила пожарной безопасности»; 
9. Беседа «Спортивная одежда для занятий физической культурой. «О 
необходимости ее приобретения»; 
10. Общее родительское собрание «Об итогах образовательного 
процесса в 2021-2022учебном году»; 
11. Составление социального паспорта семьи. 

ОКТЯБРЬ 1. Информационная беседа «Какие витамины нужны осенью»; 
2. Папка – передвижка «Мы растём здоровыми»; 
3. Мастер - класс «Как провести интересную осеннюю прогулку»; 
4. Папка – передвижка «Интересные факты про Осень»; 
5. Участие в конкурсе на уровне группы «Осенние фантазии» из 
природного материала; 
6. Совместная подготовка к утреннику. Осенний утренник; 
7. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа; 
8. Анкетирование родителей. Тема: «Развитие речи у детей»; 
9. Чаепитие. 

НОЯБРЬ 1. Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и дома»; 
2. Совершенствование предметно – развивающей среды в группе; 
3. Выставка детских рисунков «Портрет моей мамочки» ко Дню 
матери; 
4. Папка - передвижка «Права наших детей»; 
5. Буклет «Одежда детей в группе»; 
6. Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила 
пожарной безопасности»; 
7. Помощь родителей в расчистке снега на площадке; 

ДЕКАБРЬ 1. Информационный лист «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 
данного заболевания»; 
2. Буклет «Жизнь по правилам: с добрым утром»; 
3. Подготовка к новогоднему утреннику. Новогодний утренник; 
4. Совместное оформление группы к новому году «Зимняя сказка»; 
5. Помощь родителей в расчистке снега на площадке; 
6. Оформление участка «Зимние фантазии»; 
7. Выставка поделок: «Веселые снеговики»; 
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8. Участие в интернет конкурсах и викторин. 
ЯНВАРЬ 1. Папка - передвижка «Самостоятельность ребёнка»; 

2. Памятка для родителей «Приглашаем к сотрудничеству»; 
3. Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных заболеваний детей»; 
4. Проведение совместной с родителями акции «Покорми птиц 
зимой»; 
5. Помощь родителей в расчистке снега на площадке; 
6. Фотовыставка «Зимние забавы!»; 
7. Круглый стол «Роль развивающих игр для детей 4 - 5 лет»; 

ФЕВРАЛЬ 1. Информационная папка «Роль сюжетной игры в развитии детей 
дошкольного возраста»; 
2. Родительское собрание № 2 «Развитие речи ребенка»; 
3. Стенгазета «Мой папа»; 
4. Беседа «Формы совместного отдыха родителей и детей»; 
5. Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в 
семье»; 
6. Помощь родителей в расчистке снега на площадке; 

МАРТ 1. «Дни добрых дел» - ремонт игрушек, мебели; 
2. Праздник «Для милых мам»; 
3. Выставка «Мамины золотые руки» 
4. Развлечение «Масленица»; 
5. Совместное создание в группе «Веселый огород»; 
6. Памятка для родителей «Просмотр телепередач»; 
7. Беседа «Детский рисунок»; 

АПРЕЛЬ 1. Семинар «Какие сказки читать детям»; 
2. Памятка для родителей «Как измерить талант?»; 
3. Педагогический всеобуч «Музыка и дети»; 
4. Буклет «Развитие творческих способностей ребенка»; 
5. Памятка для родителей «Пойте ребенку песни»; 
6. Информационный лист «Ребёнок на прогулке весной»; 
7. День открытых дверей «Игры детей в детском саду»; 
8. Участие в конкурсе на уровне группы «Пасхальные чудеса». 

МАЙ 1. Фотовыставка «Уголки нашего города»; 
2. Памятка для родителей «Изобразительная деятельность 
дошкольников»; 
3. Буклет «Роль совместного летнего отдыха родителей и детей»; 
4. Родительское собрание № 3 «Подведение итогов»; 
5. Подготовка к участию в конкурсе «Территория детства» по 
благоустройству территории детского сада; 
6. Общее родительское собрание «Итоги воспитательно-
образовательной работы 2021 – 2022 учебного года. Организация 
работы детского сада в летний период 2022 года». 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы. 
 

2.7.1. Физкультурно – оздоровительная работа. 
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач 
ДОО. 

Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых для 
полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 
ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 
мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, 
физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом 
воздухе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимами 
двигательной активности групп и системой закаливания.  

Режим двигательной активности и система закаливания составляются на холодный и 
теплый период года. 
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
1.Создание условий  

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 
• оснащение физкультурно- спортивных центров в группах, спортивной площадки, 

тренажерного центра, физкультурного зала, спортивного оборудования на прогулочных 
участках)  

• обеспечение благоприятного течения адаптации;  
• выполнение санитарно-гигиенического режима.  

2.  Система двигательной активности 
• прием детей на свежем воздухе в летний период 
• утренняя гимнастика 
• организованная деятельность с воспитанниками по физической культуре 
• физминутки 
• двигательная активность на прогулке 
• подвижные игры 
• гимнастика после дневного сна 
• физкультурные досуги, праздники. 

 
Режим двигательной активности на холодный период года 

№п/п Формы работы Частота проведения Средняя группа 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

2 
Занятия 
физической 
культурой 

3 раза в неделю 
в помещении 20мин 

3 
Подвижные игры и 
физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно: 
-на утренней прогулке 
-на вечерней прогулке 

15*2=30мин 

4 Физкультминутки Ежедневно 
по мере необходимости До 3 минут 

5 Бодрящая гимнастика 
после сна Ежедневно 5 мин 

6 Хождение по массажному 
коврику 

Ежедневно 
До и после сна 2 – 3 мин 

7 Индивидуальная  работа Ежедневно 8*2=16мин 
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два раза в день 

8 
Самостоятельная 
двигательная 
активность 

Ежедневно 

Продолжительность 
определяется в 
соответствие с инд. 
особенностями 
ребенка 

 
Режим двигательной активности на теплый период года 

№п/п Формы работы Частота проведения Средняя группа 
1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

2 
Подвижные игры и 
физические упражнения 
на прогулке 

Ежедневно: 
- до завтрака; 
- на утренней 
прогулке; 
- на вечерней 
прогулке; 

15*3=45мин 

3 Физкультминутки 
Ежедневно 
по мере 
необходимости 

До 3 мин 

4 Бодрящая гимнастика 
после сна Ежедневно 5мин 

5 Хождение по массажному 
коврику 

Ежедневно 
после сна 5 – 6 мин 

6 Индивидуальная работа Ежедневно 
два раза в день 10*2=20мин 

7 Спортивный праздник Летом 
1 раз в год 20 мин 

8 
Самостоятельная 
двигательная 
активность 

Ежедневно 

Продолжительность 
определяется в соответствие 
с индивидуальными 
особенностями ребенка 

 
Система закаливания в холодное и теплое время года составлена на основании 

требований СанПиН 2.4.1.304913  (XII. Требования к организации физического воспитания, 
подпункты 12.5,12,6) и На основе Методических рекомендаций по закаливанию детей в 
дошкольных учреждениях ( утв. Главным управлением лечебно-профилактической помощи 
детям и материалам Минздрава СССР 16 июня 1980г. №11-18/6-29) Ст.н.с.; канд. медицинских 
наук  Юрко Г.П., мл.н.с. Иванова О.Г
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Система    оздоровления в учреждении на холодный период года 
 

Возрас
т детей Мероприятия Температура Время 

 
Средня

я 
группа 
4-5 лет 

Прогулка До -22 3 часа   в день 
Общая воздушная ванна +17+18 От 10 до 15 мин. Ежедневно, до и после сна 
Хождение босиком по 
массажному коврику +18 +19 2-3 мин. До и после сна 

Сон в проветренном помещение + 19 + 20 Широкая аэрация помещения (в соответствии с графиком) 
Бодрящая гимнастика после сна + 17 + 18 4-5 мин. После сна 

Полоскание рта  Не ниже +20 
+22 После сна 

 
Система   закаливания в учреждении на теплый период года 

 
Возрас
т детей Мероприятия Температ

ура Время Примечания 

4-5 лет 

Хождение 
босиком 

+22 и 
более 

5-6 мин. по 
массажному 

коврику 
 

Полоскание рта Не ниже 
+20 +22  После сна 

Игры с водой 
+ 23 

(воздух) 
+20 (вода) 

С 1 мин. 
+ 1 мин. 

ежедневно 
до 15 мин. 

Исключить намокание одежды 

Бодрящая 
гимнастика 
после сна 

+17 +18 4-5 мин. 
После сна  
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Сон в 
проветриваемом 

помещении 
+ 19 + 20 

Широкая 
аэрация 

помещения 
(в 

соответстви
и с 

графиком) 
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2.8. Планирование воспитательно - образовательной работы. 

В основе реализации Программы лежит календарное планирование воспитательно-
образовательной работы. Календарное планирование воспитательно-образовательной работы 
осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также в 
соответствие с временем года и особенностями традиционных событий, праздников и 
мероприятий, которые регламентируются Программой. 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Материально- техническое обеспечение Программы. 

3.1.1. Материально-технические условия реализации Программы 
Описание функционального использования помещений и их оснащения 
 

Вид помещения Функциональное 
использование Оснащение 

Групповая 
комната 
 
 

-Коммуникативная 
деятельность; 
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность; 
-Игровая деятельность; 
-Двигательная деятельность; 
-Художественно-творческая 
деятельность; 
-Самостоятельная 
деятельность 
 

Детская мебель для практической 
деятельности 
Литературный центр: 
художественная литература, настольные 
и дидактические игры, портреты 
детских писателей, альбомы с 
иллюстрациями, энциклопедии. 
Центр творчества: 
краски, альбомы, трафареты, алгоритмы 
рисования, альбомы с образцами 
росписи, баночки для воды, кисти, 
палитра, пластилин, дощечки для лепки, 
природный материал, цветная бумага и 
картон, клей, ножницы, подставки для 
клея, клеенки, различные виды театров, 
детские музыкальные инструменты, 
элементы костюмов. 
Центр познания: 
дидактические игры и развивающие 
игры, логические игры, раздаточный 
материал, энциклопедии, наборы 
картинок, наборы цифр и алфавита, 
оборудование для опытов и 
экспериментов, календарь погоды, 
алгоритмы, дневники наблюдений 
Игровой центр: 
оборудование для сюжетно – ролевых 
игр «Больница», «Семья», 
«Парикмахерская», «Магазин», 
«Почта», «Ателье», «Автопарк», 
ширмы, конструкторы, алгоритмы 
построек, предметы-заместители, 
игровые поля 
Спортивный центр: 
мячи разного диаметра, кегли, обручи, 
кольцебросы, скакалки, шнуры, 
оборудование для профилактики 
плоскостопия, массажные мячики, 
массажные коврики, гантели детские, 



ленточки гимнастические, мешочки с 
песком, алгоритмы и схемы движений, 
иллюстрации о спорте. 

Спальное 
помещение 

- Дневной сон Спальная мебель 

Раздевальная 
комната 
 

- Информационно-
просветительская 
работа с родителями 

Информационный уголок 
Выставки детского творчества 
Наглядно-информационный материал 
для родителей 
Детские раздевальные шкафчики 

 
Описание функционального использования территории Учреждения и ее 

оснащения. 
Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Прогулочный 
участок 
 

-Двигательная деятельность 
(подвижные игры, 
индивидуальная работа, 
спортивные игры и упражнения, 
самостоятельная двигательная 
активность) 
-Познавательная деятельность 
(наблюдения, опытническая 
деятельность, игры с песком и 
водой) 
-Игровая деятельность 
-Трудовая деятельность 
(хозяйственно-бытовой труд, труд 
в природе) 
-Коммуникативная деятельность 
-Художественно-творческая 
деятельность 
-Самостоятельная деятельность 

- Оборудование для 
двигательной активности. 
-Выносное оборудование для 
двигательной активности. 
- Песочницы. 
- Выносное оборудование для 
опытнической 
деятельности, для игр с песком и 
водой. 
- Выносное игровое 
оборудование для сюжетно- 
ролевых, режиссерских игр, игр с 
правилами. 
- Оборудование для трудовой 
деятельности. 
- Выносное оборудование для 
самостоятельной 
творческой деятельности детей. 

Огород, цветник 
 (летний период) 
 

-Познавательно-исследовательская 
деятельность (наблюдение, 
эксперименты, опыты, 
наблюдения за объектами 
природы) 

Трудовой инвентарь (лопаты, 
грабли, савки и пр.) 
- Метки на грядках 
- Алгоритмы ухода за посадками 

 
3.1.2. Методическое обеспечение Программы. 

 
Образовательная 
область 

Программно-методическое обеспечение образовательной 
деятельности 

Физическое 
развитие 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017. – 352 с.  
2. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 96 с.  
3. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 
нестандартного оборудования. – Автор-сост. О. А. Зажигина. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 96 с. (Кабинет 
логопеда). 
4. Смирнова Е. А. Система развития мелкой моторики у детей 
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дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013. – 144 с.  
5. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с., цв. ил. 
6. Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, 
физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – 
СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 
(Кабинет логопеда). 
6. Силантьева С. В. Игры и упражнения для свободной двигательной 
деятельности детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208 с. 

Познавательное 
развитие 

1.  Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017. – 352 с.  
2. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 
деятельности в детском саду / сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 304 с. (Библиотека 
журнала «Дошкольная педагогика»). 
3. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет / автор-сост. О. Ф. 
Горбатенко. – Изд. 3-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2015. – 204 с. 
4. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 
занятий в разных возрастных группах / сост. Н. В. Нищева. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 320 с. – 
(Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 
5. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 
Тематические дни / авт.-сост. Л. А. Королева. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 64 с. – 
(Методический комплект программы «Детство»). 
6. Открытые мероприятия для детей средней группы. 
Образовательная область «Познавательное развитие». Практическое 
пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, 
родителей, гувернеров. – Авт.-сост.: Аджи А. В., Воронеж: ООО 
«Метода», 2014. – 112 с. 
7. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 
программа работы по формированию экологической культуры у 
детей дошкольного возраста [Текст] – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015. – 512 с., ил. – Прил.: 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв.; 12 
см. – (Библиотека программы «Детство»). 

Речевое  
развитие 

1.  Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017. – 352 с.  
2. Реализация содержания образовательной области «Речевое 
развитие» в форме игровых обучающих ситуаций (младший и 
средний возраст) / автор-сост. О. М. Ельцова. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 224 с. (Работаем по 
программе «Детство»). 
3. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. 
Образовательная область «Речевое развитие». Практическое пособие 
для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, 
гувернеров. – Автор-сост.: Аджи А. В., Воронеж: ООО «Метод», 
2015. – 184 с. 
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4. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 
дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет) / Авторы-сост.: О. 
М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, И. А. Волочаева. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 144 с. (Работаем по 
программе «Детство»).   

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1.  Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017. – 352 с.  
2. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и 
педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Авт.-сост.: Аджи А. В., 
Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2015. – 128 с. 
3. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 
4. Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 
конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 128  

Художественно-
эстетическое 
развитие 

1.  Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017. – 352 с. 
2. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 
младшей и средней группах ДОУ. Перспективное планирование, 
конспекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014. – 320 с. – (Из опыта работы по программе «Детство»). 
3. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 
возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. – 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112 с. 
4. Новицкая С. А. Поделки из бумаги. Совместное творчество 
педагога и дошкольника: Методическое пособие для педагогов ДОУ. 
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с., 
илл. + цв. вкл. 
5. Лихачева Е. И. Организация нестандартных занятий по 
конструированию с детьми дошкольного возраста: метод. пособие. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

 
3.1.3. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Методическое 
пособие 

Дидактический материал Количество 

Освоение 
безопасного 
поведения. 
А.В. Аджи. 
Открытые 
мероприятия для 
детей средней 
группы детского 
сада. 

Демонстрационный материал. 
Картинки с изображение различных времен года. 
Кукла Таня с комплектом различной одежды. 
Кукла Буратино и Мальвина. 
Раздаточный материал. 
Плоскостные картонные куклы с комплектом одежды по 
сезону. 
Карточки зеленого цвета. 

 
1 комплект 

1 
По 1 

 
На каждого 

 
На каждого 

Демонстрационный материал  
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Образовательная 
область 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»., 
Воронеж: ООО «М – 
КНИГА», 2015. – 128 
с. 
 

Магнитный театр по сказке «Три поросенка». 
Мяч 
Раздаточный материал. 
Строительный материал – кубики 
Карточки с изображением птиц, животных и их жилищ. 

1 
1 
 

На каждого 
По1 на каждого 

Демонстрационный материал. 
Кукла Федя 
Раздаточный материал. 
Картинки с изображением опасных ситуаций. 
Красные карточки. 

 
1 
 

По1 на каждого 
На каждого 

Демонстрационный материал. 
Иллюстрации к сказке С. Маршака «Кошкин дом» 
Картинки «Огнетушитель», «Пожарная машина», 
«Телефон», «Одеяла», «Ведра с песком». 
Картинки для игры «Горит-не горит». 
Раздаточный материал. 
Листы для рисования. 
Кисти, краски. 

 
1 комплект 
1 комплект 

 
1 комплект 

 
На каждого 
На каждого 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Методическое 
пособие 

Дидактический материал Количество 

Познание 
предметов 
социального мира. 
О. Ф. Горбатенко. 
Комплексные 
занятия с детьми 4-
7 лет. – Волгоград: 
Учитель, 2015. – 204 
с. 

Демонстрационный материал. 
Кукла Незнайка. 
Мячи разной формы и размера. 
Картинки из истории происхождения мяча. 
Машина самосвал (игрушка). 
Модель машины «скорой помощи». 
Кукла. 
Мозаика. 
Крупный конструктор. 
Раздаточный материал. 
Мозаика. 

 
1 

4-5 
1 набор 

1 
1 
1 
1 

1 набор 
 

На каждого 
Конверты с фотографиями сотрудников детского сада. 
Картинки с изображением профессий сотрудников 
детского сада. 
Картинки с изображением инструментов. 

1 комплект 
1 комплект 

 
1 комплект 

Демонстрационный материал. 
Кукла, на одной ноге с туфелькой, на другой с валенком. 
Картинка деревянной обуви. 
Полено. 
Сапожки из глины. 
Лапти (или картинка). 
Мяч. 
Раздаточный материал. 
Картинки и изображением обуви (по паре) для игры 
«Подбери пару». 
 
Листы бумаги. 
Карандаши. 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

По одной 
картинке на 

каждого 
На каждого 

По набору на 
каждого 

Картинки с изображением различных видов транспорта. 
Картинка «Поезд». 

На каждого 
1 
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Картина «На Севере». 
Письмо со стихотворением. 
Картинка с изображением собаки или оленя. 

1 
1 
1 

Демонстрационный материал. 
Посылка. 
Стеклянный стакан. 
Пластмассовый стакан. 
«Волшебная» палочка. 
Раздаточный материал. 
Предметы из пластмассы. 

 
1 
1 
1 
1 
 

На каждого 
Исследование 
объектов живой и 
неживой природы.  
Воронкевич О. А. 
Добро пожаловать в 
экологию! – СПб.: 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. – 512 
с., ил. 

Демонстрационный материал. 
Буратино (игрушка). 
Модели существенных признаков насекомых. 
Конверты. 
Раздаточный материал. 
Бабочки плоские. 
Жуки плоские. 

 
1 

1 набор 
2 
 

На каждого 
На каждого 

Игровой персонаж (любая игрушка). 
Корзинка. 
Муляжи овощей и фруктов. 

1 
1 

1 набор 
Картинки «Дерево», «Ком снега», «Ледяная горка», 
«Пенек» с открывающимися дверками, за ними белка, 
медведь, барсук и ежик. 

1 набор 

Письмо от Буратино. 
Картины «Зимний лес», «Зимние забавы». 
Наборное полотно для картинок. 
Предметные картинки – земля покрыта снегом, люди тепло 
одеты, дети катаются на коньках; дети и взрослые на 
лыжах, игры детей зимой, деревья без листьев и с листьями 
(хвойные), снегопад. 
Картинки растений – пастушья сумка, анютины глазки, 
многолетние – ирисы, рябина в разное время года, деревья 
с плодами (рябина, ель, сосна). 
Модель с изображением потребностей растений. 
Картина с весенним пейзажем. 

1 
2 
1 

1 набор 
 
 
 
 

1 набор 
 

1 
1 

Модель «След зайца». 
Картинка «Заяц грызет кору деревьев». 
Картинка белки в зимней шубке. 

1 
1 
1 

Модель «Домик». 
Картинка «Ящик с картошкой». 
Картинка «Бидон молока». 
Картинка «Ведро и метла». 
Картинка «Стог сена». 
Модель «Красный крест». 
Модель описания домашних животных. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Картинка «Клочки рыжие шерсти (лисы) на веточке». 
Картинка «Клочки серой шерсти (волка) на веточке». 
Модель «Медведь в берлоге». 

1 
1 
1 

Картины гнезд птиц. 
Картинка «Скворец». 
Картинка «Ласточка». 
Картинки «Самолет», «Сорока», «Шар», «Стрекоза», 
«Галка», «Ворона». 

1 набор 
1 
1 

1 набор 
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Демонстрационный материал. 
Модель дерева с дуплом белки. 
Иллюстрации «Синицы», «Журавли». 
Картинка-путаница с временами года. 
Картинка «Одуванчик». 
Экологическая цепочка – солнце-земля-цветы-насекомые-
птицы. 
Модель «Правила друзей леса». 
Раздаточный материал.  
Четыре карточки-модели к игре «Когда это бывает».  
 
Модель-система «Весна».  
 
Искусственные цветы. 

 
1 
2 
2 
2 
2 

1 набор 
 
 

1 набор на 
каждого 

1 набор на 
каждого 

На каждого 
Математическое и 
сенсорное развитие 
Коротовских Л. Н. 
Планы-конспекты 
занятий по 
развитию 
математических 
представлений у 
детей дошкольного 
возраста. – СПб.: 
ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013. – 224 
с., илл. 

Демонстрационный материал.  
Коробочки с нарисованными на них листьями березы, 
тополя, осины, клена. 
Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 
Раздаточный материал. 
Осенние листья (березовый, тополиный, осиновый, 
кленовый). 
Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

 
 

По 1 
По 1 

 
 

По 1  
По 1 

Демонстрационный материал. 
Плоскостные лодочки и паруса для них (5 цветов). 
Мишка (плоскостной). 
Обручи трех цветов. 
Раздаточный материал. 
Плоскостные лодочки со спасательными кругами (от 3 до 5 
кругов). 
Треугольники. 
Предметы разных цветов. 

 
По 1 

1 
3 
 
 

По 2 шт. 
По 5 шт.  

На каждого 
Демонстрационный материал. 
Обручи. 
Предметы разных цветов. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя свободными полосками. 
Плоскостные белочки. 
Плоскостные орешки. 
Геометрические фигуры разных цветов. 
Предметы разных цветов. 

 
6 
6 
 

По 1 
По 10 шт. 
По 10 шт. 

По 1 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Обруч. 
Геометрические фигуры. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя свободными полосками. 
Шишки плоскостные. 
Корзинки плоскостные. 
Палочки разной длины. 

 
1 
4 
 

По 1 
По 10 
По 10 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Белочки (плоскостные). 
Пенечки (плоскостные). 
Цифры 1 и 2. 
Домики из геометрических фигур. 

 
2 
2 

По 1 
3 
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Геометрические фигуры к домикам. 
Числовые карточки. 
Раздаточный материал. 
Цифры 1 и 2. 
Числовые карточки. 

3 
2 
 

По 2 
По 2 

Демонстрационный материал. 
Геометрические фигуры разных цветов и размеров. 
Медвежонок плоскостной. 
Ромашки плоскостные. 
Бабочки плоскостные. 
Раздаточный материал. 
Белые и желтые круги. 
Цифры 1 и 2. 

 
4-5 
1 
2 
2 
 

По 3 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Игрушечные машины. 
Кубики. 
Игрушечные гаражи. 
Коробки с предметами. 
Набор картинок с предметами из геометрических фигур. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 

 
3 
3 
3 
3 
1 
 

По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Белки плоскостные. 
Зайцы плоскостные. 
Картинка с лесным пейзажем, где спрятались белочка и 
зайчик. 
Цифры. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Картинка с изображением зайчика, разрезанная на 6-8 
частей. 
Карандаши, разные по длине и цвету. 

 
4 
4 
 
1 

1 набор 
 

По 1 набору 
По 1 набору 
По 1 набору 

 
По 4 

Демонстрационный материал. 
Ведерки разного цвета (плоскостные). 
Куклы (плоскостные). 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя свободными полосками. 
Грибы плоскостные. 
Елочки плоскостные. 
Цветные бумажные домики, разрезанные на 6 частей. 

 
4 
4 
 
1 

По 6 
По 6 
По 4 

Демонстрационный материал. 
Кукла (плоскостная). 
Юбки (плоскостные). 
Блузки (плоскостные). 
Карточка с нарисованными кругами. 
Цифры 4 и 5. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя свободными полосками. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Квадраты. 

 
1 
5 
5 
1 
2 
 
1 

По 1 набору 
По 1 набору 

По 7 
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Треугольники. 
Карточки с нарисованными кругами. 

По 7 
1 

Демонстрационный материал 
Различные предметы. 
Счетные палочки на магните. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя полосками. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Елочки плоскостные. 
Грибочки плоскостные. 
Палочки счетные. 

 
5 

1 набор. 
 
1 

По 1 набору 
По 1 набору. 

По 7 
По 7 

По 1 набору 
Демонстрационный материал. 
Заяц плоскостной. 
Медведь плоскостной. 
Белка плоскостная. 
Морковки плоскостные разные по длине. 
Дерево плоскостное. 
Изображение предметов из геометрических фигур. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Геометрические фигуры. 

 
4 
1 
1 
4 
1 
5 
 

По 1 набору 
По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Синие кубики. 
Красные кубики. 
Рисунки, составленные из геометрических фигур. 
Раздаточный материал. 
Синие кубики для мальчиков. 
Красные кубики для девочек. 
Цифры. 

 
6 
6 

2-3 
 

По 6 
По 6 

По 1 набору 
Демонстрационный материал. 
Настольные игрушки. 
Цифры (для игры «Живые цифры»). 
Прямоугольник. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Круги. 
Квадраты. 
Треугольники. 
Прямоугольник. 

 
21 

4 набора 
1 
 

По 1 набору 
По 1 набору 

По 3 
По 4 
По 2 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Коза плоскостная. 
Козлята плоскостные. 
Волк плоскостной. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя полосками. 
Козлята плоскостные. 
Двери плоскостные. 

 
1 
7 
1 
 

По 1 
По 7 
По 7 

Демонстрационный материал. 
Санки, лопатки, куклы, машинки, лыжи, клюшки. 
Цифры. 

 
От 2 до 7 
1 набор 
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Обручи. 
Геометрические фигуры. 
План-карта. 
Раздаточный материал. 
Геометрические фигуры. 

7 
4 
1 
 

По 1 
Демонстрационный материал. 
Изображения зайцев, различные друг от друга по 5-6 
признакам. 
Большие снежинки. 
Маленькие снежинки. 
Плакат с тремя снеговиками из геометрических фигур. 
Дед Мороз плоскостной. 
Игрушки настольные. 
Елочка с игрушками настольная. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 

 
 
2 
7 

4 пары 
1 
1 
8 
1 
 

По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Настольные игрушки. 
Числовые карточки. 
Модель суток. 
Куклы разной высоты плоскостные. 
Ленточки разного цвета и разной длины плоскостные. 

 
30 

1 набор 
1 
5 
5 

Демонстрационный материал. 
Изображения хоккеистов, из них 4 одинакового роста, а 
остальные 5 – разного. 
Изображения шлемов и клюшек. 
Цифры. 
Раздаточный материал. 
Счетные палочки. 

 
 
9 

По 9 
1 набор 

 
По 10 штук 

Демонстрационный материал. 
Мяч. 
Настольные игрушки. 
Числовые карточки. 
Кукла плоскостная. 
Ленточки плоскостные разные по цвету и ширине, но 
одинаковые по длине. 
Раздаточный материал. 
Карточки с тремя не закрашенными полосками разной 
ширины. 
Цветные карандаши. 

 
1 
30 

1 набор 
1 
 
7 
 

По 1 
 

По 1 набору 
Демонстрационный материал. 
Тазики плоскостные. 
Рыбки плоскостные красные и синие. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя полосками. 
Синие плоскостные рыбки. 
Красные плоскостные рыбки. 
Рисунок с рыбками, составленными из геометрических 
фигур. 
Цветные карандаши. 

 
2 

9 и 10 
 

По 1 
По 9 
По 10 

 
По 1 

По 1 набору 
Демонстрационный материал. 
Орехи плоскостные. 

 
10 
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Белка плоскостная. 
План комнаты с мебелью. 
Раздаточный материал. 
Белки плоскостные. 
Орехи плоскостные. 
Карточка с двумя полосками. 
Листы бумаги. 
Простые карандаши. 

1 
1 
 

По 10 
По 10 
По 1 
По 1 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Изображения, составленные из геометрических фигур. 
Настольные игрушки. 
Раздаточный материал. 
Листы бумаги. 
Простые карандаши. 

 
2-3 
5 
 

По 1 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Картинки и игрушки к сказкам «Теремок», «Маша и три 
медведя», «Три поросенка», «Волк и семеро козлят». 
Цифры. 
Три полоски разной длины. 
Игрушечная посуда трех размеров. 
Рисунок девочки и мальчика из геометрических фигур. 
Козлята плоскостные. 
Рисунок динозавра. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Козлята плоскостные. 
Морковки плоскостные. 
Карточки с двумя полосками. 

 
 

По 1 набору 
1 набор 
1 набор 
1 набор 

1 
7 
1 
 

По 1 набору 
По 8 
По 8 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Настольные игрушки. 
Полоски оранжевого и желтого цветов, разные по длине и 
ширине. 
План кукольной комнаты. 
Мишка (игрушка). 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Полоски оранжевого и желтого цветов, разные по длине и 
ширине. 

 
10 
 
 
2 
1 
1 
 

По 1 набору 
 

По 2 
Демонстрационный материал. 
Цифры. 
Куклы. 
Рисунок овального воздушного шарика. 
Лист А3. 
Маркер. 
Раздаточный материал. 
Карточки с изображением цифр и предметов от 2 до 10. 
Полоски, разные по длине и ширине. 
Геометрические фигуры, в том числе и овалы. 

 
1 набор 

2 
1 
1 
1 
 

По 1 
По 2 

По 1 набору 
Демонстрационный материал. 
Цифры. 
Настольные игрушки. 
Геометрические фигуры. 

 
1 набор 

35 
1 набор 
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План группы. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Полоски разных цветов и длины. 

1 
 

По 1 набору 
По 4 

Демонстрационный материал. 
Грибы плоскостные. 
Зайчик плоскостной. 
Бревнышки (полоски) разной длины и ширины. 
Игрушка (любая). 
Раздаточный материал. 
Изображения веток с листьями. 
Цифры. 
Предметы плоскостные. 

 
8 
1 
5 
1 
 

По 2-3 
По 1 набору 

По 10 
Демонстрационный материал. 
Цифры. 
Настольные игрушки. 
Геометрические фигуры. 
Бумага, краска, кисточка, ножницы. 
Картинки, составленные из симметричных треугольников. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Геометрические фигуры, в том числе и равнобедренные 
треугольники. 

 
1 набор 

35 
1 набор 
1 набор 

2-3 
 

По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Прямоугольник, квадрат. 
Прямоугольное тонкое зеркало. 
Раздаточный материал. 
Прямоугольные тонкие зеркала. 
Набор симметричных геометрических фигур и 
изображений. 
Полоски бумаги одного оттенка, но разных тонов, которые 
различаются по высоте и ширине. 
Счетные палочки. 

 
По 1 

1 
 

По 1 
По 1 набору 

 
По 5 

 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Ведерки разного цвета и с разными рисунками 
плоскостные. 
Лопатки плоскостные. 
Раздаточный материал. 
Карточка с двумя полосками. 
Ведерки разного цвета и с разными рисунками. 
Лопатки. 
Карточки с группами предметов от 2 до 10. 
Цифры. 
Карточка с изображением плана группы. 
Геометрические фигуры. 
Карточки с простыми изображениями. 
Простой карандаш. 

 
 

10 
10 
 

По 1 
По 10 
По 10 
По 2-3 

По 1 набору 
По 1 

По 1 набору 
По 1-2 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Изображение клоуна из геометрических фигур. 
«Коврики» с геометрическими фигурами. 
Раздаточный материал. 
Числовые карточки с пропущенными числами. 
Листы бумаги. 

 
1 

2-3 
 

По 2-3 
По 1 
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Геометрические фигуры для наклеивания. 
Клей, клеенка, тряпочки. 

По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Веревка 1,5 м. 
Раздаточный материал. 
Игрушки небольшие. 

 
1 
 

По 1 
Демонстрационный материал. 
Набор геометрических фигур. 
 
Изображения, составленные их треугольников. 
Изображения «круглых» человечков. 
Изображения человечков, составленных из треугольников 
и квадратов. 
Раздаточный материал. 
Геометрическая фигура. 
Карточки с парными кругами разных размеров. 
Счетные палочки. 

 
По количеству 

детей 
7 
3 
 
2 
 

По 1 
По 5 

По 1 набору 
Демонстрационный материал. 
Зайчиха, лиса, еж (игрушки). 
Зайчата плоскостные. 
План группы 
Рисунок печки с пирожками. 
Рисунок яблони с яблоками. 
Раздаточный материал. 
Симметричные предметы. 
Лист бумаги, на котором в верхнем правом углу нарисован 
домик, а в нижнем левом – ежик. 
Ступеньки (полоски) разной длины. 
Рисунок печки с пирожками. 
Коричневые полоски. 

 
По 1 
8-9 
1 
1 
1 
 

По 1 набору 
 

По 1 
По 8-9 
По 1 

По 10 
Образовательная область «Речевое развитие». 

Методическое 
пособие 

Дидактический материал Количество 

Аджи А. В. 
Открытые 
мероприятия для 
детей средней 
группы детского 
сада. 
Образовательная 
область «Речевое 
развитие». – 
Воронеж: ООО 
«Метода», 2015. – 
184 с. 

Разноцветные флажки на каждого ребенка, 
Картинки с изображением звуков А и У. 
Картинка с изображением «Животные леса» 
Деревянные кружочки(счетный материал) 
Счетные палочки. 
Кукла «Буратино» 
Картинки с изображением звуков «о» и «и» 
Картинка «Еж в осеннем лесу» 
Театр «Колобок» 
Серия картинок «Играем с куклой» 
Маски героев сказки «Джони-пончик» 
Сосновые иголки 
Театр «Репка» 
Театр «Курочка-ряба» 
Азбука с буквой «И» 
Картинки «Весна и осень» 
Картинка «Береза» 
Карточки с буквой Ж 
Музыкальные инструменты  

По 1 
По 1 

1 
На каждого 
На каждого 

1 
По 1 

1 
демонстрационная 

1 набор 
1 набор 

На каждого 
1 
1 
1 
1 
1 

На каждого 
Набор 
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Чебурашка (костюм или игрушка) 
Зеркала 
Кот (игрушка) 
Часы 
Лото «Овощи и фрукты» 
Буква З 
Синичка (картина) 
Фигура Дед Мороз 
Новогодняя елка 
Карточка с буквой Р 
Картина «Зимние забавы» 
Карточка со звуком «Ш» 
Картинка «Елка» 
Картина «Нарядная елка» 
 

1 
На каждого 

1 
1 

1 набор 
На каждого 

1 
1 
1 

1набор 
1 
1 
1 
1 

 
 
Наборное полотно. 
Снежинки из тонкой белой бумаги на ниточках. 
Картинки с изображением зимних явлений природы. 
Картинки: зима, снег, день, ночь, лед, сосулька. 

 
1 

На каждого 
1 набор 
1 набор 

Картинки с изображением зимних забав. 1 набор 
Картина со снеговиком. 
Модели снеговиков с разными деталями к ним (метла, 
лопата, ведерки разных цветов, нос – морковка или 
сучок). 
Картинки с разными снеговиками для игры «Найди 
различия». 
Буквы С и Ш из азбуки в картинках. 

1 
 

На каждого 
 

1 набор 
По 1 

Оформление группового помещения в виде зимней 
полянки. 
Белка, заяц, лиса, медведь, волк, старичок-лесовичок 
(игрушки). 
Ширма кукольного театра. 
Чудесный мешочек. 
Картинки с изображением продуктов питания для диких 
животных. 

 
 
  

По 1 
1 
1 
 

1 набор 
Веселый Поваренок (кукла). 
Разная посуда. 
Сюжетные картинки. 
Лейка. 
Плоскостные трафареты лука. 

1 
1 набор 
1 набор 

1 
На каждого 

Картинки с изображением предметов и животных, в 
названиях которых есть звук [c], и нет этого звука. 
Собака, лиса (игрушки). 
Картинки: белочка и бельчата, слон и слонята, свинья и 
поросята, крольчиха и крольчата. 

 
20 и 10. 

По 1 
По 1 

Фильм о лягушке. 
Листы тонированной бумаги – часть листа синяя, часть 
коричневая – водоем и берег. 
Простые карандаши, тонкие кисти, жесткая кисть, 
гуашь. 

1 
 

На каждого 
На каждого 

Иллюстрации к рассказу Л. Пантелеева «Как поросенок 
научился говорить». 

 
1 набор 

84 
 



Поросенок, девочка (игрушки). 
Фигура поросенка (готовая форма). 
Ткань, природный материал, кисти, клей. 

По 1 
На каждого 
На каждого 

Кошка, собака (игрушки). По 1 
Картинки с изображением рыб. 
Удочка с магнитиком на конце. 

1 набор 
2-3 

Картина весеннего леса, ручейка. 
Фильм о приходе весны. 

1 
1 

Клубки ниток по цветам радуги. 
Изображение радуги и солнышка. 

7 штук 
1 

Иллюстрация африканского пейзажа. 
Картинки с изображениями животных жарких стран. 
Листы А4, на которых изображены различные животные 
с одной стороны листа и еда, которую они любят, с 
другой стороны листа. 

1 
1 набор 

 
 

На каждого 
Чайный сервиз – блюдца, чашки, заварочный чайник, 
сахарница, десертные тарелки, вазочка для печенья, 
чайные ложки. 

 
1 набор на 4 

персоны 
Фильм о деревенской усадьбе, в которой живет 
множество домашних животных. 
Картинка с изображением свиньи. 

 
1 
1 

Чтение 
художественной 
литературы 
Ельцова О. М. 
Сценарии 
образовательных 
ситуаций по 
ознакомлению 
дошкольников с 
детской 
литературой (с 4 до 
5 лет). – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018. – 144 
с. 

Красивая шкатулка. 
Игольница с иголками (пластмассовыми для рукоделия). 
Катушки ниток. 
Ножницы. 
Кукла в красивом сарафане. 
Белый бант. 
Картинка «Народные гуляния на Руси». 
Венок на голову. 
Наперстки. 

1 
1 

4-5 
1 
1 
1 
1 
1 

На каждого 
Фланелеграф. 
Фигурки героев сказки «Гуси-лебеди». 
Скакалка. 
Цветной шнур. 
Карточки с силуэтными и цветными изображениями 
героев сказки «Гуси-лебеди». 

1 
1 набор 

1 
1 

На каждого 

Картина «Колхозный двор» или «Птичник» с 
изображениями домашних птиц (петухов и кур). 
Тонированная бумага. 
Гуашь, кисточки. 

1 
 

На каждого 
На каждого 

Кокошник. 
Большой расписной платок. 
Кукла-мальчик. 
Кот, петух, лиса (игрушки). 
Большая, хорошо иллюстрированная книга «Русские 
народные сказки». 
Обруч. 

1 
1 
1 

По одной 
 
1 
1 

Картинка с изображением дрожек (повозки). 1 
Книга К. Д. Ушинского «Рассказы для детей». 
Мольберт. 
Картинки из серии «Времена гола». 
Большой красивый конверт с загадками. 
Карточки для игры «Найди пару». 

1 
1 

1 набор 
1 

По 1 карточке на 
85 

 



каждого 
Большая вязаная разноцветная рукавица. 
Мелкие фигурки персонажей сказки «Рукавичка». 
Коробка с крышкой. 
Шапочки (маски) персонажей сказки «Теремок». 

1 
1 набор 

1 
1 набор 

Картинки с изображением сачка, удочки, рыболовной 
сети. 
Веревка с ленточкой на конце. 
Бумажные заготовки кружек. 
Цветные карандаши. 

По 1 
1 

На каждого 
На каждого 

Красочный конверт с письмом и небольшой картой-
схемой по сюжету русской народной сказки 
«Привередница». 
Магнитная доска (переносная). 
Разноцветные дорожки. 
Изображение печки на ½ альбомного листа. 
Муляжи яблок. 
Корзина. 
Небольшой коврик – «полянка». 
Свиток. 
Куклы – мальчик и девочка. 
Коврограф для моделирования сказочного сюжета. 
Наборы кубиков с сюжетами русских сказок. 
 
Ежик (игрушка). 

 
1 
1 
4 
1 

На каждого 
1 
1 
1 

По одной 
1 

1 набор на 2-3 
детей 

1 

Портрет А. Барто. 
Сборник стихотворений «Игрушки». 
Зайка, мишка, бычок, кукла Таня (игрушки). 
Иллюстрации к стихотворению А. Барто «Уехали». 

1 
1 

По 1 
1 набор 

Небольшой стол. 
Матрешка (из трех матрешек). 
Искусственный цветок лилия. 
Фигурка Мальчика-с-пальчика (из киндер-сюрприза). 
Наборы картинок с изображениями зверей, насекомых, 
птиц. 

1 
1 
1 
1 
 

По 1 набору. 
Фигурки героев сказки «Пых» на магнитах. 
Репка. 
Массажные мячики. 
Красивая коробка. 
Основы в форме ежика. 
Цветные прищепки. 

1 набор 
1 

На каждого 
1 

На каждого 
По 5-6 на кажд. 

Иллюстрации к рассказу Л. Пантелеева «На море». 
Мультфильм по рассказу Л. Пантелеева «Честное 
слово». 

1 
1 

Выставка книг «Сказки народов мира». 
Книга, изготовленная воспитателем совместно с детьми 
по сказке «Два жадных медвежонка». 
Лиса (игрушка). 
Театральная напольная ширма. 
Небольшие елки. 
Пенек. 
Игровое пособие «Сыр для медвежат». 

1 
 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Иллюстрации к сказкам К. Чуковского «Мойдодыр» и  
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«Доктор Айболит». 
Сундук. 
Монетка, расческа, мыло и полотенце. 
Зайчик, волчонок (игрушки). 
Шапочка доктора. 
Телефон. 
Посуда (кукольная). 
Игрушечные башмачки, валенки, сапожки. 
Книга со сказками К. Чуковского. 
Портрет писателя К. И. Чуковского. 
Напольный макет чудо-дерева. 
Небольшое лукошко с различными предметами. 
Удочки с магнитами. 

1 набор 
1 

По 1 
По 1 

1 
1 

1 набор 
По 1 паре 

1 
1 
1 
1 

3-4 
Коробка из-под торта, завязанная лентой. 
Записка. 
Книжка-малышка со стихотворением Д. Хармса «Очень-
очень вкусный пирог». 

1 
1 
 
1 

Иллюстрации к рассказу С. Георгиева «Бабушкин 
садик». 
Раскраски. 

1 набор 
На каждого 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Методическое 
пособие 

Дидактический материал Количество 

Рисование. 
Н. Н. Леонова. 
Художественно-
эстетическое 
развитие детей в 
младшей и средней 
группах ДОУ. 
Перспективное 
планирование, 
конспекты. – СПб. : 
ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014. – 320 
с.  

Мяч. 
Лист бумаги. 
Кисти. 
Краски (набор). 
Салфетки. 
Баночки с водой. 

1 
30 
27 
27 
27 
27 

Одноцветные геометрические формы: овал и круг. 
Корзиночка с огурцом и помидором (муляжи). 
Лист бумаги для показа рисования огурцов. 
½ альбомного листа. 
Мягкие кисточки. 
Гуашь (набор). 
Стихотворения Н. Меркушевой «Помидор», Л. Петровой 
«Огурец». 

По 1 
1 
1 
30 
27 
27 
 
1 

Зайчик (игрушка). 
Вырезанные из плотной бумаги свитеры разного цвета. 
Полоски бумаги по размеру манжет, горловины, резинки. 
Стихотворение А. Барто «Зайка». 

1 
27 

По 30 
1 

Картинки с изображением снежинок для рассматривания. 
Белая гуашь. 
Кисти. 
Салфетки. 
Кусочки поролона, закрепленные на карандаше или 
палочке. 
Заготовка в виде пейзажа без снега. 
Стихотворение А. Барто «Снег», И. Сурикова «Зима». 

1 
27 
27 
27 
 

27 
30 

По 1 
Листы бумаги синего цвета. 
Кисти двух размеров. 
Белила. 

30 
54 
27 
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Яркая гуашь (набор). 
Салфетки. 
Баночки с водой. 
Снеговики, вылепленные из пластилина. 
Загадка Г. Лагздынь «Снеговик». 

27 
27 
27 
27 
1 

Декоративные вазы разных форм, украшенные разными 
узорами. 
Силуэты ваз для декорирования. 
Краски (набор). 
Кисти разных размеров. 
Салфетки для кистей. 
Стаканчики с водой. 
Образец педагога. 
Стихотворение С. Михалкова «Хрустальная ваза». 
Книга «Декорирование природными материалами». – М.: 
АСТ-Пресс, 2009. 

 
5-6 
30 
27 
54 
27 
27 
3-4 
1 
1 

½ альбомного листа. 
Фотография мамы каждого ребенка. 
Цветные карандаши (набор). 
Аудиозапись песни «Мама» (муз. Т. Попа, Ж. Буржоа, сл. 
Ю. Энтина) из кинофильма «Мама». 

30 
27 
27 
1 

Настольный театр «Колобок». 
Иллюстрации к русской народной сказке «Колобок». 
Тонированные листы бумаги (1/2 листа). 
Краски (набор). 
Кисти разных размеров. 
Салфетки. 
Русская народная сказка «Колобок». 
Стихотворение В. Шипуновой «Колобочек-колобок». 

1 набор. 
1 набор. 

30 
27 
54 
27 
1 
1 

Заготовка с изображением цветочного луга (размер 
ватмана) для коллективной работы. 
Печатки. 
Губка. 
Поролон. 
Зубная щетка. 
Гуашь (набор). 
Кисти разных размеров. 
Тряпочка и клеенка. 
Стихотворение А. Цымбалюк «Цветочная поляна». 
Конверты с разрезными картинками – цветами. 

 
1 
15 
15 
15 
15 
27 
54 
27 
1 
27 

Лепка. 
Н. Н. Леонова. 
Художественно-
эстетическое 
развитие детей в 
младшей и средней 
группах ДОУ. 
Перспективное 
планирование, 
конспекты. – СПб. : 
ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-

Мягкий пластилин разных цветов (набор). 
Дощечка или лист плотного картона формата ½ листа 
(можно покрыть тонким слоем пластилина одного цвета). 
Игра-мозаика. 

27 
30 
 
1 

Пластилин (набор). 
Стеки. 
Салфетки. 
Арбузные семечки. 
Арбуз на подносе. 
Стихотворение В. Шипуновой «Арбуз», Л. Филатова 
«Арбуз». 

27 
27 
27 
100 
1 
1 

Пластилин (набор). 
Для иголок – зубочистки, палочки от коктейлей, спички. 

27 
По 5 наборов 
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ПРЕСС», 2014. – 320 
с.  

Для глаз – бусинки, семечки, бисер. 
Ежик (игрушка). 
Картинка с изображением ежика. 
Доски для лепки. 
Стеки. 
Салфетки для рук. 
Заготовка в виде полянки для оформления выставки 
готовых работ. 
Стихотворения Г. Лагздынь «Еж колючий», «Песня ежа», 
В. Аникина «Черногрудый, чернокрылый» 

По 1 набору 
1 
1 
27 
27 
27 
1 
 

По 1 

Елочные украшения для рассматривания. 
Три фигурки, вылепленные педагогом. 
Пластилин (набор). 
Доска для лепки. 
Салфетки для рук. 
Стихотворение А. Мецгера «Новогодние игрушки». 

5-6 
3 
27 
27 
27 
1 

Корзина со «снежками», сшитыми из мягкого материала. 
Пластилин белого цвета (брусочки). 
Доски для пластилина. 
Салфетки для рук. 
Книга «Зимние забавы», наглядно-дидактическое пособие. 
– М. Эксмо-Пресс, 2010. 
Стихотворения Н. Филиппенко «Зима», Н. Нищевой «Мы 
во двор пошли гулять». 

1+27 
27 
27 
27 
1 
 

По 1 

Коробка для обыгрывания. 
Вертолет (игрушка). 
Пластилин (набор). 
Стеки. 
Салфетки для рук. 
Клеенки. 
Образец педагога. 
Композиционные листы макеты, изображающие стартовую 
площадку. 
Книга Н. Нищевой  Картотека предметных картинок. Вып. 
3. Транстпорт. Серия «Оснащение педагогического 
процесса в ДОУ». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Стихотворение Р. Алдониной «Вертолет». 

1 
1 
27 
27 
27 
27 
1 
5 
 
 
 
1 
 
 
1 

Фотографии или картинки с изображениями первоцветов, 
первых признаков весны. 
Плотная основа для коллективной работы. 
Простые карандаши. 
Салфетки. 
Пластилин (набор). 
Стеки. 
Магнитофон. 
Аудиозапись музыкального произведения П. И. 
Чайковского «Времена года»: тема «Весна». 

По 1 набору 
 
1 
27 
27 
27 
27 
1 
1 

Настольный театр «Репка». 
Пластилин (набор). 
Семена арбуза и дыни для ушей. 
Гречневая крупа для глаз. 

1 набор 
27 

По 2*30 
2*30 
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Шерстяные нитки для хвостиков. 
Палочки, салфетки, дощечки. 
Книга «Репка». – М.: Махаон, 2013. 
Стихотворение В. Шипуновой «Репка». 

30 
По 27 

1 
1 

Плотный картон размером ½ альбомного листа голубого 
цвета. 
Пластилин (набор). 
Доски для лепки. 
Стеки, салфетки для рук. 
Изображения различных полевых цветов. 
Стихотворение Г. Новицкой «Ромашки». 

30 
 

27 
27 

По 27 
1 набор 

1 
Аппликация. 
Н. Н. Леонова. 
Художественно-
эстетическое 
развитие детей в 
младшей и средней 
группах ДОУ. 
Перспективное 
планирование, 
конспекты. – СПб. : 
ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014. – 320 
с.  

Полоски бумаги пастельных тонов для фона (5*20 см) с 
надрезанными с двух сторон краями. 
Разноцветные узкие полоски для узоров (ширина 1,5 – 2 см, 
длина 20 см). 
Клей, ножницы, салфетки. 
Образцы педагога. 
Фотографии с изображением кошек разных пород. 
Стихотворение В. Стоянова «Кошка». 
Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам 
и паузам. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 
30 
30 
 

По 27 
2-3 

1 набор 
1 
1 

Муляжи фруктов (яблоко, апельсин, мандарин, груша, 
абрикос, слива, банан, лимон, киви). 
Картинки с изображениями фруктов (яблоко, апельсины, 
вишня, слива, виноград). 
Нарисованные контуры яблок, слив и груш на цветной 
бумаге для вырезывания детьми. 
Ножницы, клей, клеенка, салфетка. 
Заготовка с изображением пустой банки. 
Книга «расскажите детям о фруктах». Наглядно-
дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 
1 набор 

 
1 набор 

 
По 100 
По 27 

30 
 
1 

Бумажные квадраты или прямоугольники – основа для 
аппликативного коврика длиной 12-20 см. 
Бумажное прямоугольники разных цветов для разрезания 
на полоски. 
Ножницы, клей, салфетки. 
Коврики для показа детям вариантов декора. 
Образцы для знакомства с ковроткачеством. 
Образцы педагога. 

 
30 
 

85-110 
По 27 

3-4 
3-4 
3-4 

Готовые новогодние открытки с изображениями нарядной 
елки. 
Бумажные квадраты зеленого цвета одинакового или 
разного размеров. 
Листы бумаги ярких цветов и слабо тонированные (светло-
голубые, светло-желтые, нежно-сиреневые и др.). 
Клей, ножницы, кисти. 
Гуашь (набор). 
Образец педагога. 
Стихотворения И. Токмаковой «Новый год», С. Михалкова 
«Елка». 

5-6 
 

60 
 

По 15 
 

По 27 
27 
1-2 

По 1 

Снеговик (игрушка). 
Картинка с изображением снеговика. 
Бумага синего цвета (фон) – ½ альбомного листа. 

1 
1 
30 
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Клей-карандаш, салфетки, ножницы. 
Заготовки круглой формы для снеговика (три белых круга, 
разные по величине). 
Прямоугольник оранжевого цвета (для морковки). 
Квадратик черного цвета (глаза). 
Стихотворение Т. Агибаловой «Снеговик». 

По 27 
3*30 

 
30 
30 
1 

Цветной картон, с нарисованной заготовкой головных 
уборов. 
Клеенки, кисточки, ножницы, клей. 
Пуговицы. 
Бросовый материал для декорирования (бисер, бусы, 
самоклеящаяся пленка, конфетти и др.) 

30 
 

По 27 
100 

По 2-3 набора 

Аудиозаписи русской народной музыки. 
Массажные коврики. 
Атрибуты леса. 
«Волшебный» камень. 
Атрибуты русской избы. 
Кукла. Уголек. Зернышки. Монетки. Таз. Полотенце. 
Русская рубашка. Колыбелька. 
Заготовки «оберег». 
Геометрические фигуры из цветной бумаги. 
Клей, клеенки, салфетки. 
Бросовый материал. 
http://www.maam.ru/detskijsad/primernyi-plan-konspekt-
neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-na-temu-egorkin-
obereg.html 
Стихотворение К. Авдеенко «Мы шагаем по сугробам». 

1 
5-6 

1 набор 
1 

1 набор 
По 1 
По 1 
30 

По 30 
По 30 

 
1 
 
 

1 
Клоуны грустный и веселый (игрушки). 
Шары пластмассовые (красные, желтые, зеленые). 
Поднос. 
Лист белой бумаги формата А1 с изображением клоуна. 
Квадраты разного размера и разного цвета. 
Клей, кисти, салфетки. 
Надувные шары. 
Аудиозапись «Песня о цирке» (муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского). 
Стихотворение С. Карина «Клоун». 

2 
По 5 

1 
1 

3*30 
По 27 

30 
 
1 
 
1 

Видеозапись военной кинохроники. 
Фотографии времен войны. 
Технологическая карта последовательности складывания 
цветка из кругов. 
Цветки разного цвета (по 3-4 шт. разного диаметра). 
Клей, салфетки. 
Незавершенная композиция с изображением ночного 
города ночью (размер – лист ватмана). 
Фотографии с изображением салюта. 
Стихотворение Н. Ивановой «Что за праздник?» 

1 
1 набор 

1 
 

30 
По 27 

1 
 

3-4 
1 

Конструирование. 
О. Э. Литвинова. 
Конструирование с 
детьми среднего 
дошкольного 

Демонстрационный материал. 
Образцы построек ворот. 
Салфетка. 
Письмо от почтальона Печкина. 
Раздаточный материал. 

 
2-3 
1 
1 
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возраста. 
Конспекты 
совместной 
деятельности с 
детьми 4-5 лет. – 
СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018. – 112 
с. 

Кубики, кирпичики, призмы, бруски, пластины. 
Игрушки для обыгрывания: машины, куклы, матрешки, 
мягкие игрушки, обозначающие животных. 

По 1 набору 
По 1-2 

Демонстрационный материал. 
Образец гаража из строительного материала. 
Салфетка. 
Аудиодиск С. и Е. Железновых «Аэробика для малышей. 
Комплексы песенок-игр для сенсорно-моторного развития 
детей 1,5 – 4 лет». 
Магнитофон с дисководом. 
Презентация о строителях и строительной технике. 
Мнемотаблицы (или слайды презентации) по 
стихотворению В. Пальчинскайте «У лисы в лесу глухом». 
Автобус (он должен быть выше грузовых машин, для 
которых дети построят гаражи). 
Диапроектор. 
Раздаточный материал. 
Кирпичики, кубики, призмы (для оформления). 
Грузовые машины. 

 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 

1 набор 
 
1 
 
1 
 

По 16 
По 1 

Разнообразный строительный материал (кирпичики, 
пластины, бруски, кубики, призмы). 
Машины в игровом уголке. 

В достаточном 
количестве 

15-20 
Демонстрационный материал. 
Образец «Дом № 1». 
Салфетка. 
Кирпичики. 
Кубики. 
Бруски (пластины). 
Призмы. 
Презентация с изображениями домов (одноэтажные, 
многоэтажные, сказочные). 
Презентация по тексту стихотворения «У каждого домика 
есть свой хозяин» (Л. Алейников). 
Оборудование для показа презентаций. 
Раздаточный материал. 
Кирпичики. 
Кубики. 
Бруски (пластины). 
Призмы. 
Игрушки для обыгрывания в игровом уголке. 

 
1 
1 
6 
4 
2 
4 
1 
 
1 
 
1 
 

По 6 
По 4 
По 2 
По 4 
По 1 

Презентация о городе. 
Оборудование для демонстрации презентации. 
Фотографии, на которых изображены жилые дома, школа, 
детский сад. 
Строительный материал (крупный и мелкий). 
Грузовые машины, куклы, игрушечные мебель и посуда. 

1 
1 

1 набор 
 

5-6 наборов 
На каждого 

Демонстрационный материал. 
Бруски. 
Кубики. 
Цилиндры. 
Призма. 
Образцы построек «Автобус и троллейбус № 1». 
Салфетка. 

 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
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Картинки с изображениями автобуса и троллейбуса, 
дорожных знаков «Остановка общественного транспорта» 
(автобус, троллейбус). 
Аудиодиск С. и Е. Железновых «Аэробика для малышей. 
Комплексы песенок-игр для сенсорно-моторного развития 
детей 1,5 – 4 лет». 
Аудиопроигрыватель. 
Раздаточный материал. 
Бруски. 
Кубики. 
Цилиндры. 
Призма. 
Матрешки (игрушки для обыгрывания). 

1 набор 
 
 
1 
 
 
1 
 

По 3 
По 4 
По 2 
По 1 
По 1 

Крупный и мелкий строительный материал. 
Грузовые машины. 
Мелкие игрушки. 

5-6 наборов 
10-12 

На каждого 
 

93 
 



3.2. Распорядок и организация режима пребывания детей в ДОУ 
Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим 
СанПиН. Режим дня в Учреждении регламентируется «Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного образовательного Учреждения 
«Детский сад № 141 «Ладушки».  

Режим   дня – это локальный акт, который разрабатывается на    теплый и холодный 
период года, утверждается приказом    заведующего на   начало учебного года, на начало 
каникул и определяет временные рамки всех режимных моментов.  

Все временные изменения вносятся в режим дня с конкретным указанием дней недели, 
возраста обучающихся. 

 В период каникул в теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей 
организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные виды 
деятельности, закаливающие процедуры. 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя.  
Режим работы групп МБДОУ:  
- 12 часов (с 07.00 до 17.30 часов) 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе:  
 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;  
 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (2.4.1.3049-13); примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева  
 
Особенности режима дня.  

Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной 
продолжительности и разумного чередования различных видов деятельности и отдыха в 
течение времени пребывания воспитанников в детском саду.  

 
Режим дня на холодный период года. 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности воспитанников, их интересы и потребности. Режим 
обеспечивает взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью 
детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 
дня меняется дважды). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать 
первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по 
тридцать первое августа. При организации режима соблюдается разумное чередование 
деятельности с воспитателем и самостоятельной деятельности детей, специально 
организованных образовательных развивающих ситуаций и свободной игровой и практической 
деятельности по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и 
отдыха.  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 
деятельность, ООД, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 
прогулок.  

Режим дня средней группы № 2. (с 1 сентября по 31 мая) 
 

Режим дня  средняя группа 2 
Дома: подъем, утренний 

туалет 
06.50-07.00 

Прием детей, совместная и 
самостоятельная 
деятельность детей    

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика    
 1, 3 неделя – 

7.50-8.00  
  



физкультурный зал 
(группы 1) 
2, 4 неделя – музыкальный 
зал (группы 2) 
Подготовка к завтраку 8.15-8.30 
Завтрак   8.30- 8.45 
 Самостоятельная 
деятельность детей, игры 

8.00- 8.15 
Понедельник, четверг, пятница 8.45 - 9.05  

  Образовательная 
деятельность, развивающие 
образовательные ситуации 
на игровой основе (ООД) 1 

Понедельник, четверг, пятница 9.05-9.25  
Среда  8.45 – 9.05/1;  9.10 – 9.30/2 
Вторник 10.15 – 10.35/1; 10.45- 11.05 /2 

Самостоятельная 
деятельность детей, игры 

Понедельник 9.25-10.05  
 Четверг, пятница 9.55-10.25  
Среда 10.00-10.25; Вторник 11.40- 12.05 

 Образовательная 
деятельность, развивающие 
образовательные ситуации 
на игровой основе (ООД) 2 

 Понедельник 10.05-10.25 
Среда 9.40-10.10 
Четверг, пятница 9.35-9.55 

Подготовка ко второму 
завтраку  

 10.25 – 10.30; Вторник 10.35-10.40 

Второй завтрак 10.30-10.35; Вторник 10.40-10.45 

Подготовка и выход на 
прогулку, прогулка 

 10.35-11.55(1 ч.20 мин) 
 Вторник 8.45-10.10 (1ч. 25 мин) 

Возращение с прогулки       11.55-12.05 
Вторник 10.10-10.15 

Подготовка к обеду, обед           12.05. -12.25 
Подготовка ко сну  
Дневной   сон   

12.25-12.30 
12.30-15.00 

Подъём, бодрящая 
гимнастика, гигиенические 
процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику  
Полдник      

15.20- 15.30 
15.30 - 15.45 

Подготовка к прогулке, 
прогулка.   

15.45-17.30 (1ч.45 мин) 
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Организация бодрствования.  
Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого 
и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 
общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 
подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. Формы 
организации совместной деятельности: игры ролевые, дидактические, беседы, педагогические 
ситуации, индивидуальная работа с детьми по образовательным областям. Самостоятельная 
деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена, 
художественная, театрализованная и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Организация в ДОУ образовательных форм осуществляется на адекватных возрасту 
формах работы с воспитанниками: основной формой работы и ведущим видом деятельности 
для них является игра.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 20 минут. 
Перерывы между НОД составляют не менее 10 минут. Непосредственно образовательная 
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 
(вторник, среда). Для профилактики утомления детей такая непосредственно образовательная 
деятельность сочетается с физкультурными, музыкальными занятиями. В дни каникул и в 
летний период непосредственно образовательная деятельность с детьми не организуется. 
Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также увеличивается 
продолжительность прогулок. 
 
Организация прогулки.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 
половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки 
составляет не менее 3 -4 часа. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 
увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 
при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 
детьми проводится наблюдение, подвижные игры и физические упражнения, индивидуальная 
работа по развитию физических качеств, труд на участке, самостоятельная игровая 
деятельность детей. Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку в 1 
младшей группе организуется подгруппами.  

Один раз в неделю с воспитанниками дошкольного возраста проводят целевые 
прогулки.  

 
Организация сна.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 
часов, из которых 3 часа отводят дневному сну.   

При организации сна учитываются следующие правила:  
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна.  
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель.  
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3—5 градусов.  
4. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними.  
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 Организация питания. 
В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую 
медицинскую сестру учреждения.  

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 
питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. Вес порционных блюд соответствует выходу 
блюд, указанному в цикличном меню для детей раннего и старшего дошкольного возраста.  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: 
тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками в зависимости от возраста детей. На 
середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 
 
 

3.3. Учебный план 
Сетка использования культурных практик в совместной образовательной 

деятельности воспитателя и детей в ходе проведения режимных моментов. 
 

1. ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательные 
области 

Виды деятельности 
и культурных 

практик 
ООД 

Периодичн
ость (в 

неделю/в 
месяц/в 

год) 
Средняя 
группа 

Обязательная часть 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физическая культура в 
помещении 2/8/72 

Физическая культура на 
воздухе 0 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность Плавание 1/4/36 

Речевое развитие Коммуникативная 
деятельность 

Развитие речи 1/4/36 
Подготовка к обучению 

грамоте 0 

Познавательное 
развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Математическое и сенсорное 
развитие 1/4/36 

Исследование объектов 
живой и неживой природы  0,25/1/9 

Экспериментирование 0 

  Познание предметного и 
социального мира  0,125/4 

Освоение безопасного 
поведения 0,125/5 

Социально- 
коммуникативное   Занятие по 

интеллектуальному, 1/4/36 

97 
 



развитие эмоциональному и волевому 
развитию детей (по 

подгруппам) 
 

Речевое развитие 
Чтение 

художественной 
литературы 

Чтение художественной 
литературы 0,5/2/18   

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
деятельность 

 

Рисование 0,25/1/9 
Лепка 0,25/1/9 

Аппликация 0,25/1/9 
Конструирование Конструирование 0,25/1/9 

Музыкальная 
деятельность Музыка 2/8/72 

Итого: 10/40/360 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 
 Освоение безопасного 

поведения - 

Итого по обязательной части+ части, формируемой участниками 
ОО 

 

 

98 
 



 
 
 
 
 

Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах 

Количество форм 
образовательной деятельности 

и культурных практик в 
неделю 

Общение  
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 
игр 
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) 

3 раза в неделю 

Досуг здоровья   
 и подвижных игр 

1 раз в 2 недели 
 

Подвижные игры ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 
экологической направленности 

1 раз в 2 недели 
 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 
 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 
Чтение литературных произведений ежедневно 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 

 
Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно 
 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 
Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приема 

ежедневно 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до ООД) ежедневно 

Самостоятельные игры, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

ежедневно 

99 
 



3.4. Календарный учебный график. 
 
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 
- режим работы Учреждения; 
- продолжительность учебного года; 
- каникулярное время; 
- продолжительность 1 полугодия; 
- продолжительность 2 полугодия; 
- продолжительность учебной нагрузки; 
- объем недельной нагрузки; 
- продолжительность ООД; 
- продолжительность перерыва между ООД; 
- конец учебного года; 
- сроки проведения индивидуального учета результатов освоения воспитанникам и ООП 

(диагностический период); 
- праздничные (нерабочие дни): 
-праздники и развлечения, проводимые в рамках образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса 
 

Содержание Наименование возрастных групп 
 Группа общеразвивающей направленности для 

детей с 4 до 5 лет 
Режим работы 7.00-17.30 
Продолжительность  учебного года 01.09 – 31.05, всего 36 недель  
Каникулярное время   Новогодние каникулы: 28.12. – 08.01.  

 Летние каникулы (летний оздоровительный период):    
01.06- 31.08 

Продолжительность  1 полугодия  с  01.09-28.12   

Продолжительность  2 полугодия с  09.01-31.05 

Продолжительность учебной 
нагрузки 

5 дней 

Объём недельной нагрузки 10 занятий в неделю 
Продолжительность ООД 20 мин 

Всего в неделю 3 часа 20 мин  

Продолжительность перерыва 
между ООД 

10 мин. 
  

Конец учебного года  31.05.  

Сроки проведения 
индивидуального учета результатов 
освоения воспитанникам и ООП 
(диагностический период)  

3-4 неделя мая   

(мониторинговые мероприятия проводятся в обычном 
режиме работы ДОУ, без специально отведенного 

времени.)  
Праздничные (нерабочие дни) День народного единства- 04 ноября  

Новогодние праздники –  
01 января – 08 января  

День Защитника Отечества -  23 февраля  
Международный женский день -  8 марта  

Праздник Весны и Труда - 1 мая  
День Победы -9 мая  

День России - 12 июня 



 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В течение учебного года в группах проводятся как мероприятия, соответствующие 
календарным праздникам, так и досуги, развлечения, отражающие тематические планы 
образовательной деятельности, позволяющие активизировать родителей воспитанников в 
образовательном процессе, интегрировать разного вида детскую деятельность. 
1. Праздник Осени – октябрь; 
2. Новый год – декабрь; 
3. Международный Женский День – март; 
4. Праздник Весны – апрель; 
5. День защиты детей – июнь; 
6. Спортивный праздник – июнь; 
7. Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - июль; 
8. Развлечение «До свидания, лето!» - август. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 
народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные 
и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
 

Праздники и развлечения, проводимые в рамках образовательного процесса: 
октябрь Осенние праздники 
декабрь Новогодние праздники 
март Развлечения, посвященные Международному 

Женскому Дню  
апрель Весенние праздники 
июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню 

защиты детей  
Летний спортивный праздник «Спортивное лето»  

июль Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья»  

август Развлечение  «До свидание, лето!» 
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Расписание организованной образовательной деятельности. 
Количество ООД – 10, общее время ООД – 3 часа 20 минут. 
 

День недели ООД 
Понедельник 1)9.05-9.25    

Познавательно- исследовательская деятельность: Исследование 
объектов живой и неживой природы, экспериментирование  
(1 неделя) 
// Познание предметного и социального мира (3 неделя), освоение 
безопасного поведения (1 раз в 2 месяца) 
//Чтение художественной литературы (2, 4 неделя) 
2)10.05-10.25 
Двигательная деятельность: 
Физическая культура (инструктор по физической культуре) 
(физкультурный зал) 

Вторник 1)10.15-10.35/1 
10.45-11.05/2 
Двигательная деятельность: 
 Плавание (инструктор по физической культуре)  
2)11.20-11.40 
Коммуникативная 
 деятельность: 
 Развитие речи  

Среда 1) 8.45 – 9.05/1 
   9.10 – 9.30/2  
Занятие интеллектуального, эмоционального и волевого развития 
детей (курс развивающих занятий с педагогом- психологом) 
2)9.40-10.00 
Музыкальная деятельность Музыка 
(музыкальный руководитель) (музыкальный зал)  

Четверг 1)9.05-9.25   
Двигательная деятельность: 
Физическая культура (инструктор по физической культуре) 
(физкультурный зал) 
2)9.35-9.55  
 Познавательно- исследовательская деятельность: 
Математическое и сенсорное развитие 

Пятница 1)9.05-9.25     
  Изобразительная деятельность  
Рисование (2 неделя) // Лепка (1 неделя) // 
Аппликация (3 неделя) // Конструирование (4 неделя) 
2) 9.35-9.55 
Музыкальная деятельность Музыка 
(музыкальный руководитель) (музыкальный зал) 
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Тематическое планирование  
 

Неделя, 
число 

Название темы, 
подтемы 

Содержание Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь 
1 неделя 
 

«Я и мои друзья» 
«Мы снова вместе» 
 

Встреча детей после лета. 
Знакомство с новыми детьми 
группы. Повторение правил 
общения друг с другом и 
воспитателями 

Презентация коллажа 
с 
фотографиями детей 
группы. 
Составление книги 
правил из рисунков 
детей 

2 неделя 
 

«Впечатления о 
лете»  
«Да здравствует 
лето!» 
 

Рассматривание фотографий 
из 
семейных альбомов о летнем 
отдыхе детей, активизация 
положительных эмоций 
детей о событиях летнего 
отдыха. 

Тематический вечер: 
презентация альбома 
с фотографиями о 
лете (фотографии 
детей в разных 
эмоциональных 
состояниях) 

3 неделя 
 

«Детский сад» 
«Наша любимая 
группа» 
 

Знакомство детей с 
обстановкой в группе, 
расположением центров 
активности. Воспитание 
умений взаимодействия в 
совместных видах 
деятельности, желания 
поддерживать порядок в 
группе 

Детский мастер-класс 
«Наведем порядок в 
группе»: 
индивидуально или 
парами дети 
демонстрируют 
умение навести 
порядок в уголках 

4 неделя 
 

«Мир профессий» 
«Кто работает в 
детском саду» 
  
 

Развитие интереса детей к 
людям 
разных процессий, 
работающим в детском саду, 
желания беречь результаты 
их труда, помогать им  

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Детский сад». 
Альбом фотографий 
«Наши добрые дела» 
о помощи работникам 
детского сада  
 

Октябрь 
1 неделя 
 

«Осень. Осенние 
настроения» 
«Падают листья» 
 

Развитие умения наблюдать, 
замечать проявления осени в 
природе, восприятие 
осеннего настроения в 
стихах, музыке, картинах 

Составление гербария 
осенних листьев и 
рисунков на основе 
отпечатков 

2 неделя 
 

«Мир осенней 
одежды и обуви» 
 

Рассматривание предметов 
осенней 
одежды и обуви, развитие 
умения описывать предмет с 
помощью 
воспитателя; выбор 
предметов демисезонной 
одежды для куклы 

Коллекционирование 
предметов 
демисезонной 
кукольной одежды в 
игровом уголке или в 
альбоме. 
Сюжетно-ролевые 
игры 

3 неделя 
 

«Что нам осень 
подарила: 
попробуем осень на 

Рассматривание, сенсорное 
обследование овощей и 
фруктов. Отгадывание 

Коллажирование 
«Витамины на 
тарелке». Сюжетно-
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вкус» загадок. 
Лепка, аппликация и 
рисование 

ролевая игра 
«Овощной магазин» 

4 неделя 
 

«Мир вокруг нас» 
«Будь осторожен: 
опасное и 
безопасное вокруг 
нас» 

Ознакомление детей с 
правилами поведения в 
местах с опасными 
предметами дома и в 
детском саду 

Совместная 
деятельность 
педагога с детьми по 
составлению 
алгоритма правил 
безопасности 

5 неделя 
 

«Страна, в которой 
я живу» 
«Что мы знаем о 
России» 

Развитие умения узнавать 
флаг и герб страны, 
воспитание 
уважительного отношения к 
символам страны 

Составление альбома 
с символами России к 
Дню народного 
единства 

Ноябрь 
1 неделя 
 

«Моя малая 
родина» 
«Детский сад в 
нашем городе» 
 

Ознакомление с 
расположением 
детского сада на местности: 
адрес, номер, близлежащие 
здания. Описание 
индивидуального маршрута 
от дома до детского сада 
(составляется совместно с 
родителями) 

Коллективная 
аппликация 
(панно) «Детский сад 
в городе» 

2 неделя 
 

«Мы на транспорте 
поедем» 
 
 

Сравнение 2—3-х видов 
транспорта (автобус, 
троллейбус и трамвай; поезд 
и электричка; автомобили 
легковой и грузовой). 
Развитие словаря детей, 
умения использовать в речи 
сравнительный оборот 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Путешествие по 
городу». Создание и 
презентация альбома 
«Городской 
транспорт» 

3 неделя 
 

«Мир игры» 
«Мальчики и 
девочки» 
 

Рассматривание и сравнение 
внешнего вида мальчика и 
девочки. Этикет общения 
девочек и мальчиков, 
любимые игрушки Развитие 
умений рассказывать о себе, 
своей семье  

Совместное с 
педагогом 
изготовление 
атрибутов для 
тематических уголков 
с учетом интересов 
мальчиков и девочек 
(«Кулинария», 
«Гараж», 
«Магазин одежды»). 
Сюжетно-ролевые 
игры  
 

4 неделя 
 

«Мир профессий» 
«Кем работают 
мама и папа?» 
 

Ознакомление с 
профессиями папы и мамы. 
Составление совместно с 
родителями небольшого 
рассказа о профессии одного 
из родителей  
 

Подготовка выставки 
рисунков о 
профессиях, 
выполненных 
совместно с 
родителями, с 
записями детских 
комментариев к 
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рисункам. 
 

Декабрь 
1 неделя 
 

«Мир вокруг нас» 
«Мой домашний 
любимец» 
  

Составление с помощью 
взрослого описательного 
рассказа о домашнем 
животном на основе 
наблюдения. Воспитание 
желания ухаживать за 
животным. 

Выставка рисунков с 
рассказами детей 

2 неделя 
 

«Начало зимы» 
«Что зима нам 
подарила» 
  
 

Изучение свойств и качеств 
снега, проведение 
элементарных опытов. 
Рассматривание и рисование 
снежинок. 
Разучивание стихов о зиме. 
Проведение игр со снегом  
 

День здоровья (на 
свежем 
воздухе) 
 

3 неделя 
 

«Мой мир» 
«Мой организм» 

Обогащение представлений 
детей о здоровом образе 
жизни (почему нужно 
чистить зубы, умываться, 
делать зарядку и т. п.), о 
способах укрепления 
здоровья в зимнее время, о 
возможных травматических 
ситуациях зимой и способах 
их предупреждения, о роли 
врачей в сохранении 
здоровья детей 

Создание атрибутов и 
их 
использование в 
сюжетно- ролевой 
игре 
«Медицинский 
центр» 

4 неделя 
 

«К нам приходит 
Новый год» 
«Мастерская Деда 
Мороза» 
 

Изготовление новогодних 
игрушек и украшений для 
группы. Совместно с 
родителями изготовление 
зимних букетов, макетов для 
украшения интерьера. 
Чтение и разучивание 
новогодних стихов. 
Придумывание загадок про 
елочные игрушки 

Украшение группы и 
новогодней елки 
игрушками, 
сделанными детьми. 
Выставка детско- 
родительских макетов 
к новогоднему 
празднику. 
Новогодний праздник 

Январь 
1 неделя 
 

«Рождественское 
чудо»  
«Мы встречаем 
Новый год и 
Рождество» 
 

Знакомство с 
художественными 
произведениями о зиме и 
рождественских днях 
(поэзия, музыка, живопись, 
сказки, рассказы). 
Отображение символов 
праздника (свечи, ангелы) в 
продуктивной деятельности 
детей 
(рисование, лепка, 
аппликация) 

Вечер досуга, 
посвященный 
рождественским 
чудесам 
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2 неделя 
 

«Зима» 
«Как помочь птицам 
зимой» 
 

Ознакомление с 
изменениями в 
жизни птиц с приходом 
зимы. Рассматривание 
разных видов корма для 
птиц, разных видов 
кормушек 

Изготовление и 
развешивание 
кормушек для птиц 

3 неделя 
 

«Зимовье зверей» 
 

Обогащение представлений 
детей о зимовье зверей: 
способах добывания пищи, 
спасении от хищников, 
защиты от сильных морозов. 
Чтение, обсуждение и 
пересказ литературных 
текстов по теме. 

Создание альбома о 
зимовке животных. 
Лепная композиция 
«Зимовье зверей». 
Составление альбома 
угощений для 
животных, живущих в 
лесу зимой 

4 неделя 
 

«Я и мои друзья» 
«Мы улыбаемся, мы 
грустим» 
 

Развитие способности 
реагировать на настроение 
другого человека, проявлять 
собственные эмоции; 
воспитание желания 
пожалеть, поддержать того, 
кому грустно. 

Коллаж «Поделись 
улыбкой» 
(пиктограммы и 
фотографии детей с 
ярким выражением 
эмоций) 

Февраль 
1 неделя 
 

«Мир вокруг нас» 
«Из чего сделаны 
предметы?» 

Обогащение представлений 
детей о материалах (глина, 
песок, пластилин; бумага и 
ткань), сравнение свойств и 
качеств материалов. 

Коллекционирование 
предметов «Из чего 
же? Из чего же? Из 
чего же?» (бумага, 
ткань, глина, 
пластилин и др.) 

2 неделя 
 

«Мир технических 
чудес» 
 «Как нам помогает 
техника в детском 
саду и дома?» 
 

Ознакомление детей с 
приборами бытовой техники 
(пылесос, электромясорубка, 
стиральная машина), с 
правилами безопасного 
поведения детей во время 
работы бытовой техники в 
детском саду и дома 

Конструирование 
предметов бытовой 
техники — атрибутов 
для игр 

3 неделя 
 

«Защитники 
Отечества» 
«Наши папы — 
защитники 
России» 
 

Ознакомление с российской 
армией, ее функцией защиты 
России от врагов. 
Изготовление праздничных 
открыток для пап 

Праздник, 
изготовление 
подарков для пап 

4 неделя 
 

«Зима» 
«Большие и 
маленькие 
(домашние 
животные и их 
детеныши)» 

Развитие умений детей 
правильно использовать в 
речи названия животных и 
их детенышей. Развитие 
речевого творчества детей. 

Коллажирование 
«Веселый зоопарк». 
Сюжетно-ролевая 
игра 
«Зоопарк» 

Март 
1 неделя 
 

«Весна пришла» 
«Поздравляем мам» 
 

Воспитание уважения и 
любви к 
маме, желания оберегать ее. 

Коллажирование 
«Наши 
добрые мамы» с 
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Рассматривание фотографий 
и картин, изображающих 
мам и детей. Составление 
рассказов-пожеланий, 
изготовление подарков для 
мамы 

фотографиями мам и 
детскими 
пожеланиями. 
Детский праздник «8 
Марта». 
Поздравления мамам 

2 неделя 
 

«Природа 
просыпается после 
зимы» 
 

Установление связей между 
явлениями неживой и живой 
природы (пригревает солнце, 
тает снег, появляются почки 
на деревьях и кустах) 

Заполнение дневника 
природы. 
Изготовление альбома 
«Весна-красна!» с 
отражением 
признаков весны 

3 неделя 
 

«Мир вокруг нас» 
«Кукольный домик» 
 

Развитие пространственной 
ориентировки на листе 
бумаги, умения составлять 
план комнаты, расставлять 
мебель и продумывать 
дизайн. Активизация 
словаря за счет названий 
предметов мебели, 
направлений (справа, слева) 

Изготовление макетов 
кукольной комнаты 
для режиссерских игр. 
Режиссерские игры 

4 неделя 
 

«Книжкина неделя» 
«Наши любимые 
книжки» 
 

Подбор книг с 
произведениями 
разных жанров (стихи, 
загадки, сказки, рассказы). 
Чтение, пересказ, 
разучивание стихов, 
рассматривание 
иллюстраций, драматизация 

Выставка любимых 
детских книг и 
рисунков 

Апрель 
1 неделя 
 

«Юмор в нашей 
жизни» 
«Веселые истории» 
 

Воспитание интереса к 
литературным и 
изобразительным 
юмористическим 
произведениям 

Составление альбома 
«Веселые картинки» 
(иллюстрации по теме 
«Радость») 
Праздник «День 
радости» 

2 неделя 
 

«Тайна третьей 
планеты» 
«Путешествие в 
космос» 
 

Рассматривание картинок о 
полете в космос животных и 
человека. Лепка, 
аппликация, рисование 
ракеты, постройка ракеты из 
строительного материала 

Коллективная 
аппликация 
«Путешествие в 
космос». Игра 
«Космическое 
путешествие» 

3 неделя 
 

«Скворцы 
прилетели, на 
крыльях весну 
принесли» 
«Что нам весна 
подарила» 
 

Установление связей между 
изменениями в природе и 
новыми играми детей на 
прогулке (игры с мячом, 
пускание корабликов, игры в 
песок, игры со скакалкой и т. 
д.) 

Коллективное 
коллажирование 
«Весенние 
первоцветы». 
Составление 
картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов 

4 неделя 
 

«Большие и 
маленькие (дикие 
животные и их 

Словесное обозначение 
животных и их детенышей, 
чтение сказок о животных и 

Сюжетная 
композиция 
«Большие и 
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детеныши)» людях «Три медведя», 
«Маша и медведь», 
рассказов Е. Чарушина. 
Рассматривание 
иллюстраций Е. Рачева, Ю. 
Васнецова, Е. Чарушина. 
Лепка животных. Развитие 
эстетического отношения к 
образам животных в 
произведениях искусства 
(сказки, стихи, загадки, 
картины) 

маленькие (дикие 
животные и их 
детеныши)» — лепка 
животных 

Май 
1 неделя 
 

«День Победы» 
«День Победы» 
 

Ознакомление детей с 
содержанием праздника, с 
памятными местами в 
городе, посвященными 
празднику. Рассматривание 
картин, иллюстраций. 
Изготовление открыток для 
ветеранов 

Социальная акция 
«Открытка для 
ветерана» 

2 неделя 
 

«Мир технических 
чудес» 
«Пишем письма, 
звоним друзьям» 

Ознакомление детей с 
разными видами связи: 
телефоном, письмом, 
общением через Интернет. 
Составление письма детям 
другого детского сада или 
заболевшему сверстнику. 
Закрепление правил 
общения по телефону 

Социальная акция 
«Письмо другу» 

3 неделя 
 

«Наш город» Знакомство с главными 
достопримечательностями 
города, красотой природы, 
архитектуры 

Коллективная 
аппликация 
«Наш красивый 
город» 

4 неделя 
 

«Права детей в 
России»  
«Что я знаю о себе» 
 

Воспитание самооценки, 
желания стать еще более 
умелым, умным, добрым, 
веселым и т. д. 
Рассматривание 
собственных поделок, 
рисунков. 
Этикет общения детей друг с 
другом и взрослых с детьми 

Составление книги 
«Самые-самые...» с 
отражением 
достижений каждого 
ребенка группы. 
Оформления 
портфолио (новые 
рубрики, рисунки, 
добрые дела ребенка) 
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3.6. Особенности организации предметно- пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Учреждении 

способствует реализации Программы. 
РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития (индивидуальные творческие выставки, коллекции). 

В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 
1. Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы; 
2. Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в 

зависимости от образовательных ситуаций и интересов детей; 
3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

многофункциональных ширм для сюжетных ролевых игр, предметов – заместителей, модулей, 
передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей. 

4. Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных 
группах мобильных этажерок с игровым материалом и специальной детской мебелью с 

открытыми полками, обеспечивающими свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям; 

5.Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения 
центров активности (центр познания, центр творчества, литературный центр, спортивный 
центр, игровой центр), а также разнообразных материалов, игрушек, игр, пособий, 
обеспечивающих свободный выбор детей. 

6. Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС 
требованиям надежности и безопасности    их использования, санитарно- 

эпидемиологические   правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 
РППС организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для 

того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек.  
В группах Учреждения созданы различные центры активности: 
-центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности   детей (дидактические игры, опыты, эксперименты); 
-центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(художественно-речевая и изобразительная деятельность детей, театрализованные игры); 
-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 
-литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 
У детей среднего дошкольного возраста важно накапливать опыт совместного со 

сверстниками действа, а также развивать познавательные интересы и поддерживать попытки 
творчески отражать впечатления в различных видах продуктивной деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу полузамкнутых 
микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 
небольшими подгруппами (два-четыре ребенка). Нужно помнить: именно на пятом году жизни 
заявляют о себе первые нарушения осанки. Поэтому в тех местах, где дети много времени 
проводят в одной позе, необходимо подвесить различные мобили или на стене, на разной 
высоте нарисовать ладошки и ввести правило: поиграл - встань, подними руки, подпрыгни, 
дотянись до подвески или ладошки и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст - время расцвета сюжетно-ролевой игры. Если сюжет 
какой-либо игры воспроизводится многократно и с энтузиазмом, не надо побуждать детей к 
новой игре: пусть они насладятся знакомым сюжетом в полной мере. Сигналами о 
необходимости изменений в игровой среде будут служить снижение эмоционального фона, 
речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае надо внести атрибуты для 
разворачивания новых сюжетов, простых и связанных с имеющимся у ребенка опытом: семья, 
магазин, детский сад, праздники, цирк, поездка на дачу... 
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Ребенка 5 лет игрушка наталкивает на новые игровые замыслы. Поэтому в игровых 
наборах должны быть куклы разного пола и «профессий», мягкие игрушки (лучше не очень 
большие), наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды 
транспорта. Необходим дополнительный игровой материал: коробки различного размера и 
формы, бечевки, катушки, лоскутки, палочки, трубки и пр.; все это найдет применение в игре и 
будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

К оформлению игровых мест желательно привлекать самих детей: поклеить обои в 
кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, придумать «символы», на пример 
для кабинета доктора и пр. Дошкольники любят как-то обозначить свою игровую территорию. 
Часто возникают конфликты, если не участвующие в игре дети игнорируют установленные 
играющими границы, либо занимают часть игровой территории. Чтобы избежать этого, можно 
использовать легкие ширмы (одна-две), цветные шнуры, заборчики из кирпичиков, игровые 
коврики. 

Дети любят сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для 
этого каркасы с набором тканей разного цвета, ширмы, крупный модульный материал 
(поролоновые блоки, коробки, валики, подушки и пр.). 

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 
Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы («Город», 
«Поезд» и др.). Советуем, время от времени фотографировать постройки и создавать 
фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в их 
многочисленных вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающаяся способность 
устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждает интерес к 
окружающему миру. Определенный опыт его познания у ребенка уже есть - он требует 
обобщения, систематизации, углубления, уточнения. С этой целью в группе организуется 
«сенсорный центр», где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 
помощью органов чувств. Например, музыкальные инструменты и шумовые предметы можно 
слышать; книги, картинки, калейдоскопы - видеть; баночки с ароматизированными 
веществами, флаконы из-под духов - узнавать по запаху и т.п. 
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают различные средства и способы 
познания; незаменимыми помощниками при этом являются обучающие и развивающие игры. 
Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по цвету, 
форме, размеру, материалу, функции, на группировку, на воссоздание целого из частей (типа 
«Танаграм», пазл из 12-24 частей), на сериацию по разным свойствам, на счет. На общее 
обозрение целесообразно выставлять знакомые детям обозначения разнообразных свойств 
(геометрические фигуры, цветовые пятна, цифры и др.) - это поможет им быстрее освоить 
эталоны свойств и использовать их в самостоятельной познавательной деятельности. Важно, 
чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 
достаточно разнообразным и постоянно меняться (примерно один раз в два месяца). Около 15% 
используемых игр предназначены для детей старшего возраста - это дает им возможность не 
останавливаться в развитии, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 
специально выделенном месте. Требования к нему примерно те же, что и для младшего 
возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. Необходимо показать 
детям способы фиксации и самого экспериментирования, и результатов экспериментов в 
самостоятельных зарисовках. 
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Средний дошкольный возраст - важный этап умственного развития в целом в формирования 
готовности к школьному обучению. В развивающей среде активно используются знакомая 
детям символика, модели для обозначения предметов, действий, последовательностей. 
Придумывать их лучше вместе с детьми, подводя их к пониманию того, что обозначать 
буквально все можно и графически, а не только словесно. Например, вместе с детьми наметьте 
виды деятельности в течение дня, придумайте, как их обозначить. Чтобы ребенок лучше 
запомнил свой адрес, сделайте схему, на ней обозначьте детский сад, улицы и дома, в которых 
живут дети группы; проведите маршруты, которыми они идут в детский сад, напишите 
названия улиц, разместите другие здания, которые есть в округе, придумайте, как обозначить 
детскую поликлинику, магазин «Детский мир». 

Чаще обращайтесь к этой схеме, выясните, для кого из детей путь в детский сад 
длиннее, короче; кто живет выше всех, кто живет в одном доме и т.п. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется интерес к речи. По возможности 
желательно приобрести технические средства (диапроектор, фильмоскоп, диктофон, 
магнитофон или проигрыватель). Большое внимание уделяется книгам (художественная, 
познавательная и справочная литература, обучающие издания и рабочие тетради). Необходимо 
записывать творческие рассказы дошкольников в альбомы (дети могут иллюстрировать их). 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки 
и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому в группе выделяется 
место, где ребенок мог бы выставить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте усиливается интерес к познанию себя, определению 
своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить 
представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, разных профессий и т.д. 
Этому может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в специально 
выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий: «Какой я?», 
«Люди такие разные и такие одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 

 
1. Место расположения группы - первый этаж 
2. Площадь группы: 
Общая площадь-  Игровая –63,13 м, санузел -20,3. 
Количество детей в группе: общее количество детей -25, мальчиков-  , девочек-   

 
Функциональное использование группы. 

 
ООД, совместная 
деятельность, 
самостоятельная 
деятельность. 

Подготовка ко сну, 
сон, гимнастика 
пробуждения. 

Проведение санитарно-
гигиенических 
процедур и развитие  
навыков 
самообслуживания 

Утренний приём 
детей, осмотр, 
подготовка к 
прогулке, подготовка 
к утренней зарядке,  

 
Основное оборудование 
Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 
Направления 
Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Центры 
Двигательный 
центр 
Центр здоровья 

Центр математики 
Центр конструктивной 
деятельности 
Центр науки, экологии 
и 
экспериментирования 

Речевой 
центр 
Центр 
книги 

Центр игры 
Центр безопасности 
Центр социально – 
эмоционального 
развития 

Центр 
изобразительной 
деятельности 
Центр музыки и 
театра 
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