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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности в средней группе №1 

(далее - Программа) разработана на основе основной образовательной программы МБДОУ ДС 

№20 «Калинка». 

Рабочая программа определяет систему образовательной деятельности по достижению 

планируемых результатов освоения ООП ДО детьми в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – социально 

– коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и 

физическому. 

Срок реализации Программы с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. Программа 
состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет по 5 образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» в соответствии с ООП ДОУ, в основу которой заложена комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» («ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание шестое (инновационное), доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — c.368). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает приоритетные 

направления развития дошкольного образования Белгородской области и представлена 

следующими парциальными образовательными программами дошкольного образования: 

- парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

- парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. 

Серых. 

- парциальная программа дошкольного образования «Конструирование и робототехника для 

малышей» (образовательная область «Познавательное развитие») И.В. Сергеева. 

- парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная 

область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина. 

- парциальная программа «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева. 

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы. 

 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, и мотивированного перехода на 

следующий уровень образования. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
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- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)  Л.В. Серых, 

М.В. Панькова 

 

Цель: Обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

• речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

• формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России 

и Белгородской области;  

• развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально- коммуникативное 

развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 

Цель: 

- Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей 

собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи интегрированного курса «Мир Белогорья, я и мои друзья»: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 
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представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Конструирование и 

робототехника для малышей» И.В. Сергеева (образовательная область «Познавательное развитие») 

Цель: формирование творческо-конструктивных способностей и познавательной активности 

дошкольников посредством образовательных конструкторов и робототехники. 

Задачи:  

1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, к техническому 

творчеству. 

2. Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию, творческую инициативу, 

самостоятельность. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Развивать внимание, память. 

5. Сформировать умение работать совместно с детьми и педагогом в процессе создания 

коллективной постройки. 

6. Развивать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна, продуктам своей 

конструктивной деятельности и постройкам других детей. 

7. Воспитывать толерантность друг к другу. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка в 

период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, специфики 

национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи: 

• формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

• закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

• содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

• воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

• формирование культуры здоровья. 

 

Цели  и задачи парциальной программы «Ладушки» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»)  И. М.Каплунова, И. А. Новоскольцева: 

Цель: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью и 

улыбкой.   

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
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2. Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределённостью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учётом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребёнка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребёнка, доброжелательность, внимание к ребёнку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребёнка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
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участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьёй. Сотрудничество, кооперация с семьёй, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учёт в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребёнка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьёй как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребёнка 

с характерными для данного ребёнка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребёнка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребёнку в сложной ситуации; 

предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребёнка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребёнка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учётом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребёнка. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок положительно относится к миру, 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; 

- ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

        Таблица 1. Взаимосвязь целевых ориентиров с приоритетными образовательными  областями  

         и видами деятельности к концу дошкольного возраста 
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Целевые ориентиры Образовательные области Виды деятельности 

Ребенок овладевает основными 

культурными 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 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра, 

коммуникативная 

деятельность, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

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 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность, игра, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

художественно-

эстетическое развитие 

Игра, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

музыкальная 

деятельность 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими 

Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность, игра, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 
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Ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном 
и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 
представлениями из   области   живой   
природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

Познавательное развитие Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»):  

– у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава родного языка (смысловая 

сторона слова, многозначные слова, синонимы, антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит 

активный словарь с  

учетом социокультурных традиций и обычаев родного края; 

– у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного языкового контекста; 

– сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, приговорках, песенках, 

потешках Белгородского края;  

– развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

– сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, творчестве талантливых 

детей дошкольного и младшего школьного  

возраста;  

– проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками 

 

Планируемые результаты парциальной программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»): 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности 

к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и нормами 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

- овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об 

истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества; 

- понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, правила и 

нормы поведения в них проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет 

желание участвовать в праздничных событиях малой Родины и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села); 
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- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Конструирование и 

робототехника для малышей» (образовательная область «Познавательное развитие»): 

Планируемые результаты первого этапа обучения: 

1. Называть детали Lego -конструктора «Планета steaem», Lego- дупло, мозаики PEG BOARD/ 

2. Анализировать сооруженные постройки (выделять форму, величину и цвет построек). 

3.Выполнять простейшую конструкцию в соответствии с заданными условиями.  

4.Конструировать по образцу и условиям. 

5.Различать по цвету и форме. 

6. Воспроизводить в постройке знакомый предмет, находить его конструктивное решение. 

7.Оформлять свой замысел путем предварительного называния будущей постройки. 

 

Планируемые результаты второго этапа обучения: 

 

1. Строить красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, фотографий, чертежей. 

2. Рассуждать в слух при решении конструктивной задачи. 

3. Создавать более сложные постройки. 

4. Работать вместе не мешая друг другу, создавать коллективные постройки. 

5. Уметь рассказывать о постройке других воспитанников. 

6. Самостоятельно распределять обязанности. 

7. Помогать товарищам в сложную минуту. 

8. Возводить конструкцию по образцу. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»):  

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных и 

коллективных подвижных игр;  

-способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной игровой 

деятельности;  

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него развиты тонко 

моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой;  

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в достижении 

результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового взаимодействия;  

- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической культуры и 

здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях;  

-проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через движения, 

особенности конкретного образа. 

 

Планируемые результаты парциальной программы «Ладушки» по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»):  

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных  произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность); 
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-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Целевые ориентиры образования в средней группе:  

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением.  

 Узнавать песни по мелодии.  

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты -септимы).  

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.  

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.  

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

1.3. Формы мониторинга и фиксации планируемых результатов освоения 

программы 

Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, способности и 

склонности, свой исходный уровень и темп развития. Полноценное развитие ребёнка с учётом 

всех его особенностей возможно в условиях индивидуализации образовательной деятельности. 

Это чётко обозначено в ФГОС ДО: «...построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка...). Педагогическая диагностика (мониторинг) 

должна учитывать возрастные психофизиологические особенности развития детей, основные 

новообразования каждого возраста, социальную развития, ведущий вид деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают построение вариативного 

развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка 

в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого 

ребенка, пространство детской реализации), через оценку индивидуального развития детей. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Приоритетные программные задачи позволяют определить основные показатели 

развития ребёнка в каждом виде деятельности в рамках соответствующей образовательной 

области и для определённой возрастной группы (Приложение 1). 

Таблица 2. Задачи приоритетных видов деятельности в рамках 

образовательной области в соответствии с целевыми ориентирами 

 

 

 

 

 

 

Дети от 4 до 5 лет 
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Ребенок овладевает основными 

культурными 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 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Коммуникативная деятельность: 

 формировать и поощрять самостоятельное 

использование форм речевого этикета (здороваться, 

прощаться, называть работников детского сада по имени и 

отчеству, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную помощь); 

 поддерживать и развивать детскую инициативу в 
общении на разные темы; 

 формировать умение договариваться в совместной 
деятельности. 

Игра: 
 развивать умение взаимодействовать в творческих 

играх и играх с правилами; 

 поддерживать инициативу в организации игрового 

пространства, выборе темы игры, роли, развитии сюжета; 

 поощрять самостоятельность в выполнении игровых 

правил, умение договариваться с партнером по игре; 

 воспитывать самостоятельность и инициативность

 в организации знакомых игр. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

 формировать и поддерживать потребность
 действовать самостоятельно в самообслуживании и 
хозяйственно-бытовом труде. 

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 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Коммуникативная деятельность: 
 формировать позитивное отношение к окружающему 

миру и самому себе; 

 формировать положительное отношение к 

соблюдению моральных норм (взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

справедливого поступка, умения уступить по просьбе 

взрослого или сверстника); 

 формировать доброжелательные взаимоотношения 

между детьми (обращать внимание на хорошие поступки друг 

друга; подсказывать, как можно порадовать друг друга, 
поздравлять друг друга); 
 развивать эмоциональную отзывчивость. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 
 формировать положительное отношение к различным 

видам труда, поддерживать желание трудиться; 

воспитывать уважительное отношение к труду других 

людей и его результатам. 
Игра: 
 воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми в игровой деятельности; 

 обогащать способы их игрового взаимодействия. 
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Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным нормам 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игра: 

 развивать все компоненты сюжетно-ролевой игры: 

сюжет, игровые действия и т.д.; 

 обучать менять игровую роль и обозначать свою 

новую роль для партнеров в ходе игры; 

 помогать создавать игровую обстановку, используя 

для этого реальные предметы и их заместители; действовать в 

реальной и воображаемой игровой ситуации; 

 развивать ролевой диалог в сюжетно-ролевых и 

режиссерских играх; 
 обучать выполнять ведущую роль в подвижной игре; 
 формировать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх. 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Изобразительная деятельность: 

 формировать интерес к изобразительной 
деятельности; 

 обогащать эстетическое восприятие, образные 
представления; 

 развивать художественно-творческие способности; 
 расширять представления об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.); 

 поддерживать инициативу в создании оригинальных 

продуктов изобразительной деятельности: рисунке, поделке. 
Конструирование: 

 развивать умение конструировать постройки; 
 поощрять активность и оригинальность в 

конструировании по замыслу; 
 обогащать опыт по обыгрыванию построек и поделок. 

Музыкальная деятельность: 
 развивать интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений; 
 развивать музыкальный слух; 
 развивать координацию слуха и голоса; 
 формировать певческие навыки; 
 поддерживать потребность в самовыражении в 

музыкальной деятельности; 

 побуждать придумывать образные и танцевальные 
движения под музыку. 

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка 

складываются предпосылки  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Коммуникативная деятельность: 
 продолжать развивать все компоненты устной речи 

детей (грамматический строй речи, связную речь, словарь, 

звуковую культуру речи); 
 поддерживать свободное общение со взрослыми и друг 

с другом; 
 способствовать развитию детского словотворчества; 
 побуждать излагать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации; 

 развивать фонематический слух: обучать различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определённый звук. 
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грамотности Восприятие художественной литературы: 
 воспитывать желание   и   умение   слушать   

художественные произведения; 

 развивать литературную речь; 

 развивать умение выражать свое отношение к героям, 

их поступкам, вызывать чувства сопереживания героям 

произведений; 

 обучать выразительно читать стихи. 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Двигательная активность: 

 развивать и совершенствовать двигательные умения и 
навыки; 

 совершенствовать умение творчески

 использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 развивать психофизические качества: быстроту, 
выносливость, гибкость, ловкость; 

 развивать пространственную ориентировку; 

развивать активность в играх с мячами, скакалками, 

обручами. 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Коммуникативная деятельность: 

 воспитывать культуру поведения и общения со 

взрослыми и сверстниками; 
 развивать умение выполнять нормы и правила 

поведения; 
 развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, 

взаимодействию в практической деятельности; 

 побуждать к выполнению элементарных правил 

безопасного поведения в детском саду. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

 формировать культурно-гигиенические навыки, 
привычку следить за своим внешним видом; 

 поощрять самостоятельность в их выполнении; 

приучать ответственно относиться к небольшим поручениям. 

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 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Познавательно-исследовательская деятельность: 

 обогащать сенсорный опыт, развивать 

целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

органы чувств; 

 развивать способность устанавливать связь между 

качествами предмета и его назначением, причинно-

следственные связи, классифицировать предметы по 1-2 

признакам; 

 обогащать представления о мире природы, предметах 
и объектах рукотворного мира; 

 поощрять познавательную инициативу в разных видах 

деятельности; 
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произведениями детской 

литературы, обладает    

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 

 поддерживать обращения с вопросами к взрослому; 

обогащать представления о людях: взрослых и детях, 

гендерных различиях, особенностях внешности, о некоторых 

профессиях взрослых; 

 расширять представления о себе, детском саде и 

ближайшем окружении; 

 формировать первичные представления о родном 

городе и стране; 

воспитывать интерес к родному городу и стране. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

 

Возрастные особенности воспитанников 4-5 лет 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

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

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

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

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 
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«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников средней группы №1 «Ладушки» 

 

В средней группе №1 - 25 детей. Из них 14 мальчиков, 11 девочек. Дети инициативны в 

общении со взрослыми, проявляют уважение друг к другу. Они активно используют речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных личных потребностей. 

Дети замечают эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявляют 

внимание и сочувствие. У них формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них очень важна его похвала. 

В группе начинают выделяться лидеры. У 5 детей отмечены нарушения в речевом 

развитии: лексический запас отстает от нормы, предложение деформировано, простой 

конструкции из 2-3 слов. Ограниченные возможности использования словаря действий и 

признаков. Ошибки в использовании падежных форм: употребление существительных 

мужского и среднего рода, отсутствие согласования существительных с прилагательными и 

числительными, пропуски или неточное использование предлогов. 

Дети называют форму, на которую похож тот или иной предмет, разделяют группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделяют такие параметры, как высота, 

длина и ширина; сопереживают вымышленным персонажам, например, героям сказок. Они 

обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх любят строить для себя дом. 

Играют небольшими группами от двух до пяти человек. 
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2.1.2. Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как 

дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, 

чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о 

том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, 

какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем 

было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего 

труда для других. 
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Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности 

с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, 

детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей 

на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение 

детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы 

и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки 

мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в 

оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они 

воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях 

в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и 

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

накрывать на стол и т.п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного 

поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, 

игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить 

подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т.д.), прибираться после игр с песком и водой. 
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Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать 

воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного 

поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и 

растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и 
пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, 

несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание 

значения сигналов светофора. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с 

правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил 

дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых 

играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах 

поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о 

причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

2.1.3. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно- следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
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полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т.п.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, 

моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные 

карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4– 

5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 

3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек 
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и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, 

их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 

4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше 

— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) 

— самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. Создавать 

условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в 

книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных 

событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, 

ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением 
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и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять 

попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории 

создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном транспорте 

(полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их 

внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить 

устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Обращать 

внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми 

необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, 

идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды 

в календаре наблюдений. Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 

помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять 

представления о сезонных изменениях в природе. Формировать у детей первичные 

представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, 

какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), 

в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, 

что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года. Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, 

ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), 

грибы (съедобные — несъедобные). Учить различать и называть некоторые растения по их 

частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным 

наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные 

— дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, 

озерные; насекомые — летающие, ползающие. Расширять представления о домашних 

животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу 

приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. Расширять 

представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и 

спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 
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Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой 

родителей (где и кем работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Конструирование. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле 

— кабина, кузов и т.д.). Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать 

в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат.  

2.1.4. Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, 

фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, 

растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть 

знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) 

и т.п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 

стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи 

названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и 

некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 
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ломается, крошится). Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло —темно). Учить 

употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Учить правильно употреблять формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), 

несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 

много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. Чару. 

 

 

 

2.1.5. Художественно – эстетическое развитие 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с творческими профессиями (артист, 

художник, композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки  

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей 

к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, 

его особенностей. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 

знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. Рисование. Закреплять умение 

сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, 
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к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т.д.). Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление 

активности и творчества. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 
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Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать  

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 

детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить 
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этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

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

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

словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать 

использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

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

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

2.1.6 Физическое развитие 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с 

частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием 

(«Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. Воспитание культурно- гигиенических 

навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 
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Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое 

развитие. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к 

спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества 

(быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать 

активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

(Приложение №2, приложение №5) 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание образовательной деятельность в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает обеспечение познавательного развития 

детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

2.2.1. Речевое развитие 

Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной 

области «Речевое развитие» на основании парциальной программы дошкольного 

образования «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Паньковой. 

Перспективное планирование образовательных ситуаций в средней группе 

 

 

№ 

п/

п 

 

Период 

проведе- 

ния 

 

 

Тематика 

 

Краткое содержание 

образовательной ситуации 

Презентуемый 

материал для 

продолжения 

об- 

разовательного 

взаимодействия 

1. Сентябрь «Рябина- 

красавица, 

Знакомство с народным 
праздником 23 сентября – 

Петра и Павла рябинников 

Гроздья рябины 
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кор- 

милица, 

защит- 

ница» 

Загадка, 

стихи, 

песни, 

частушки 

Введение и закрепление понятий: 

«Оберег», «Кисти», 

«снегири-краснозобы», «алеет», 

«частушки», «глубинушка», 

«поверье», «невзгоды». 

Составление описательного 

рассказа 

Дидактическая игра «Нани- 

зываем добрые слова». 

2. Октябрь «Капусту 

про- 

славляем, 

бары- ню 

величаем!» 

Пословицы, 

загадки 

Знакомство с народным ка- 

лендарём 8 октября – Сергей- 

Капустник. Капустные 

вечёрки 

Дидактическое по- 

собие «Кочан ка- 

пусты» 

Введение и закрепление понятий: 

«вечерки», «посиделки», «лихое» 

Составление описательного 

рассказа «Капуста какая?» 

Логоритмическая игра 

«Капуста» 

Дидактическая игра 

«Пирог с ...чем-то…какой?» 

3. Ноябрь «Обитатели 

ле сов 

Белогорья» 

Загадки 

«Семьи диких животных» Иллюстрация – 

таблица «Дикие 

животные 

Белгородского 

края» 

Лесные 

обитатели  с 

семьями 

Закрепление понятий: «дикие 
животные», «звери», «детё- 

ныши» 

 

Отгадывание загадок 

Логоритмическая игра «Ди кие 

звери» 

Дидактическая игра "Кто кем 

будет?" 

Дидактические упражнения 

"Придумай слово – чей, чья, чьё" 

"Скажи наоборот" 

4. Декабрь «Народные 

умельцы 

Белго- 

родского 

края» 

народные 

загадки, 

пословицы, 

поговорки о 
труде 

Знакомство с народным 
праздником 7 декабря – Ка- 

терина – санница 

Деревянные ложки 

Закрепление понятий: «молотить 
цепами», «удаль», «сноровка», 
«сила», «ремесло», «дело», «цепы», 
«сказывание» «горница», «веретено», 
«прялка», «пяльца», «коклюшки», 
«песни- коротушки», «пара». 
Обобщение и уточнение гендерных 
представлений дошкольников о 
традиционных мужских и женских 
занятиях в Белгородском крае. 
Отгадывание загадок. 

Звукоподражание, имитационная 

игра с проговариванием загадок. 
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Дидактическая игра «Подбери 

пару». 

Игра на деревянных ложах 

(простукивание ритмического 

рисунка).  

 

 
5. 

январь «Святочные 

колядки» 

Знакомство с народным ка- 
лендарём – Святки 

Зерновые культу- 

ры для «посева- 

ния», атрибуты 

для «проигрыва- 

ния» народного 

обряда ряжения, 

колядования. 

Введение понятий: «Святочные 

недели», «ряженые», «колядное 

величание», «колядовщики», 

«приносить добро, достаток, 

прибыль». 

Закрепление понятий: «ко- 

лядки», «посевание», «ряжение», 

«одаривание». 

Заучивание колядок, 
Игра-имитация Белгородской 

области «Гори, гори жарко» 

народная игра Белгородской 

области «Как у дяди Трифона». 

6. февраль «Ждём 

Масленицу 

широкую» 

Стихи, 
песня 

Знакомство с народным ка- 
лендарём – Масленица 

Сахар-рафинад 

 

Таблица - 

иллюстрация 

«Катание 

Санки, салазки, 

рогожки, 

Или картина Мас- 

леница 

Введение понятий: «гуляния», 

«салазки», «рогожки», 

«кусковой», «вприкуску», 

«лакомиться» 

Закрепление понятий: «самовар», 

«блины», «каравай», 

«оладьи-оладушки», «варе нье», 

«мёд» 

Игра-имитация «Готовим блины и 

оладьи». 

Упражнение в разнотемповой      речи 

«Катаемся на санках». 

Заучивание песни «Как на 

масляной неделе» 
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7. Март «Светит сол- 

нышко теплее – 

ручейки бегут 

быстрее» 

(приметы, загад- 

ки, приговорки, 

песенки, игры, 

дразнилки, 

поверье) 

Знакомство с традициями и 

фольклором – Алексей – с гор 

потоки 

Берёзовые веточ- 

ки, ленточки (го- 

лубые), кораблики 

из коры или 

бумаги 
Введение понятий: «переход 

от саней к телеге», «бурное 

таяние снега» 

Закрепление понятий: 

капель, ледоход, ручьи, 

таяние 

снега, 

Отгадывание загадок 
Песня «Вот уж зимушка про- 

ходит», 

Дразнилка «Ванюшка бед- 

ный» 

Игра-имитация «Ручеёк» 

Игра-имитация «Кораблик». 

Упражнение в разнотемповой 

речи. 

8. Апрель И поедим, и 

спляшем, только 

пашню спашем 

Пословицы, 

загадки, приметы, 

трудовые песни 

Знакомство с народным ка- 
лендарём, трудовыми обыча- 

ями – весенний сев, пахота 

Горстка земли, се- 

мена (зерно). Ди- 

дактическая игра 

«Посевная» Введение понятий:  «пашня», 
«пахота», «плуг», «соха», 

«борона», «почва», «семена», 

«посев», «земледельцы». 

Дидактическая игра «Расска- 

жи о земле, семенах». 

Игра-имитация «Пашем, се- 

ем, бороним». 

Динамическая пауза «Рост- 

ки». 

Толкование пословиц. 

9. Май «Зелена трав- 

ка—молоку 

прибавка» 

стихи, песни,  

загадки 

Знакомство с народным ка- 
лендарём – Георгия Победо- 

носца (Юрьев день) 

Дудочка (рожок), 

шапочка пастуха, 

маски домашних 

животных Белго- 

родского края, ко- 

локольчики 

Введение понятий: «занима- 

ется предлетье», «сиверы», 

«обряд», «стадо», «рожок», 

«дудочка», «гнать», «выго- 

нять», «пастись» 

Народная игра «Пастух и 

стадо». 

Игра на слуховое восприятие 

«Где, ты, коровка?» 

Динамическая пауза «Бычок» 

Игра – имитация по детской 

песне «Кто пасётся на лугу?» 

(музыка   –   А. Пахмутовой, 

слова – Ю. Черных) 

10. Июнь «Под берёзою в 

Семик веночки 

плетут» 

Знакомство с народным 
праздником – Семик (Зеленые 

Святки) 

Венки из веток бе- 

рёзы 
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  Игры, песни, при- 

ветствие- поже- 

лание 

Закрепление понятий: Трои- ца, 

Семик (Зеленые Святки), 

гуляния, трапеза, оберег, ку- 

ма-кумочка, завивать, «ку- 

миться», браниться. 

 

Дидактическая игра «Опиши 

берёзу». 

Игра «Приветствие – поже- 

лание». 

Народная игра «Покумимся». 

11. Июль «Ой, Купаленка, 

ночка 

маленька!» 

загадки, игры, 

песни, поговорки 

Знакомство с народным ка- 

лендарём – Купалы (Аграфе- на 

Купальница – 6 июля. 

Иван Купала – 7 июля. Пет- 

ров день) 

Образцы целебных 

трав- подорожни- 

ка, тысячелистни- 

ка, репейника, ро- 

машки, душицы, 

зверобоя, и т.д. по 

наличию. 

Иллюстрация – 

таблица «Целеб- 

ные травы Белго- 

родской области» 

Введение понятий: «солнце- 

стояние», «целительная си- ла», 

обобщающее понятие 

«целебные травы», «обереж- 

ные» растения. 

Игра-имитация «За руки – да 

через огонь» 

Дидактическая игра «Чем по- 

хожи? Чем отличаются?» 

12. Август «Ягодку сорвать 

легко — 

ведь растет  

не высоко» 

загадки 

Знакомство с народным ка- 
лендарём август – малиновое 

лето 

Плоды (картинки, 

муляжи) ягод. 

Иллюстрация – 

таблица «Ягоды 

Белгородского 

края» 

Закрепление понятий: обоб- 

щающее слово «ягоды», 

«ягодная пора», «поспевать», 

«созревать», «ягоды садовые и 

лесные», 

Отгадывание загадок о ягодах 

Дидактическая игра. «Подбе- 

ри слово». 

Дидактическая игра. 
«Сравниваем ягоды». 

Дидактическая игра «Что из 

ягод нам сварить?» 

Составление описательного 

рассказа по опорной схеме 

Усложнение – виноград, ар- 

буз. Уточнение понятий лоза, 

бахча, плеть. 

 

2.2.2. Социально-коммуникативное развитие 

Система работы по социально-коммуникативному развитию детей строится с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей, социального заказа, приоритетных 

направлений, региональных приоритетов развития образования Белгородской области. 

Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется по парциальной программе 

дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья»  (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых). 



36 
 

 

Содержание парциальной программы 

Название модулей Средняя группа 

1 модуль 
«Мой детский сад» 

1. «Я в детском саду» 
2. «Наша группа лучше всех!» 

2 модуль 
«Я и моя семья» 

1.«Семейные традиции» 
(сюжетные игры) 

3 модуль 
«Мой город» 

1.«Мой дом» 

4 модуль 

«Моя Белгород 

чина» 

1.«Мой Белый город» 

 

Целевой, содержательный, технологический, результативный компоненты социально-коммуникативного 

развития дошкольников представлены в таблице. 

Средний возраст 

Структурные 

компоненты 

Показатели социально-

коммуникативного развития 

(целевой и результативный 

компоненты) 

Игровые технологии социально-коммуникативного 

развития 

Содержательный 

компонент (названия 

игр) 

Технологический 

компонент (виды игр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксиологический 

Имеет положительную 

социальную позицию по 

отношению к значимому 

взрослому и сверстникам; 

«Поприветствуем друг 

друга без слов»  

«Ласковое имя»  

«Прошепчи на ушко» 

«Рисунок на спине» 

«Паровозик «Чух-чух» 

«Наше солнце»  

«Дождик»  

«Подушка»  

«Больница»  

«Детский сад», «Семья» 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Проявляет потребность в 

общении, сотрудничестве, 

дружеских взаимоотношениях 

со сверстниками и 

взаимодействии с взрослым. 

«Клубочек»  

«Поварята»  

«Ручеёк»  

«Любимая игрушка» 

«Волшебный платок»  

«Как у дяди Трифона» 

«Доброе животное» 

«Комплименты»   

«Давай дружить» 

«Приветствие-

Хлопушка»  

Игра «Каравай» 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Подвижная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Подвижная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра  

Подвижная игра 

Умеет идентифицировать 

свои действия с действиями 

других детей 

Игра «Менялки»  

«Мы с тобой похожи, 

мы с тобой разные»  

Игра «Комплимент» 

Подвижная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Стремится оценить действия 

и поступки других с позиции 

известных правил, способен 

избежать нежелательного 

«Гнездышко»  

«Жмурки»  

«Проверка знаний»  

«Я очень хороший, ты 

Коммуникативная игра 

Подвижная игра 

Словесная игра 

Коммуникативная игра 
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общения очень хороший”  

«Если «да» – похлопай, 

если «нет» – потопай» 

«Друзья»  

«Здравствуй, Света!» 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивный 

Имеет представления о 

некоторых правилах 

культурного поведения и 

общения с людьми 

«Давай поздороваемся 

«Танец в кругу»  

«Кто позвал?» 

«Пожалуйста»  

«Гимн доброму утру»  

Игра «Вежливый 

мячик». 

Коммуникативная игра 

Подвижная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Владеет определенными 

понятиями о дружбе, чувстве 

собственного достоинства, об 

ответственности за свои 

действия и поступки 

«Дружба начинается с 

улыбки...»  

«Самый лучший» 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Знает элементарные приемы 

самоконтроля 

«Час тишины и час 

"можно"»  

«Охота на тигров» 

«Слушай команду» 

«Больше не сержусь» 

«Замри» 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Подвижная игра 

Знает о факторах, 

отрицательно влияющих на 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослым 

«Хорошие слова» 

«Колючий зверь»  

«Вежливо-невежливо»  

«Размышляй-ка» 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельностный 

Владеет навыками 

согласованности действий в 

группе сверстников 

«Маме улыбаемся» 

«Зеркала»  

«Кенгуру и кенгуренок» 

«Блины»  

«Бусы» 

Коммуникативная игра 

Игра-пантомима 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Стремится к общению и 

взаимодействию в игре, 

делиться игрушками, вступает 

в ролевой диалог 

«Дотронься до...» 

«Сложи картинку» 

«Интервью»  

«Путешествие друзей» 

Подвижная игра 

Предметные картинки 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Владеет элементарными 

способами и приемами 

регулирования собственной 

активности (учитывает права 

других детей, соблюдает 

очередность, проявляет 

терпение) 

«Где мы были, не 

скажем, а что делали – 

покажем»  

«Сапожок»  

«Удивительная газета» 

Подвижная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Владеет приемами 

разрешения конфликтной 

ситуации, способен уступить, 

договориться 

«Подружились» 

«Ругаемся овощами» 

«Вежливый мостик» 

«Мирилка»  

«Ладонь в ладонь» 

«Скучно, скучно так 

сидеть» 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Откликается на эмоции 

значимого взрослого и 

Задание «Притворщик» 

Игра «Как доставить 

Игра-пантомима Игра-

предположение 
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сверстников-друзей радость?»  

«Вулкан» 

Подвижная игра 

Личностный Понимает и словесно 

выражает некоторые свои 

эмоции 

«Я сегодня вот такой…» 

«Я радуюсь, когда.. Мне 

грустно, когда…» 

«Веселые мартышки» 

Игра «Найди» 

«Кого укусил комарик?» 

«Ласковый ребенок» 

«Ромашки на лугу» 

Игра-пантомима 

Словесная игра 

Подвижная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Имеет положительную 

самооценку, положительно 

оценивает свои возможности 

«Привет, привет!»  

«Кто пришел к нам в 

гости?»  

«Самый лучший»  

«В зоопарке» 

Коммуникативная игра 

Игра-предположение 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Умеет заявить о своих 

потребностях в приемлемой 

форме 

«Что говорит тебе 

кукла?»  

«Дрозды» 

«Привет! Как твои 

дела?» 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Коммуникативная игра 

Управляет своим поведением 

и способами общения 

«Все наоборот»  

«Сосны, елочки, 

пенечки» 

«Уши-нос-глаза» 

«Совушка-сова» 

Коммуникативная игра 

Подвижная игра 

Подвижная игра 

Подвижная игра 

Каждый педагог с учетом индивидуальных особенностей развития детей свободен в выборе игровых 

технологий, представленных в программе, может рекомендовать их родителям для использования в 

домашних условиях, организации совместной игровой деятельности детей разного возраста. 

 

       2.2.3. Познавательное развитие  

Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной области 

 «Познавательное развитие» осуществляется по парциальной программе «Конструирование и 

робототехника для малышей» И.В. Сергеева. 

Перспективное планирование образовательных ситуаций 

М
ес

я
ц

/н
ед

ел
я

   

I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

V неделя 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

 
Знакомство с 

деталями 

деревянного 

конструктора: 

кубиком, 

кирпичиками, 

треугольной 

призмой. 

Цель: 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

Желание строить. 

 

Постройка башни. 

Постройка 

дорожки к башне. 

Цель: 

Упражнять детей 

в умении 

накладывать 

несколько 

кубиков друг на 

друга. 

Строить широкие 

и узкие дорожки, 

плотно 

прикладывать 

кирпичик к 

кирпичику. 

Развивать 

устойчивый 

интерес к 

строительным 

играм. 

Воспитывать 

желание играть с 

постройкой. 

Постройка  

«Забор для 

зверят» 

Цель: 

Учить детей 

строить забор из 

кирпичиков, 

располагая их 

вертикально на 

узкую сторону. 

Сооружать 

постройку вокруг 

игрушки. 

Играть с 

постройкой, 

используя 

сюжетные 

игрушки. 

Постройка 

машины. 

«Автомобиль

». 

Цель: 

Учить 

строить 

машину из 

кубиков и 

кирпичиков 

по образцу. 

Познакомить 

с новой 

деталью-

цилиндром. 

Вызвать 

желание 

самостоятель

но построить 

машину. 

. 

Конструирова

ние «Вот как 

мы умеем» 

Цель: Учить 

самостоятель

но выбирать 

тему для 

постройки с 

учетом 

имеющегося 

опыта. 

Развивать 

творческие 

способности у 

детей. 

Умение 

играть 

сообща 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Постройка 

«Стол и стул». 

Цель: 

Учить детей 

одновременно 

строить два 

предмета 

отличающиеся по 

конструкции. 

Использовать эти 

постройки для 

развертывания 

сюжетно-

отобразительной 

игры с посудой и 

фигурками. 

Развивать умение 

работать в 

коллективе, 

устанавливать 

доброжелательны

е 

взаимоотношения 

со сверстниками. 

(Куклы ходят 

друг к другу в 

гости). 

Постройка 

«Кроватка». 

Цель: 

Продолжать учить 

детей 

конструировать 

мебель для игры с 

сюжетной 

игрушкой. 

Строить широкую 

и узкую кровать, с 

использованием 4 

и более 

кирпичиков. 

Поддерживать 

игровую 

мотивацию: спеть 

для куклы 

колыбельную. 

 

Постройка 

«Диван». 

Цель: 

Учить детей 

создавать новую 

постройку из 

кирпичиков. 

Понимать слова: 

спинка, 

подлокотники. 

Стремиться 

закончить 

начатую 

постройку и 

обыграть ее с 

использованием 

куколки(матрешк

и)Сопровождать 

игровые действия 

речью. 

 

Постройка 

мебели для 

кукол. 

Цель: 

Побуждать 

самостоятель

но строить 

предметы 

мебели. 

Обыгрывать 

постройки, 

сопровождая 

свои действия 

речью. 

Развивать 

умение 

работать в 

коллективе. 

 



40 
 

Н
о
я

б
р

ь
 

 
Постройка 

«Ворота». 

Цель: 

Научить детей 

делать 

перекрытие. 

Создавать 

несколько 

вариантов 

постройки ворот: 

из кубиков, 

кирпичиков, с 

использованием 

пластины. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Учить играть с 

постройкой. 

Постройка  

«Домик для 

матрешки». 

Цель: 

Учить детей 

сооружать 

простую 

постройку, 

используя вместо 

перекрытия 

треугольную 

призму. 

Воспитывать 

желание строить 

для игрушки. 

Постройка 

«Двухэтажный 

домик»  

Цель: 

Учить детей 

сооружать более 

сложный вариант 

постройки 

домика, с 

использованием 

пластины и 

большего 

количества 

кирпичиков. 

Обращать 

внимание на 

устойчивость 

конструкции. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Постройка  

«Теремок». 

Цель: Учить 

сооружать 

постройку по 

собственному 

замыслу. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Желание 

обыгрывать 

постройку с 

использовани

ем сюжета 

сказки 

«Теремок», 

умение 

общаться и 

помогать в 

процессе 

обыгрывания 

построек. 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Постройка  

«Ящик для 

овощей». 

Цель: 

Научить детей 

строить ящик из 9 

кирпичиков. 

Уметь правильно 

совершать 

конструктивные 

действия. 

Плотно 

прикладывать 

кирпичик к 

кирпичику. 

Воспитывать 

желание строить 

для игрушки. 

Постройка 

«Ступеньки». 

Цель: 

Учить детей 

строить лесенку 

из 6 кирпичиков в 

порядке 

возрастания, 

накладывая 

кирпичики друг 

на друга на 

широкую грань.  

Развивать умение 

действовать 

последовательно. 

Закрепить 

понятия «вверх», 

«вниз». 

Воспитывать 

желание 

добиваться 

результата. 

Постройка 

«Горка». 

Цель: 

Научить детей 

сооружать 

постройку из 

разных по форме 

деталей: кубиков, 

пластины. 

Играть с 

постройкой 

Постройка 

 «Горка со 

ступеньками»

. 

Цель: 

Закрепить 

умение 

строить горку 

со скатом. 

Сооружать 

постройку по 

имеющемуся 

опыту. 

Разворачивать 

игру вокруг 

собственной 

постройки. 

 

Постройка 

«Мост». 

Цель: 

Учить 

сооружать 

сложную 

конструкцию. 

Используя 

пластину-как 

деталь 

соединения 

двух лесенок. 

Вызвать 

желание 

дополнить 

сооружение 

на мосту 

воротиками. 

Развивать 

воображение 

и интерес. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

 
Знакомство с  

конструктором 

 «Лего» 

Построй, что 

умеешь. 

Цель: 

Познакомить 

детей с деталями 

конструктора 

«Лего». 

С вариантами 

расположения 

строительных 

форм на 

плоскости, с 

соединениями 

деталей. Дать 

возможность 

поэкспериментир

овать с 

элементами 

конструктора. 

Конструирование 

«Кран» 

Цель: 

Познакомить 

детей с новой 

поделкой из 

конструктора 

«Лего». 

Показать 

алгоритм сбора 

деталей «Лего». 

Развивать 

концентрацию 

внимания. 

Развивать 

логическое 

внимание. 

Конструирование 

«Машина» 

Цель: 

Развивать умение 

строить машину 

по образцу.  

Подбирать 

необходимые 

детали и 

воспроизводить 

постройку. 

Активизировать 

речь, обогащать 

словарь. 

 

Конструирова

ние  

«На стройке» 

Цель: 

Продолжать 

учить детей 

называть 

детали 

конструктора: 

кубик,кирпич

ик,пластина. 

Закрепить 

основные 

цвета. 

Учить 

строить по 

условию. 

Укреплять 

интерес к 

конструирова

нию как виду 

игры. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

  

Конструирование 

«Ворота» 

Цель: 

 Закреплять у 

детей умение 

строить по 

образцу. 

Развивать 

зрительное и 

пространственное 

восприятие. 

Умение работать 

в коллективе, 

помогать друг 

другу. 

Конструирование 

«Поможем 

пастушку 

построить забор» 

Цель:  

Формировать 

представление о 

высоте предметов 

(высокий-низкий). 

Прослеживание 

связи между 

конструкцией 

забора и его 

назначением. 

Ознакомить детей 

со способами 

сооружения 

заборов и 

конструктивными 

возможностями 

разных деталей. 

Умение 

соотносить свои 

постройки с 

имеющимся 

образцом.  

 

 

 

Конструирование 

«Мебель» 

Цель: 

Продолжать 

узнавать детали 

конструктора. 

Называть 

предметы мебели. 

Формировать у 

детей 

представление о 

назначении 

мебели в жизни 

человека. 

Развивать 

диалогическую 

форму речи 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, 

стремление 

помочь. 

Конструирова

ние 

«Теремок» 

Цель: 

Познакомить 

с основными 

частями 

конструкции 

домика: 

стены, крыша, 

окно, дверь. 

Закрепить 

название 

деталей 

конструктора: 

кирпичик, 

крыша, 

пластина, 

окно. 

Закрепить 

цвета: 

красный. 

желтый, 

синий, 

зеленый. 

Развивать 

умение 

следовать 

инструкциям 

педагога. 

Воспитывать 

доброжелател

ьное 

отношение к 

игрушке. 
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М
а
р

т
 

  

Конструирование 

«Утка» 

Цель: 

Уточнить 

представление о 

частях тела утки. 

Учить строить по 

образцу. 

Называть цвет 

деталей: желтый, 

красный. 

Развивать 

воображение, 

желание обыграть 

постройку. 

Конструирование 

«Собака» 

Цель: 

Уточнить и 

расширить 

представление 

детей о домашних 

животных. 

Закрепить 

представление о 

частях тела 

собаки. 

Учить детей 

передавать 

характерные 

особенности 

собаки, опираясь 

на образец. 

Воспитывать 

любовь к 

животным. 

Конструирование 

«Кошка» 

Цель: 

Учить строить 

фигуру кошки по 

предложенному 

образцу, учитывая 

способы 

крепления 

деталей. 

Прививать 

любовь к 

домашним 

животным. 

Конструирова

ние  

«Мои 

любимые 

животные» 

Цель: 

Формировать 

у детей 

устойчивый 

интерес к 

конструктивн

ой 

деятельности, 

желание 

изобретать, 

творить. 

Работать 

индивидуальн

о и в 

коллективе 

 

 
А

п
р

ел
ь

 

 

Конструирование 

«Лодка» 

Цель: 

Упражнять детей 

в отборе деталей, 

из которых можно 

построить лодку. 

Закреплять 

умение 

классифицировать 

транспорт, 

развивать 

фантазию и 

воображение 

детей, 

Умение 

передавать форму 

объекта 

средствами 

конструктора. 

Воспитывать 

умение играть с 

постройкой. 

Конструирование 

«Самолет» 

Цель: 

Учить 

конструировать 

самолет, выделяя 

основные части и 

характерные 

детали 

конструктора. 

Развивать 

логическое и 

пространственное 

мышление, 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

диалогическую и 

монологическую 

речь. 

Поощрять 

самостоятельност

ь. 

Желание играть с 

постройкой. 

 

 

Конструирование 

«Грузовик» 

Цель: 

Учить создавать 

сложную 

постройку из 

конструктора 

«Лего». 

Правильно 

соединять детали. 

Называть детали 

машины (кабина, 

кузов). Развивать 

фантазию и 

воображение при 

обыгрывании 

постройки. 

Конструирова

ние  

«Наш 

городок» 

Цель: 

Обучать 

детей 

сооружать 

постройку, 

накладывая 

детали друг 

на друга, 

использовать 

различные 

детали 

конструктора, 

делать 

постройку 

устойчивой. 

Развивать 

речевую 

активность. 

Воспитывать 

желание 

обыгрывать 

постройку, 

навык 

общения с 

педагогом и 

сверстниками. 
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М
а
й

 

 
Конструирование 

«Красивые 

цветы» 

Цель: 

Продолжать учить 

соединять детали 

при постройке 

Закреплять знания 

о названиях 

деталей, форме, 

цвете. 

Обогащать 

активный и 

пассивный 

словарь. 

Развивать мелкую 

моторику рук 

Умение слушать и 

слышать 

воспитателя. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

маме. 

 

 

 

 

Конструирование 

«Беседка для 

ребят» 

Цель: 

Закреплять 

умение строить 

постройку с 

перекрытием. 

Конструирование 

«Бабочка» 

Цель: 

Учить узнавать на 

картинке и в 

конструкции 

бабочку, выделять 

ее особенности. 

Поддерживать 

желание строить 

самостоятельно. 

Развивать умение 

различать 

величину деталей 

конструктора 

(длинный 

короткий 

кирпичик),цвет 

(красный, 

желтый, синий, 

зеленый, белый) 

Развивать 

произвольное 

внимание. Умение 

управлять своими 

движениями. 

Воспитывать 

любовь к родной 

природе. 

 

Конструирова

ние 

«Паучок» 

Цель: 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

насекомыми. 

Учить детей 

строить 

модель 

паучка, точно 

соединяя 

детали по 

образцу. 
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Л
ет

н
и

й
 п

ер
и

о
д
 

 Конструирование 

«Робот» 

Цель: 

Развивать 

воображение, 

внимание, 

сообразительност

ь. 

Учить 

анализировать 

постройку, 

выделяя основные 

части, 

устанавливая 

пространственное 

расположение 

этих частей 

относительно 

друг друга. 

Развивать умение 

выполнять 

творческие 

задания. 

Побуждать к 

игровому и 

речевому 

общению. 

Воспитывать 

доброту, 

отзывчивость 

Конструирование 

«Праздничный 

концерт для 

игрушек» 

Цель: 

Упражнять детей 

в 

конструировании

мебели из лего-

конструктора, 

активизировать 

словарь по теме 

«мебель», 

воспитывать 

самостоятельност

ь и активность на 

занятии, навык 

обращения с 

раздаточным 

материалом 

 

 

 

Конструирование: 

«Деревья. Ель, 

Дуб.» 

Цель: 

Учить создавать 

композицию 

деревьев из 

элементов 

конструктора 

«Лего» 

Развивать 

конструктивные 

навыки и умения, 

мелкую моторику, 

воображение. 

Воспитывать 

стремление 

помочь друг 

другу, 

. 

 

 

День 

открытых 

дверей. 

Конструирова

ние по 

замыслу 

Цель: 

Формировать 

умение 

создавать 

замысел и 

реализовыват

ь его. 

Упражнять 

детей в 

моделировани

и и 

конструирова

нии из 

конструктора. 

Развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев рук 

Воспитывать 

умение 

работать 

сообща. 

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется по парциальной программе 

дошкольного образования «Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева). 

 

Средняя группа 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 
Ходить друг за другом бодрым шагом. 
Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 
Выполнять разнообразные движения руками. 
Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 
Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 
Выполнять прямой галоп. 
Маршировать в разных направлениях. 
Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 
Легко прыгать на носочках. 
Спокойно ходить в разных направлениях. 

Репертуар: 
               «Марш». Музыка Е. Тиличеевой 
               «Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского 

              Упражнение «Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина  
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                                                                               Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия 

             «Колыбельная». Музыка С. Левидова  

             Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского 
             «Лошадки». Музыка Л. Банниковой 
              «Марш». Музыка Ф. Шуберта 

              Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная мелодия                                                                                                                                                                                             

              Упражнение «Кружение парами». Латвийская народная мелодия  

              Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия 

              Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. Каменоградского  

              Упражнение «Хороводный шаг». Русская народная мелодия 

              «Всадники». Музыка В. Витлина  

               Упражнение «Выставление ноги на носочек»  

               Упражнение «Выставление ноги на пятку» 

               Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко  

               Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку»  

               Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. Штрауса  

               Упражнение «Машина». Музыка Т. Попатенко 

              «Зайчики». Музыка Д. Кабалевского 

               Упражнение «Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко  

               Упражнение «Дудочка». Музыка Т. Ломовой 

               Упражнение с флажками. Музыка В. Козырева 

                                                                                             Упражнение «Марш и бег под барабан» 

      Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия                                              

                                      Упражнение «Птички летают». Музыка А. Жилина 

                  Развитие чувства ритма. Музицирование 

                  Задачи: 
                Пропевать долгие и короткие звуки. 
                Правильно называть графические изображения звуков. 
                Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 
                Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 
                Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 
                Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 
                Играть последовательно. 

                  Репертуар: «Андрей-воробей», «Петушок», «Котя», «Зайчик ты, зайчик», «Лошадка»,      

«Ритмические цепочки», «Где наши ручки», «Летчик», «Дидактические таблицы», «Сорока»,  

Игра «Узнай инструмент», «Барашеньки», Игра «Веселый оркестр», «Я иду с цветами», 

Ритмическая игра «Паровоз», «Спой и сыграй свое имя», «Ежик», «Дидактические таблицы», 

«Марш на барабане», «Два кота», «Полька для зайчика», «Играем для лошадки», «Василек», 

«Самолет», «Марш для летчика». 

Пальчиковая гимнастика 

  Задачи: 
1. Укрепление мышц пальцев руки. 
2. Развитие чувства ритма. 
3.  Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. 
4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 
5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Репертуар: 
Повторение упражнений из репертуара младшей группы 
«Побежали вдоль реки» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Капуста» 

«Мы капусту рубим» 
«Снежок» 
«Овечка» 
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     «Шарик» 
     «Два ежа» 
     «Замок» 

     «Пекарь» 

     «Есть такая палочка» 

             Слушание музыки 

Задачи: 
            Различать жанровую музыку. 
            Узнавать и понимать народную музыку. 
             Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

             Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 
             Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой 

 

Репертуар: 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка II Дунаевского,        

слова В. Лебедева-Кумача 

Русские плясовые мелодии 
«Полька». Музыка М. Глинки 
«Грустное настроение». Музыка А. Штейнвиля 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 

«Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого 

             «Бегемотик танцует». 

             «Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича 

             «Немецкий танец». Музыка JI. Бетховена 

             «Два петуха». Музыка С. Разоренова 
             «Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 
             «Маша спит». Музыка Г. Фрида 

             «Вальс». Музыка А. Грибоедова 
             «Ежик». Музыка Д. Кабалевского 
             «Полечка». Музыка Д. Кабалевского 

             «Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич 

             «Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свириденко 

             «Шуточка». Музыка В. Селиванова 
             «Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева 
             «Марширующие поросята». Музыка П. Берлин 

Распевание, пение 
           Задачи: 

1. Передавать в пении характер песни. 
2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 
3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 
4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

           Репертуар: 
            «Андрей-воробей». Русская народная песня 
            «Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня 

            «Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. Найденовой 

            «Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой 
            «Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко 
            «Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

            «Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен 
            «Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой 
            «Осенние распевки». Музыка и слова М. Сидоровой 

            «Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской 
            «Первый снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина 
            «Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского. Слова М. Лаписовой 
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               «Дед Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского 

               «Елка-елочка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

               «Песенка про хомячка». Музыка и слова J1. Абелян 
               «Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
               «Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. Эрнесакс 

               «Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой 
               «Воробей». Музыка В. Герчик. Слова А. Чельцова 
               «Ежик». Распевка 

               «Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева 

               «Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. Викторова 

                «Солнышко». Распевка 
                «Три синички». Русская народная песня 
                «Самолет». Музыка М. Магиденко. Слова С. Баруздина 

                «Летчик». Музыка Е. Тиличеевой 
                «Зайчик». Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой 
                «Хохлатка». Музыка А. Филиппенко. Слова неизвестного автора 

                «Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского 
                «Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 
                «Веселый поезд». Музыка 3. Компанейца. Слова О. Высотской 

                «Заинька». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой 

                «Конь». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

                «Дождик». Русская народная песня 
                «Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. Черницкой 
                «Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова 

                «Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой 
                «Елочка». Музыка и слова Н. Вересокиной 
                «К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 

                «Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

                «Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной области 

 «Физическое развитие» осуществляется по парциальной программе «Выходи играть во двор» Л.Н. 

Волошиной. 

В содержательном разделе парциальной программы выделено четыре самостоятельных модуля:  

 

Модуль 1 «Осень золотая»  

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек»  

№ 

п/п 

Игры Сентябрь 

Средняя группа 

1 2 3 4 

1 «По ровненькой дорожке»  +   

2 «Заинька»  +   

3 «У медведя во бору»  +   

4 «Кто больше соберет шишек»  +   

5 «Зайцы и волк»  +   

6 «Прятки»  +   

7 «Рыжая лисица»  +   

8 «Поездка в деревню» +    

9 «У кого какая песня?» +    

10 «Лохматый пес» +    

11 «Щенок» +    

12 «Лошадки» +    
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13 «Кролики» +    

14 «Угадай, кто кричит» +    

15 «Дорожки»    + 

16 «Трамвай»    + 

17 «Цветные автомобили»    + 

18 «Поезд»    + 

19 «Такси»    + 

20 «Где звенит колокольчик»    + 

21 «Мы топаем ногами»   +  

22 «У ребят порядок строгий»   +  

23 «Ножки»   +  

24 «Поймай комара»   +  

25 «Мы ребята смелые»   +  

26 «Что спрятано?»   +  

 

Тема №2 «Городки - игра народная»  

№ 

п/п 

Игры и упражнения Октябрь 
Средняя группа 

1 2 3 4 

1 «Прыгай к городку»  +   

2 «Как тебя зовут»   +  

3 «У кого городок?» +    

4 «Не опоздай»    + 

5 «Прокати городок»     

6 «Раки»  +   

7 «Найди свой домик» + +   

8 «Перебрось через ручеёк»     

9 «Попади в цель»     

10 «Кто дальше»   +  

11 «Перешагни - не задень»     

12 «Поиграем»     

13 «Построй фигуру»   +  

14 «Дорожка» +    

15 «По дороге с городками»    + 

16 «Метни стрелу» +    

17 «Кто быстрее»   +  

18 «Дружные ребята»  +  + 

19 «Слон» +    

20 «Берег»     

21 «Дышим глубже»    + 

22 «Корабль и ветер»  + +  

23 «Дом на горе» + +   

24 « 1-2-3-4-5»   +  

25 ОРУ с городками + +   

26 ОРУ с битами   + + 

 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 
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№ 

п/п 

Игры и упражнения Ноябрь 
Средняя группа 

1 2 3 4 

1 «Собиралки-запасалки»   +  

2 «Меткий стрелок»   +  

3 «Перепрыгнем ручеек»   +  
4 «Быстро возьми»   +  
5 «Найди себе пару»   +  
6 «Затейники»   +  
7 «К шишке» +    
8 «Беги к шишке» +    
9 «Кто дальше бросит шишку» +    
10 «Белка» +    
11 «Через ручеек» +    
12 «Будь внимательным» +    
13 «Кто больше соберет шишек»    + 

14 «Попади в корзинку»    + 

15 «Кто дальше бросит»    + 

16 «Донеси шишку»    + 

17 «Подбрось повыше»    + 

18 «Две шишки»    + 

19 «Зайка серенький сидит»  +   
20 «Береги шишки»  +   
21 «Попади в круг»  +   

22 «Кто дальше бросит»  +   
23 «Прыгай до шишки»  +   
24 «У кого шишка»  +   

 

Модуль 2 «Зимние забавы»  

Тема №1 «Мы хоккеисты»  

№ 

п/п 

Игры и упражнения Декабрь 
Средняя группа 

1 2 3 

1 «Из обруча в обруч»   + 

2 «Солнце, снег, метель» +   
3 «Кто без клюшки?» +   
4 «Забор» +   
5 «Передай клюшку» +   
6 «Проведи шайбу» +   
7 «Попади в ворота» +   
8 «Найди пару» +   
9 «Принеси снежинку» +   

10 «Возьми флажок» +   
11 «1, 2, 3 шайбу бери!»  +  
12 «Поезд»  +  
13 «Сбей кегли»  +  
14 «Передай другому»  +  

15 «Шайбу из круга»  +  
16 «Змейка»  +  
17 «Воробьи, вороны»  +  
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18 «След в след»  +  
19 «Кто дальше»   + 

20 «Повернись, не упади»   + 

 

Тема №2 «Для зимы привычны санки»  

№ 

п/п 

Игры и упражнения Январь 
Средняя группа 

1 2 3 

1 «С горочки на горочку»  +  
2 «По узкой дорожке»  +  
3 «Прокати друга» +   
4 «Снежинки и ветер» +   
5 «Успей первым» +   

6 «Собери в санки» +   
7 «Белые, синие, голубые» +   

8 «Сделай фигуру» +   
9 «С льдинки на льдинку»  +  

10 «Друг другу»  +  
11 «Удержи на голове»  +  
12 «Гонки на санках»  +  

13 «В воротца»  +  
14 «Зимние забавы»  +  
15 «Сколько шагов до санок»   + 

16 «Перешагни через санки»   + 

17 «Тюлени»   + 

18 «Сумей объехать»   + 

 

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи»  

№ 

п/п 

Игры и упражнения Февраль 

Средняя группа 

  1 2 3 

1 «Карусель»   + 

2 «Салки- замерзалки» +   
3 «Елочка- елочка» +   
4 «У кого будет меньше шагов?» +   
5 «Кто быстрее повернется?» +   

6 «Под воротца» +   
7 «Кто дальше» +   
8 «Сладкая парочка» +   
9 «Круг – кружочек» +   

10 «Кому, что нужно?»  +  
11 «Иди туда, куда скажу»  +  
12 «Мы веселые ребята»  +  
13 «Найди себе пару»  +  
14 «Прокати куклу»  +  
15 «Лошадки»  +  
16 «Переступи лыжные палки»  +  

 

Модуль 3 «Приди, весна красавица»  

Тема №1 «Игры родного края»  

Март 
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№ 

п/п 

Игры и упражнения Средняя группа 

1 2 3 4 

1 «Вслед за весной»  +   

2 «Солнышко, солнышко! Мы тебя 
встречаем!» 

 +   

3 «Солнышко, с нами поиграй!»  +   
4 «Две птички»  +   
5 «Горелки»  +   
6 Игры с цветными колечками  +   
7 «Жмурки»  +   
8 «Маленькие птички» +    

9 «Птиц встречаем, в гости 
приглашаем!» 

+    

10 «Пчелки и ласточки» +    
11 «Птички в гнездышках» +    
12 «Тетерка» +    
13 «Что изменилось?» +    
14 «Дедушка Егор»    + 

15 «Я - хозяин леса строгий»    + 

16 «У медведя во бору»»    + 

17 «Мы весною в лес пришли»    + 

18 «Лиска- Лиса»    + 

19 «Зайчик»    + 

20 «Замри»    + 

21 «Кошечка»   +  
22 «Поиграем с кошечкой»   +  
23 «Кот и мыши»   +  
24 «Мышеловка»   +  
25 «Прятки с платком»   +  
26 «Кошки-мышки»   +  
27 «Найди мышку»   +  

 

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч»  

№ 

п/п 

Игры и упражнения Апрель 

Средняя группа 

1 2 3 4 

1 «Змейка вокруг кеглей»  +   

2 «Пройди по коридор у 
из кеглей» 

  
+ 

  

3 «Горочка»  +   
4 «Мячи-Колобки»  +   
5 «Мяч-Колобок в кругу»  +   
6 «Салют»  +   
7 «Сбей кеглю»  +   
8 «Какого мяча нет?»  +   
9 «Давайте поиграем» +    

10 «Веселые мячи» +    
11 «Прокати и догони» +    
12 «Лови- бросай» +    
13 «Бросай- не зевай» +    
14 «Найди и промолчи» +    
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15 «Поздоровались»    + 

16 «Веселые мячики»    + 

17 «Прокати по мостику»    + 

18 «Брось через веревочку»    + 

19 «Передай по кругу»    + 

20 «Бегите к мячу»    + 

21 «Мой веселый звонкий мяч»    + 

22 «Найди мяч»    + 

23 «Найди свой домик»   +  
24 «Мяч в обруч»   +  
25 «Мяч в домике живет»   +  
26 «От стены - в руки»   +  
27 «Кого назвали - тот ловит»   +  
28 «Неслышно за мячом»   +  

 

№ 

п/п 

Игры и упражнения Май 

Средняя группа 

1 2 3 4 

1 «Давайте дружить » +    
2 ОРУ с мячами +    
3 «Мяч о землю» +    

4 «Ударь о стену» +    
5 «Кидаем мячики» +    
6 «Два мяча» +    
7 «Порисуем мячики» +    
8 «Солнечные Зайчики»    + 

9 «Мяч в горку»    + 

10 «Съедобное-несъедобное»    + 

11 «Мяч в кругу»    + 

12 «Ходьба за мячом»    + 

13 «Игра в мяч»   +  
14 «Мяч вокруг кружочка»   +  
15 «Чей мяч улетит дальше»   +  
16 «Мяч товарищу»   +  
17 «Бесконечное движение»   +  
18 «Стой!»   +  
19 «Найдем мячики»  +   
20 ОРУ с маленькими мячами  +   
21 «Ямки»  +   
22 «Догони мяч»  +   

23 «Закати мяч в обруч»  +   
24 «Выстрел мячом»  +   

 

Модуль 4 «Лето красное»  

Тема №1 «Летающий воланчик»  

№ 

п/п 

 

Содержание 

Июнь 

Средняя группа 

1 2 3 4 

1 «Пронеси не урони» +  +  
2 «Попади в обруч» + +   
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3 «Послушный воланчик» +    
4 «Попади по волану»  + + + 

5 «Цепочка»   +  
6 «Не дай упасть волану»   + + 

7 «Не урони волан»   + + 

8 «Не отдам!» +    
9 «Чистая площадка»  +   
10 «Найди пару»  +   
11 «Попади в мишень»   +  
12 «Освободи руки»   +  
13 «Салки с воланами»    + 

14 ОРУ с ракетками + + + + 

 

Тема №2 «Веселые капельки»  

№ Игры и упражнения Июль 

Средняя группа 

1 2 3 4 

1 «Барсук и дети» + +   
2 «Маме улыбаемся» + +   
3 «Берег, парус, море» + +   
4 «Капли» + + + + 

5 «Курочка-рябушечка» + +   
6 «Здравствуй водичка»   + + 

7 «Умываемся»   + + 

8 «Лягушки»   + + 

9 «Мыльные пузыри»   + + 

10 Загадки + + + + 

 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

№ 

п

/

п 

 

Содержание 

Август 

Средняя группа 

1 2 3 4 

1 «Цветные автомобили»  +   
2 «Не задень»  +   
3 «Карусель» +    

4 «Солнышко и дождик» +    
7 «Веселый поезд»   +  
9 «Отгадай фигуру»   +  

10 «Найди себе пару» +    
11 «Кто скорее» +    
12 «Кролики и сторож»   +  
13 «Из-за леса, из-за гор…»    + 

14 «Выполни задание»  +   
15 «Пройди не упади»  +   
16 «Надень косичку на веревку»  +   

17 «Допрыгни до своей косички»  +   
18 «Жучки»  +   
19 «Маталочка»  +   
22 «Украсим обручи» +    
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23 «Допрыгни до ленточки» +    
24 «Лошадки»    + 

25 «Скакалка - догонялка»    + 

26 «Перепрыгни через ручеек»    + 

27 «Тоннель»    + 

28 «Пройди по дорожке»    + 

29 Релаксация «Солнышко»    + 

31 «Перепрыгни»   +  
32 «Пробеги – не задень»   +  
33 «Не наступи» +    
34 «По дорожке»   +  
35 «Ловкие ножки»    + 

36 ОРУ с разноцветными 
косичками 

 +   

37 ОРУ с разноцветными 
ленточками 

+    

38 ОРУ с большой веревкой   +  

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 4-5 лет. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном 

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

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

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

родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 

большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на изменения в развитии 

дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: Развитие детской 

любознательности. Развитие связной речи. Развитие самостоятельной игровой деятельности 

детей Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

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

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

кругозора. 

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 
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отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями Педагогический мониторинг. 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями 

семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений в 

разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

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

особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с 

ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». Для изучения 

удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование 

родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 

могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 

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

выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка. 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения 

с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы - 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми 

можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в семье 

так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». Сплочению родителей, 

педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы 

проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой 

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

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

традициям, интересам их детей и взрослых. В ходе взаимодействия с родителями педагог 

подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия 

семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых 

способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, 

элементарные опыты, которые не требуют много времени и специального оборудования: «На 

кого похожи облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, 

деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам 

«неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

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

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может 

быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, 

как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие 

«заветные» уголки Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку 

выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей. 
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Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

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

удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

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

родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», 

«Узнаем наш город». Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у 

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

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

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

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

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

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

поможет поддержать интерес родителей семейному чтению художественной литературы, 

вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные традиции в 

клубе организуются тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр-с 

чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым 

столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные традиции 

доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться 

воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего 

запомнились из детства. Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и 

психологической службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы 

психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», 

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

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

ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах 

деятельности. Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские 

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

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника осени, 

праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы 

на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми 

выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, 

участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, 

которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями 

родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», становятся 

традициями группы детского сада. Особую роль играет взаимодействие воспитателя с 

родителями в решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок 

получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других 

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

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

индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. 

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

воспитатель проводит такие игровые встречи как: 

«Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными членами семей, дети 

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, 

танцуют), 
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«Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем 

детстве), 

«Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, 

ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 

ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. 

Для этого он делает их участниками ситуаций: 

«Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня 

день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам 

проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм 

деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и 

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

к празднику весны», «Все вместе едим в зоопарк». 

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

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

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

с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

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

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы. 

(Приложение №3) 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня 

детей средней группы №1 «Ладушки» 

(осеннее - зимний период) 

на 2022/2023 учебный год 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей 

Совместная деятельность со взрослым / 

Самостоятельная деятельность 

7.00 

 

8.00 

 

1:00 

 

Утренняя гимнастика 

 
8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.10 8.40 0:30 

Утренний круг 

 
8.40          9.00 0:20 

Игры, кружки, ООД, занятия со 

специалистами 

9.00 

 

10.40 

 
1:40 

Второй завтрак 

 
10.00 10.10 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка1 
10.40 12.10 1:30 

Подготовка к обеду/обед 

 
12.10 12.30 0:20 
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Подготовка ко сну/дневной сон2 

12.40 15.10 2:30 

Постепенный подъём/ закаливающие 

процедуры 
15.10 15.20 0:10 

Подготовка к полднику, полдник 
15.20 15.40 0:20 

Игры, кружки, ОДД, занятия со 

специалистами 
15.40 16.40 1:00 

Подготовка к ужину, ужин 

 
16.40 17.10 0:30 

Вечерний круг 

 
17.10 17.30 0:20 

Подготовка к прогулке, прогулка1 , 

самостоятельная деятельность/уход 

домой 

17.30 

 
19.00 1:30 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 
    2 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 

 

Примерный режим дня для групп дошкольного возраста  

на тёплый период 2022-2023 года 

 

Режимный момент Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная 

деятельность (на улице)1 

1 час 30 мин 

7.00 8.30 

Приём пищи (завтрак) 20 минут 

8.30 8.50 

Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная 

деятельность (на улице) 

1 час 10 минут 

8.50 10.00 

Приём пищи (второй завтрак) 10 минут 

10.00 10.10 

Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная 

деятельность (на улице) 

50 минут 

10.10 11.00 

Прогулка1 1 час 20 минут 

11.00 12.20 

Приём пищи (обед) 20 минут 

12.20 12.40 

Дневной сон2 2 часа 30 минут 

12.40 15.10 

Приём пищи (полдник) 20 минут 

15.10 15.30 

Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная 

деятельность (на улице) 

40 минут 

15.30 16.10 
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Прогулка 50 минут 

16.10 17.00 

Приём пищи (ужин) 30 минут 

17.00 17.30 

Совместная деятельность со взрослым / 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

30 минут 

17.30 19.00 

Прогулка 

Уход домой 

1,5 часа 

18.00 19.00 

  

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 
    2 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 

3.2. Расписание организованной образовательной деятельности 

Расписание образовательной деятельности в средней группе №1 

«Ладушки» на 2022-2023 год 

 
День недели/ 

№ группы 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Группа № 1 
 (средняя 
группа) 
 
 (музыкальный 
руководитель 
Моногарова 
О.В.) 
 
 
20 мин 
 

 
Физическая 
культура 
в помещении 
 

 
Музыка  

 
Физическая 
культура 
в помещении 
 

 
Музыка 
 

 
Ознакомл
ение 
с 
окружающ
им 
миром  
 

 
9.25-9.45 

 
9.00-9.20 

 
9.25-9.45 

 
9.00-9.20 
 

 
9.00-9.20 

 
Развитие 
речи. 
Основы 
грамотности  

 
Математическое 
Развитие 
 
 

 
 Рисование 
 

 
Математическое 
Развитие 
 

 
 
Лепка/апп
ликация, 
ручной 
труд. 
 

 
10.15-10.35 
 

 
9.30-9.50 
 

 
10.15-10.35 
 

 
9.30-9.50 
 

 
15.40-16.00 
 

   
 

 
Физкультура 
на прогулке 
(с воспитателем) 
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15.40-16.00 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

 

В программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим 

интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно, имея даже скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты 

развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. 

Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала 

педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера 

и конфигурации помещения, возможностей ДОО. В Программе дается приблизительный 

перечень центров активности. 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры 

наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие 

через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее предусмотреть 

места для проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять центры 

активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, 

мольбертов и пр. 
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Таблица. Примерный перечень центров активности 

 Центры 

активности 

Комментарий 

1. Центр 

строительства 

Обычно это самый популярный у детей, особенно у 

мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать (выделить) 

этот центр, чтобы проходящие мимо не разрушали 

постройки. 

2. Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть мягкая детская 

(кукольная) мебель, то центр может послужить и местом 

отдыха. 3. Уголок для 

театрализованных 

(драматических) 

игр 

4. Центр (уголок) музыки 

5. Центр 

изобразительного 

искусства 

Лучше располагать недалеко от раковины. 

6. Центр мелкой 

моторики 

При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их можно 

объединить или совместить. 7. Центр 

конструирования 

из деталей 

(среднего и 

мелкого размера) 

8. Уголок 

настольных игр 

Эти центры лучше расположить рядом, и при 

нехватке места их можно объединить или совместить. 

9. Центр математики 

10. Центр науки и 

естествознания 

11. Центр 

грамотности и 

письма 

Эти центры часто размещают в спальной комнате, и 

при нехватке места их можно объединить или совместить. 

12. Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

13. Место для отдыха 

14. Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 

1–2 человек. 

15. Центр песка и 

воды 

Лучше располагать рядом с умывальной 

комнатой. Этот центр не постоянный, его ставят и 

убирают, в зависимости от задач программы. 

16. Площадка для активного отдыха (спортивный уголок) 

17. Место для 

группового сбора 

Обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации этих трех 

центров, поэтому эти центры объединяют в один 18. Место для 
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 проведения 

групповых занятий 

многоцелевой полифункциональный центр. В этом случае 

особо важна трансформируемость среды. Наличие легких 

штабелируемых столов и стульев позволяет с участием 

детей быстро преобразовывать пространство и 

освобождать место для группового 

сбора, либо переставлять мебель для целей занятий, либо 

для приема пищи и т.д. 

19. Место для приема 

пищи (детское 

«кафе») 

 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними 

понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает 

людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для удовлетворения 

этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой 

мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если 

площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место 

может занимать и относительно большое пространство, став частью, например, литературного 

центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные игры, 

нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места 

для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой 

центр, более подходящий для активных игр. В одном помещении может быть несколько мест для 

отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности. 

Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут 

здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком 

активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая 

нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так 

называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна 

быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и 

местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя 

стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух 

детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы 

другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей понимать, 

что в уголках уединения не может быть много людей, а также уважать потребность в уединении, 

возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие 

для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость 

ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет о 

всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем 

столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если 

из-за ограниченной площади это не представляется возможным, нужно создать систему, которая 

позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда 

подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более 

комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все 

находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только 
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игровую комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные 

помещения детского сада, территорию детского сада. 

Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: 

- освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати 

выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и пр., либо поставив вместо 

кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров 

активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр 

настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную комнату; 

- использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада 

для различных целей: 

- для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, шахматы, 

библиотека и пр.); 

- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, 

детский настольный футбол и т.д.); 

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, 

коллективные работы и пр.); 

- для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и детей); 

- организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, 

студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего- конструирования, 

живописную мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; 

- максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую 

деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного общения. 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый 

«групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются 

эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей 

в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, 

должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если размещенные 

на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно 

разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто 

сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т.д. Особый интерес у детей 

вызывают их собственные поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать 

детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и 

письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого 

интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, 

привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. 

Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 

должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать детей 

обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, 
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развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно 

нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не 

умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к 

чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о 

представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех 

детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также 

фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя 

полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть 

представлены фотографии всех детей группы. Фотографии также можно сопроводить печатными 

подписями или высказываниями детей по поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит 

детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если подробно 

обсудить с детьми изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 

рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно 

относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно 

вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или 

рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по 

заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако 

к каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям 

для рассматривания и обмена мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной 

стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых 

дети непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой 

рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и 

обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко 

трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья легкие и 

штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и заполнять 

пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи 

на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и трансформируя центры 

активности. 

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках 

— снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т.д. Мебель 

и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность передвижения детей. От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство 

присмотра за детьми. Именно поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи 

без задних стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен. В группе необходимо 

предусмотреть специальное место для хранения детских портфолио. Портфолио должны быть 

легко доступны детям. 
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IV. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности в средней группе №1 

(далее - Программа) разработана на основе основной образовательной программы МБДОУ ДС 

№20 «Калинка». 

Рабочая программа определяет систему образовательной деятельности по достижению 

планируемых результатов освоения ООП ДО детьми в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – социально 

– коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и 

физическому. 

Срок реализации Программы с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. 

 

4.1. Используемые примерная и парциальные программы 

 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет по 5 образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в соответствии с ООП ДОУ, 

в основу которой заложена комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа 

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

— Издание шестое (инновационное), доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — c.368). 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, и мотивированного перехода на 

следующий уровень образования. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

приоритетные направления развития дошкольного образования Белгородской области и 

представлена следующими парциальными образовательными программами дошкольного 

образования: «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое 

развитие»)  Л.В. Серых, М.В. Панькова, «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная 

область «Социально- коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых; 

«Конструирование и робототехника для малышей» И.В. Сергеева (образовательная область 

«Познавательное развитие»); «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие») Л.Н. Волошина; «Ладушки» (образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»)  И. М.Каплунова, И. А. Новоскольцева. 

 
Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. 

Панькова: 

 

Цель: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

• речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

• формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России 

и Белгородской области;  

• развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально- коммуникативное 

развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 

Цель: 

- обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание развивающей 

предметно-пространственной среды, представляющей собой систему условий для позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи интегрированного курса «Мир Белогорья, я и мои друзья»: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 
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социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Конструирование и 

робототехника для малышей» И.В. Сергеева (образовательная область «Познавательное 

развитие») 

Цель: формирование творческо-конструктивных способностей и познавательной активности 

дошкольников посредством образовательных конструкторов и робототехники. 

Задачи:  

1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, к техническому 

творчеству. 

2. Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию, творческую инициативу, 

самостоятельность. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Развивать внимание, память. 

5. Сформировать умение работать совместно с детьми и педагогом в процессе создания 

коллективной постройки. 

6. Развивать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна, продуктам своей 

конструктивной деятельности и постройкам других детей. 

7. Воспитывать толерантность друг к другу. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка в 

период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, специфики 

национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи: 

• формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

• закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

• содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

• воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

• формирование культуры здоровья. 

 

Цели  и задачи парциальной программы «Ладушки» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»)  И. М.Каплунова, И. А. Новооскольцева: 

Цель: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью и 

улыбкой.   

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
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4. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, и мотивированного перехода на 

следующий уровень образования. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко

 всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

4.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, на которых 

ориентирована Программа. 

 

Возрастные особенности воспитанников 4-5 лет 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

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

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности

  действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
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 преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных  к ружка 

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

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Индивидуальные особенности воспитанников средней группы №1 «Ладушки» 

 

В средней группе №1 - 25 детей. Из них 14 мальчиков, 11 девочек. Дети инициативны в 

общении со взрослыми, проявляют уважение друг к другу. Они активно используют речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных личных потребностей. 

Дети замечают эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявляют 

внимание и сочувствие. У них формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них очень важна его похвала. 

В группе начинают выделяться лидеры. У 5 детей отмечены нарушения в речевом 

развитии: лексический запас отстает от нормы, предложение деформировано, простой 

конструкции из 2-3 слов. Ограниченные возможности использования словаря действий и 

признаков. Ошибки в использовании падежных форм: употребление существительных 

мужского и среднего рода, отсутствие согласования существительных с прилагательными и 

числительными, пропуски или неточное использование предлогов. 

Дети называют форму, на которую похож тот или иной предмет, разделяют группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделяют такие параметры, как высота, 

длина и ширина; сопереживают вымышленным персонажам, например, героям сказок. Они 

обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх любят строить для себя дом. 

Играют небольшими группами от двух до пяти человек. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

В соответствии с Законом Российской Федерации об образовании часть, формируемая 

участниками образовательных отношений Программы разработана с учётом мотивированного 

мнения родителей с целью обеспечения учета индивидуальных потребностей, мотивов, интересов 

детей, членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального развития 

дошкольников. 

В средней группе №1 «Ладушки» применяются следующие направления 

взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг. 

В средней группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие 

мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», 

«Воспитание чувств». 

Педагогическая поддержка. 

В среднем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 

семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Педагогическое образование родителей. 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих 

гостиных». 

V. Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Организация педагогического мониторинга индивидуального развития ребенка 

в МБДОУ ДС №20 «Калинка» 

Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, способности 

и склонности, свой исходный уровень и темп развития. Полноценное развитие ребёнка 

с учетом всех его особенностей возможно в условиях индивидуализации 

образовательной деятельности. Это четко обозначено в ФГОС ДО: «...построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка...)1. 

Учитывая требования ФГОС ДО, педагог обязан обеспечивать развитие каждого 

ребёнка в группе. В детском саду функционирует две разновозрастные группы. При этом 

в каждой группе наблюдается большой разброс вариантов вследствие разных темпов в 

индивидуальном развитии, разницы в возрасте детей в одной группе в полгода и более, 

наличия детей с ослабленным здоровьем, различий в индивидуально- типологических 

особенностях и социальных условиях жизни. 

Возникает проблема в осуществлении индивидуализации образовательной 

деятельности и в выборе показателей для проведения мониторинга индивидуального 

развития ребенка. 

Существуют общие закономерности и механизмы психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста, которые определяют типичные возрастные 

особенности. Каждый возрастной период характеризуется ведущим видом 

деятельности, социальной ситуацией развития, психическими новообразованиями. 

Знание общих закономерностей развития детей позволяют диагностировать реальный 

уровень развития каждого ребёнка. 

Среди условий, определенных ФГОС ДО, «… для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста...» 2 , важно 

построение развивающего обучения, ориентированного на зону ближайшего развития 

каждого ребёнка. Л.С. Выготский в своих трудах утверждал, что для каждого ребёнка 

свойственна «зона ближайшего развития», т.е. то, что ребёнок умеет делать вместе со 

взрослым, но еще не способен сделать самостоятельно. «То, что сегодня ребёнок умеет 

делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен выполнять 

самостоятельно… Исследуя, что ребёнок способен выполнить самостоятельно, мы 

исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя, что ребёнок способен выполнить в 

сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня… Педагогика должна 

ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития»3. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) должна учитывать возрастные 

психофизиологические особенности развития детей, основные новообразования 

каждого возраста, социальную развития, ведущий вид деятельности. При определении 

показателей развития детей раннего и дошкольного возраста акцент необходимо делать 

не на знаниевом компоненте, а на овладении детьми видами детской деятельности. 
 

1 

 

 
Пункт 4.1. ФГОС ДО 

2 Пункт 3.2.5 ФГОС ДО 
3 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. - М.: Педагогика, 1982-1984. Т. 2 : 

Проблемы общей психологии / Под. ред. В. В. Давыдова. - 1982. - 504 с. С.251 
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Важное место должны занимать показатели, связанные с детской инициативой, 

активностью и самостоятельностью, что в значительной степени отражает задачи ФГОС 

ДО «...формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности»4. 

Целесообразно использовать двухкомпонентный мониторинг индивидуального 

развития ребенка: первичную (моментальную) диагностику и специальную 

(дополнительную) диагностику. 

Первичная (моментальную) диагностика достаточно кратка, не детализирована. 

Количество показателей в ней минимально, но необходимо и достаточно для оценки 

индивидуального развития ребёнка и объективно отражает уровень его развития. 

Специальная (дополнительную) диагностика более детализирована, и количество 

показателей увеличено. Это позволяет педагогу точнее определить уровень развития 

ребёнка в зоне ближайшего развития. 
 

 

Процедура диагностики осуществляется в два этапа по каждому виду 

деятельности два раза в год. 

 

Первый этап. Первичная диагностика 

Проводится со всеми детьми в группе. Если по результатам первичной 

диагностики ребёнок развивается в соответствии с возрастными показателями, видимые 

отклонения в его развитии отсутствуют, рекомендуемые показатели проявляются 

устойчиво (всегда) и в этой деятельности ребёнок проявляет самостоятельность, то он 

находится в зоне актуального развития. А также, если рекомендуемые показатели 

развития ребёнка по результатам первичной диагностики проявляются неустойчиво (не 

всегда) или с помощью взрослого, но, вместе с тем, видимые отклонения в развитии 

ребёнка отсутствуют и в целом он развивается в соответствии с возрастными 

показателями, в данном случае ребёнок находится в зоне ближайшего развития. 

Следовательно, результаты первичной диагностики достаточны и не требуют 

дополнительного мониторинга. 

Шкала оценки первичной диагностики 
 

Самостоятельность Репродуктивность Инертность 

«С» «Р» «И» 

Показатель развития Показатель Показатель проявляется 

проявляется в полном проявляется не крайне редко или 

объеме, всегда. всегда или не в совсем не проявляется. 

Наблюдается в полном объеме. Ребенок не справляется 

самостоятельной С небольшой даже с небольшой 

 
 

4 Пункт 1.6 ФГОС ДО 

ВАЖНО! Педагогическая диагностика осуществляется на основе 

результатов наблюдения педагога за детьми в разных видах деятельности, анализа 

продуктов их творчества. 
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деятельности ребенка помощью взрослого 

(с помощью 

наводящих 

вопросов, 
дозированной 

подсказки, показа, 

образца и пр.) 

помощью взрослого. 

 

«С» = 100% «С» + «Р» > 

50% 

«Р» > 50% «И» > 50% 

В графе «итог» 

проставляется 

буква «С» 

В графе «итог» 

проставляется 

буква «Р» 

В графе «итог» 

проставляется 

буква «Р» 

В графе 

«итог» 
проставляется 

буква «И» 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Нуждается в 

специальной 

диагностике   

 

 
 

Второй этап. Специальная диагностика 

Шкала оценки специальной диагностики 

Достаточный уровень «Д» Недостаточный уровень «Н» 

Показатель развития проявляется 

часто или всегда 

Показатель развития 

проявляется редко или никогда 

«Д» > 70% «Н» > 30% 

Индивидуализация образовательной 

деятельности 

 Ребёнок нуждается в 

индивидуальной 

образовательной траектории 

развития 
 

ВАЖНО! Показатели развития ребёнка в первичной диагностике могут быть 

низкими по всем или по отдельным видам деятельности. Поэтому требуется 

специальная (дополнительная) диагностика только по тем видам деятельности, 

по которым у ребёнка низкие показатели в первичной диагностике. 
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Развитие ребенка 4-5 года 

Социально-коммуникативное развитие 
 

 
 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в игровой деятельности 

Самостоятельно подбирает 

атрибуты к играм, использует 

предметы-заместители; 

активно видоизменяет 

имеющуюся игровую 

обстановку 

Участвует в распределении 

ролей в сюжетно-ролевых 

играх («Давай играть, 

делать..») 

В сюжетно-ролевых играх 

поступает в соответствии с 

общим замыслом. Соблюдает 

ролевое соподчинение (продавец 

- покупатель) 

В дидактических и 

подвижных играх 

подчиняется правилам 

В сюжетно-ролевой игре 

участвует в ролевом 

диалоге со сверстником 

(взрослым); возможны 

вариативные диалоги с 

игрушками 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец 

года 

Начало года Конец 

года 

НГ КГ 

            

 

 

Показатели развития ребёнка в коммуникативной деятельности 

 
 

ФИ 

Адекватно реагирует на эмоции сверстников и 

взрослых (без напоминаний взрослого): 

сочувствует, откликается на просьбу, делает 

попытки пожалеть сверстника при 

необходимости, обнять его, помочь 

Начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнёра во всех видах 

деятельности:  делится 

игрушками, вступает в ролевой 

диалог и т .д. 

Проявляет коммуникативные умения: самостоятельно или по 

напоминанию взрослого здоровается, прощается; обращается на 

«вы» к взрослому, называет сверстника по имени; благодарит за 

помощь, угощение, игрушку; просит извинить, использует слова 

применения («Давай мириться!», «Давай дружить!» и др.) 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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ФИ 

Показатели развития ребёнка в элементарной трудовой деятельности 

Умеет самостоятельно 

поддерживать порядок в 

шкафчике; готовить своё рабочее 

место и убирать его 

Старается выполнять 

обязанности дежурного 

Проявляет инициативу в помощи 

взрослым в разных видах труда в 

групповой комнате, на участке 

детского сада 

Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и навыками 

самообслуживания: умеет 

самостоятельно одеваться, застёгивать 

пуговицы и кнопки идр. 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 

 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в изобразительной деятельности 

Рисует по образцу и показу 

предметы, узоры, явления 

природы, растения, 

животных и др. 

Лепит по образцу и показу 

предметы, состоящие из 

нескольких частей разной 

формы; передаёт характерные 

признаки предметов 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений 

народного и декоративно- 

прикладного искусства 

В аппликации создаёт 

изображение предмета (узор) 

по образцу и показу 

воспитателя 

Самостоятельно 

занимается 

изобразительной 

деятельностью и 

выделяет конкретную 

цель («Хочу нарисовать 

машину, слепить домик 

и т.д.) 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец года НГ КГ 
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ФИ 

Показатели развития ребёнка в конструировании 

Умеет конструировать постройки по 

образцу; выполнять элементарные 

преобразования конструкции по 

условию взрослого 

По образцу и показу сгибает 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы 

(флажки для украшения участка, 

открытка) 

По образцу и показу 

приклеивает к основной форме 

детали (к дому — окна, двери; 

трубу; к автобусу - колёса) 

По образцу и показу создаёт поделки 

из природного материала: листьев, 

шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы (лодочки, ёжики и т. д.) 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

 

 

 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в музыкальной деятельности 

Чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов 

Выполняет танцевальные движения 

в соответствии с характером музыки 

Выразительно и музыкально 

исполняет несложные песни 

Музыкальный опыт, накопленный 

на занятиях, переносит в 

самостоятельную деятельность 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

Речевое развитие 
 

 

 
ФИ 

Показатели в развитии речи 

По образцу воспитателя составляет 

описательный рассказ из нескольких 

простых предложений по сюжетной 
картинке, игрушке 

Произносит все звуки 

кроме сонорных (р), (л) 

В диалоге со взрослым и сверстниками 

строит развёрнутые высказывания в 

соответствии с грамматическими 
нормами родного языка 

Проявляет интерес к играм со 

словами, звуками, рифмой, 

проявляет словотворчество 

Итог 
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 Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

 

 

 

 
 

ФИ 

Показатели развития восприятия ребёнком художественной литературы 

Проявляет интерес к 

детским книгам. Знает 

героев детских 

произведений. Может 

назвать любимую сказку. 

Адекватно выражает своё 

отношение к действиям 

героев: испытывает 

симпатию к 

положительным героям и их 

действиям. Выражает 

негативное отношение к 

отрицательным героям 

Отвечает на вопросы по 

содержанию произведения 

Охотно участвует 

драматизации 

художественных 

произведений 

Охотно читает наизусть 

стихи 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

            

 

Физическое развитие 
 

 

 
ФИ 

 

 

 

Группа 

здоровья 

Показатели развития ребёнка в двигательной деятельности 

Уверенно бросает и ловит мяч кистями 

рук. Отбивает мяч от земли одной и 

двумя руками; подбрасывает и ловит 

мяч двумя руками 

Прыгает в длину с места, 

мягко приземляясь 

Метает предметы (теннисный 

мяч, шишку, снежок и др.) 

вдаль удобной рукой 

Согласовывает движения рук 

и ног при ходьбе и беге, 

сохраняя осанку 

Итог 
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  Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец 

года 

НГ КГ 

          

 

Познавательное развитие 
 

 

 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в познавательно-исследовательской деятельности 

Задаёт вопросы познавательного 

характера из разных сфер жизни 

(Как? Почему? Зачем?) 

Сравнивает предметы (предметные 

картинки) на основе общих признаках и 

обозначает их обобщающим понятием: 

дикие животные, домашние животные, 

насекомые , птицы и т. п. 

Высказывает простые 

предложения о результатах 

деятельности («Если сделать так.., 

то получится так...) 

Сравнивает и группирует 

предметы по разным признакам: 

цвету, форме, размеру, 

количеству (на основе счёта или 

составлением пар), назначению 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 г. 

 
Месяц 

(на 2 

недели) 

Тема месяца Примерное наполнение 

тем  

 

Средняя группа Итоговое 

меропри

ятие 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя малая 

Родина. 

  Моя 

безопасность» 

1 . День знаний 

2. Мы снова вместе.  

3. Мой детский сад 

4. Родной край - 

5. Старый Оскол город 

– металлургов. 

6. Белгородчина. 

7. Моя семья.  

8. Мой дом  

9. Профессии 

родителей. 

10. Наши добрые дела. 

11. Безопасность 

Формирование представлений о 

профессиях сотрудников 

детского сада (медицинская 

сестра, повар, дворник). 

Формирование дружеских 

отношений между детьми 

(взаимопомощь, сочувствие, 

желание быть справедливым). 

Знакомство с родным городом 

Старым Осколом 

(формирование начальных 

представлений о родном крае, 

его культуре, истории). 

Формирование представлений о 

правилах поведения на улицах 

города, правилах дорожного 

движения. 

Знакомство детей с домом, 

предметами домашнего обихода 

(мебель, бытовые приборы). 

Формирование представлений 

об основах безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

 

Проект 

 

«Я и моя 

безопасность» 

1. Моё здоровье 

2. Правила дорожного 

движения. 

3. Пожарная 

безопасность 

4. Бытовые приборы. 

5. Безопасность в быту 

6. Ядовитые грибы 

7. Ядовитые растения. 

8. Опасные ситуации. 

9. Контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице. 

 

Формирование навыков 

безопасного поведения в 

детском саду и дома. (в 

подвижных играх и при 

пользовании спортивным 

инвентарём, ножницами, 

кататься на велосипеде только 

под присмотром взрослых). 

Безопасность дорожного 

движения 

Использование СВЭ элементов 

в одежде 

Способы взаимодействия с 

животными и растениями. 

Проект 

 

октябрь Золотая Осень Родные просторы: 

Сезонные 

Обобщающие понятия (овощи, 

фрукты, ягоды). 

Развлече

ние 
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изменения. 

1.Есть у нас огород. 

2.Труд людей осенью 

3.Сельскохозяйственны

е профессии 

4.Кладовая леса: 

деревья, кустарники, 

грибы, ягоды. 

5.Правила безопасного 

поведения в природе. 

6.Отображение осени в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

7.Расширение знаний о 

творческих профессиях 

8.Братья наши 

меньшие: 

Домашние 

животные и птицы. 

9.Дикие животные. 

10.Перелётные 

и зимующие птицы. 

 

Развитие умений различать по 

внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные 

овощи, фрукты, ягоды. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни, о пользе 

продуктов питания. 

Расширение представлений 

детей об осенних изменениях в 

природе (установление 

простейших связей между 

явлениями живой и неживой 

природы). 

Расширение представлений 

детей об осенних праздниках, 

изменении в одежде людей 

осенью, осенних забавах детей. 

Закрепление знаний о внешних 

признаках и повадках 

домашних животных (кошки, 

собаки). Уточнение знаний об 

особенностях внешнего вида 

коровы и лошади, домашних 

птиц (курицы, петуха, гуся). 

Уточнение названий и внешних 

признаках домашних птиц, 

названии их детёнышей. 

 

 

«Осени 

ны» 

Мир вокруг 

меня 

 

Предметы домашнего 

обихода: 

1. Мебель, 

2. Посуда  

3. Бытовые приборы, 

техника   

4. Одежда. 

5.  Обувь. 6. Головные 

уборы. 

7. Удивительный мир 

вещей и изобретений. 

8. Материалы для 

изготовления 

предметов. 

9. Правила безопасного 

поведения дома 

 

Развитие навыков 

рассматривания и обследования 

предметов, выделяя 

особенности их строения, 

связывая их качества и свойства 

с назначением и разумным 

способом поведения в 

предметном мире. 

Воспитание бережного 

отношения к предметному 

миру; формирование 

осознанного способа 

безопасного для ребёнка 

поведения. 

Проект 

ноябрь Моя родина 1.Родная страна. Расширять представления детей Проект 
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Россия 

 

2.Москва – столица 

России. 

3.Государственные 

символы России. 

4.Государственные 

праздники. 

5.История России. 

6.Природа России. 

7.Какие народы, 

национальности живут 

в России. 

8. Выдающиеся люди, 

прославившие Россию. 

«Земляки, 

прославившие наш 

город». 

9. Образ России в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

10. Мы все разные, а 

права у нас равные 

Я имею право. 

 

о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

Старого Оскола; флагом, 

гербом. Знакомить с 

праздником, посвященному 

дню города. 

Воспитывать любовь и 

уважение к «малой Родине» и 

людям прославляющих её, 

гордость за достижения 

своей страны. Рассказать детям 

о том, что Земля – 

наш общий дом, на Земле много 

разных стран. 

Объяснить, как важно жить в 

мире со всеми 

народами, знать и уважать 

культуру, обычаи и 

традиции. 

Все работы 

хороши! 

Выбирай на 

вкус! 

1. Профессии. 

2. Трудовые действия.  

3. Инструменты. 

4. Инструменты и 

техника, облегчающая 

труд человека. 

5. Все профессии 

важны. 

6. Моя мама на работе 

и дома. 

7. Золотые руки.  

8. Добрая молва.  

9. Благодарность 

мастеру. 

 

Формирование представлений о 

содержании и структуре 

процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых в 

дошкольном учреждении 

(сервировка стола, мытье 

посуды, процессы, 

обеспечивающие поддержание 

чистоты и порядка в групповой 

комнате и на участке; стирка 

белья, приготовление пищи и т. 

д.), а также о труде взрослых в 

ближайшем окружении 

(продавец, шофер и пр.). 

 

 

Проект 

декабрь Зимушка-

зима! 

 

1. Особенности зимней 

погоды (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры). 

2. Зимние месяцы. 

3. Зимний лес. 

Расширять представления детей 

о зиме. 

Способствовать развитию 

умения устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 
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4. Зимующие птицы. 

5. Дикие животные 

зимой 

6. Деятельность людей 

в городе, на селе. 

7. Правила безопасного 

поведения зимой. 

8. Природа Арктики и 

Антарктики.  

9. Особенности зимы в 

разных широтах и в 

разных полушариях 

Земли. 

 

неживой природы; вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы, отражать её в 

рисунках, лепке. Знакомить с 

зимними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении людей зимой; 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом. 

 

Новогодняя 

сказка 

1. История новогодней 

елки. 

2. Традиции 

празднования  

Нового года в 

различных странах. 

3. Новый Год в 

современной России. 

4. Новогодние 

семейные традиции. 

5. Новый год в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

6. Пожарная 

безопасность. 

 

Расширение представлений 

детей о традициях 

празднования Нового года в 

мире. 

Формирование прикладных 

умений при изготовлении 

новогодних сюрпризов и 

подарков. 

Расширение представлений о 

зиме. Развитие умений вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. 

Новогод

нее 

представ

ление 

январь Народная 

культура и 

традиции 

1. Рождество Христово. 

2. Рождественские 

традиции. 

3. Культура и быт 

русского народа. 

 

Рождество Христово. 

Рождественская елочка. 

Надежда в сердце. 

Ожидание.  Рождественское  

чудо. Общая  надежда.  Крепкая  

дружба.  Умей   сказать  и 

выслушать. 

Расширять представления детей 

о народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрёшка). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. 

Проект 
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Приобщать детей к словесному 

искусству. Развивать 

интерес к стихам, формировать 

желание читать их на 

праздниках. 

 

 

Зимние 

забавы 

 1.Зимние виды спорта. 

2.Безопасность зимой. 

3. Фольклор. 

4. Народные песни, 

пляски. 

5. Народная игрушка. 

6. Декаративно-

прикладное искусство 

(гжель, хохлома, 

дымково, городец, 

каргаполь, палех) 

 

Продолжать знакомить детей с 

зимой, с зимними 

видами спорта. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения 

во время игр во дворе; 

развивать умение 

регулировать свое поведение; 

воспитывать 

дисциплинированность. 

Формировать первичные 

представления о дороге, умение 

различать 

элементы дороги; развивать 

зрительную память и 

внимание; воспитывать 

привычку правильно 

вести себя на дороге. 

Проект 

феврал

ь 

 

Волшебный 

мир искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Скульптура, 

архитектура  

2. Книжная графика, 

живопись  

3. Музыка. 

4. Виды театра, 

спектакли  

5. Артисты  

6. Костюмы 

7. Сцена 

8. Куклы, кукольный 

театр 

9. Реквизит, декорации,  

10. Театральные 

профессии 

11. Мир кино 

12. Я - режиссер  

 Дать знания о видах 

изобразительного искусства, 

живописи, графике, 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Познакомить с архитектурой и 

различными постройками. 

Закреплять знания о книге и 

познакомить с художниками-

иллюстраторами. 

Проект 

Защитники 

Отечества 

1. Наша Армия.  

2. Военные профессии 

3. Наши папы.  

4. Благодарная   память. 

5. Военная техника. 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Расширение представлений о 

государственных праздниках, о 

празднике День защитника 

Проект 
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«Старый Оскол – город 

воинской Славы» 

6. Родная земля - место, 

где родился и живет 

человек. 

 7. Богатыри и 

воины   -   защитники   

Земли   Русской.   

 

Отечества, о воинах российской 

армии. Совершенствование 

умения видеть отдельные 

различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника, 

танкиста, называть военных и 

военную технику (самолет, 

корабль, танк) на картинках. 

март Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка! 

 

1. Мама. 

2. Любовь. Доброта. 

3. Забота. 

4. Семейные 

5. Традиции. 

6. Связь 

поколений. 

7. Семейный праздник. 

8. Радушие и 

гостеприимство 

9. Семья 

 

 

 

Формирование ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях. 

Воспитание чувства любви и 

уважения к маме, бабушке, 

желания помогать им, 

заботиться о них. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду мамы. 

Проект 

 

 

Музы 

кальное 

меропри

ятие «8 

Марта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 

 

Книжкины 

недели 

1. Испокон века книга 

растит человека. 

2. Путешествие в 

прошлое книги. 

3. История создания 

книги. 

4. Знакомить детей с 

книгой: рассказать 

детям об 

основных частях книги 

и научить правилам 

пользования книгой. 5. 

Воспитывать бережное 

отношение к книге. 

 

Дружные 

ребята» (художественные 

произведения о детях – В. 

Осеева, Н. Носов, В. 

Драгунский, Б. Житков, А. 

Барто, С. Михалков и другие 

авторы) 

апрель Наш дом 

планета- 

Земля 

 

1. Будем беречь и 

охранять природу 

2. Я и люди на Земле. 

3. День авиации и 

космонавтики 

4. Деревья на 

экологической 

тропинке 

5. Недра земли, 

полезные ископаемые  

Формирование начальных 

представлений о Космосе 

(элементарные представления о 

Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и экваторе. 

Показать зависимость смены 

частей суток и времен года от 

вращения Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца) 

Развитие познавательной 
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6. Источники: ручьи. 7. 

Водопады, реки  

8. Моря, океаны, озера, 

пруды  

9. Каналы, запруды, 

водохранилища 

10. Обитатели морей, 

рек, озер) 

 

активности и интереса к 

познанию окружающего мира 

Весна- Красна 1. Времена года.  

2. Явления природы 

(иней, град, туман, 

дождь) 

3. Насекомые — 

опылители растений. 

4. Чистые воздух, вода. 

5. Чистый лес, почва. 

 

Обогащение представлений о 

весне (солнце светит ярко, 

бывают дожди, грозы; земля и 

вода прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми; тает снег, 

сосульки; появляются почки на 

деревьях, кустах, вырастают и 

зацветают растения, дети легко 

одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, начинают 

вить гнёзда и выводить 

птенцов) 

Проект 

май День Победы 

 

1. Мы помним. Мы 

гордимся. 

2. Герои Великой 

Отечественной войны. 

 3. Памятники героям 

Великой 

Отечественной войны.  

4. Преемственность 

поколений защитников 

Родины: от былинных 

богатырей до героев 

Великой 

Отечественной войны. 

 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Расширение представлений о 

государственных праздниках, о 

празднике День Победы, о 

воинах, которые защищали 

нашу Родину. 

Совершенствование умения 

видеть отдельные различия во 

внешнем виде летчика, моряка, 

пограничника, танкиста, 

называть военных и военную 

технику (самолет, корабль, 

танк) на картинках. 

Проект 

 

Празд 

ничный 

концерт 

Посмотри, как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь! 

1.Недели вежливости и 

добрых дел. 

(добрые поступки, 

помощь друзьям, 

забота о близких и 

нуждающихся). 

 

Формирование личного 

отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм 

(взаимопомощи, сочувствия, 

одобрения). 

Развитие положительной 

самооценки, образа Я (я - 

хороший, меня любят). 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивость на состояние 

близких людей (мама сердится, 

бабушка рада), формирование 

уважительного заботливого 

Проект 
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отношения к пожилым людям 

Закрепление представлений 

ребенка о себе как о члене 

коллектива, развитие чувства 

общности с другими детьми. 

 

Июнь «Здравствуй, лето!» Международный день защиты детей. 

День русских народных сказок. 

Всемирный день охраны окружающей 

среды (День эколога). 

Пушкинский день России (День русского 

языка). 

Проекты 

 

Еженедельные 

мероприятия  

(музыкальные, 

спортивные) 

«Безопасное лето!» Международный день друзей. 

«День ПДД». 

День  медицинского работника. 

Всемирный день океанов. 

День России. 

«Лето в моем крае» День растений. 

День насекомых 

День птиц. 

День животных. 

«Неделя искусств» День отца. 

Знаем, помним, гордимся! 

День нарядного участка. 

День осторожного пешехода. 

День музыки. 

«Неделя 

занимательных 

превращений» 

Друзья – Апачи и Каманчи. 

Джунгли зовут.  

День супергероя. 

День игр. 

День веселого пирата. 

 

 

Июль 

 

 

 

«Неделя 

путешествий» 

Путешествие в космос. 

Путешествие в мир природы 

День Ивана Купала. 

Всероссийский день семьи, любви и 

верности.  

Путешествие по морю. 

 

«Неделя развлечений» 

День мыльных пузырей. 

День любимых игр и игрушек. 

День пожарного надзора. 

День веселых красок. 

День народных игр. 

 

«Неделя юных 

исследователей» 

Всемирный день китов и дельфинов. 

День домашних любимцев. 

Летний праздник. 

День юного натуралиста. 

День почемучек. 

«День добрых дел!» Международный день дружбы.  

День книжки - малышки. 

Международный день светофора. 

Путешествие в прошлое. 
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Ильин день. 

Август «Будьте здоровы!» Жили-были - Ох и Ах. 

Будьте здоровы. 

День физкультурника. 

В гости к Айболиту. 

Витаминка в гостях у ребят. 

«Мы живём в России» День нашего города 

День родного края. 

День государственного флага. 

«Медовый спас» 

Клуб путешественников. 

«Знания – сила!» День лекарственных растений. 

День юного художника. 

День кино России. 

День летних именинников. 

День солнца. 

«По страницам 

летних дней» 

День  огородника. 

День театра. 

День  книжек В. Сутеева. 

День отдыха. 

День Знайки. 

«По страницам 

летних дней» 

День искусств. 

До свидания лето. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Месяц Информационно-просветительская работа Совместные 

мероприятия с семьями 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1. Беседа «Одежда детей по сезону». 

Цель: формирование единого подхода 

к методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

2. Памятка для родителей «Внимание: 

фликер!». Цель: оказание практической 

помощи родителям. 

3. Консультация «Опасные ситуации 

дома». Цель: формирование основ 

безопасности детей дошкольного 

возраста. 

4. Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей 4 – 5 лет. Цели и 

задачи на новый учебный год». Цель: 

ознакомление родителей с планом 

работы на год, привлечение к участию 

во всех мероприятиях детского сада. 

5. Консультация «Взрослый пешеход - 

пример для подражания ребенку». 

Цель: формирование основ 

безопасности детей дошкольного 
возраста. 

1. Выставка «Золотая 

осень» (совместное 

творчество детей и 

родителей  при 

изготовлении букетов, 

панно, коллажей, поделок 

и т.д. на осеннюю 

тематику из природного 

материала). 

2. Конкурс плакатов 

по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

«Внимание, дети!». 

О
к

т
я

б
р
ь
 

1. Беседа «Маленькие драчуны». Цель: 

Научить родителей правильно 

реагировать на ссоры, споры, драки 

детей, научить решать конфликты, 

поделиться способами наказания и 

поощрения, воспитывать желания 

мирным путём находить выход из 

разных проблемных ситуаций. 

2. Памятка для родителей «Играем всей 

семьей!». Цель: оказание практической 

помощи родителям. 

3. Советы доктора «Профилактика ОРЗ и 

гриппа». Цель: ознакомление 

родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и в условиях 

детского сада. 

4. Консультация «Игры, которые лечат». 

Цель: развитие двигательной 

1. Конкурс рисунков 

среди родителей и 

дошкольников «Осенняя 

мозаика». 

2. Привлечение 

родителей к 
изготовлению атрибутов 

для осеннего праздника 

(вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество). 

3. Фоторепортаж 

«Сюжетно-ролевая игра в 
жизни ребенка». 
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 активности и совместного интереса к 

занятиям спортом у детей и родителей. 

5. Консультация «Безопасность ребенка – 

обязанность взрослого!» Цель: 

формирование основ безопасности 

детей дошкольного возраста. 

 
Н

о
я

б
р
ь
 

1. Индивидуальные беседы «Здоровый 

образ жизни в саду и дома». Цель: 

ознакомление родителей с основными 

задачами по формированию ЗОЖ 

детей. 

2. Памятка для родителей «День Матери 

в России!». Цель: оказание 

практической помощи родителям. 

3. Советы доктора «Маленькие ножки 

шагают по дорожке». Цель: 

распространение необходимых знаний 

среди родителей. 

4. Консультация «Ребенок и компьютер». 

Цель: распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

5. Консультация «Правила безопасного 

перехода дороги с ребенком в коляске 

и на санках». Цель: формирование 

основ безопасности детей 

дошкольного возраста. 

1. Выставка рисунков 
«Очень мамочку 

люблю». 

2. Привлечение 

родителей к 

празднованию «Дня 

Матери»! 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1. Беседа «Чесночницы – одна из мер 
профилактики вирусных заболеваний». 

Цель: ознакомление родителей с 

методами сохранения и укрепления 

здоровья дошкольника в осеннее - 

зимний период. 

2. Памятка для родителей «Грипп. Меры 

профилактики». Цель: оказание 

информационной помощи родителям. 

3. Консультация «Как сделать зимнюю 

прогулку приятной и полезной?». 

Цель: практическая помощь родителям 

по планированию детского досуга. 

4. Родительское собрание «Организация 

активного отдыха на прогулке детей с 

родителями в зимний период «Зимние 

забавы». Цель: практические советы 

родителям по оздоровлению 

дошкольников. 

5. Консультация «Как вести себя в 

общественном транспорте». Цель: 

формирование основ безопасности 

1. Выставка   поделок 
из бросового материала 

«Зимние чудеса» 

(совместное творчество 

детей и родителей). 

2. Привлечение 
родителей к 

изготовлению 
атрибутов, элементов 

новогодних костюмов 

для детей. 

3. Участие родителей 

в новогоднем празднике. 
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 детей дошкольного возраста.  
Я

н
в
а
р
ь
 

1. Индивидуальные беседы «Формируем 

у ребенка навыки самообслуживания». 

Цель: ознакомление родителей с 

основными задачами  по 

формированию  навыков 

самообслуживания у детей). 

2. Памятка для родителей «Шустрики и 

мямлики». Цель: оказание 

информационной помощи родителям. 

3. Советы доктора «Профилактика 

инфекционных заболеваний». Цель: 

распространение необходимой 

информации среди родителей. 

4. Консультация «Вредные привычки у 

взрослых и их влияние на ЗОЖ детей». 

Цель: распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

5. Консультация «Игры по ознакомлению 

детей с правилами дорожного 

движения». Цель: формирование основ 

безопасности детей дошкольного 

возраста. 

1. День добрых дел 
«Птичья столовая». 

2. Участие  в 

семейном конкурсе 

рисунков «Зимушка 

хрустальная». 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

1. Индивидуальные беседы «Обувь 

вашего ребёнка». Цель: ознакомление 

родителей о правильном выборе обуви 

для ребенка. 

2. Папка-передвижка «Осторожно, 

красный свет!». Цель: реализация 

единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного 

движения. 

3. Буклет «Советы родителям по питанию 

детей дошкольного возраста». Цель: 

практические советы по здоровому 

питанию дошкольников. 

4. Консультация «Меры профилактики 

простудных заболеваний». Цель: 

ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими 

укреплению здоровья дошкольников. 

5. Консультация «Правила перевозки 

детей в автомобиле». Цель: оказание 

информационной помощи родителям. 

1. Привлечение 
родителей к   созданию 

«огорода на окне». 
2. Участие в 

оформлении 

фотовыставка «Мой папа 

и дедушка - солдат». 

3. Конкурс рисунков 

среди родителей и 

дошкольников «Буду в 

Армии служить!» 

М
а
р
т

 1. Беседа «Легко ли научить ребенка 
правильно вести себя на дороге?». 

Цель: реализация единого 
воспитательного подхода по обучению 

1. Оформление 
фотогазеты «Мамочка 

любимая моя!». 

2. Привлечение 
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 детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

2. Папка – передвижка «Здоровье ребенка 

в наших руках». Цель: создание 

условий для совместной работы 

детского сада и семьи 

3. Памятка «Гигиенические требования к 

детской обуви». Цель: оказание 

информационной помощи родителям. 

4. Родительское собрание «Безопасная 

дорога». Цель: реализация единого 

воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения. 

5. Консультация «История дорожных 

знаков, их назначение». Цель: 

формирование    основ    безопасности 

детей дошкольного возраста. 

родителей к 
изготовлению атрибутов 

для праздника. 

3. Конкурс рисунков 

среди родителей и 

дошкольников «Моя 

мама - лучше всех!» 

4. Участие в 

праздничном 

мероприятии. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Индивидуальные беседы «Маленькие 

хитрости в воспитании малышей». 

Цель: повышение педагогической 

грамотности родителей. 

2. Памятка для родителей «Дети и 

творчество». Цель: распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

3. Советы доктора «Всемирная неделя 

иммунизации». Цель: повышение 

педагогической грамотности 

родителей. 

4. Консультация «Рекомендации правил 

безопасного поведения на воде». Цель: 

дать знания о важности безопасного 

поведения во время отдыха на воде. 

5. Консультация «Как должны вести себя 

взрослые, находясь на улице с 

ребенком». Цель: формирование основ 

безопасности детей дошкольного 

возраста. 

1. Конкурс рисунков 

среди родителей и 

дошкольников «Этот 

День Победы!».. 

2. День добрых   дел 

«Выносной материал». 

М
а
й

 

1. Памятка «Рекомендации по обучению 

детей правилам безопасного поведения 

на улицах и дорогах». Цель: 

реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

2. Памятка для родителей «Все о детском 

питании. Витамины с грядки». Цель: 

формирование единого подхода к 
правилам питания в детском саду и 

1. Выставка 
совместных работ 

«Светлая Пасха». 
2. Конкурс поделок 

среди родителей и 

дошкольников «Победа в 

сердце каждого». 

3. Подготовка участка 

к летнему периоду. 
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 дома. 

3. Консультация «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья!». Цель: 

практические советы родителям по 

организации детского отдыха в летний 

период. 

4. Родительское собрание «Успехи 

средней группы». Цель: дать 

информацию об успехах детей на 

конец учебного года, рассказать о 

летнем режиме работы сада, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. 

5. Консультация «Лето-пора повышенной 

опасности на дороге». Цель: 

формирование основ безопасности 
детей дошкольного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 г. 

 
Сентябрь 
Темы: «Моя малая Родина», «Моя безопасность» 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Социальное Праздник «День знаний» Все группы воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Физическое и 
оздоровительное 

Всероссийский открытый урок 
ОБЖ (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного 
рода чрезвычайных ситуаций) 

Старшие и 
подготовитель 
ные группы 

воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Этико-эстетическое Оформление альбома «Жизнь 
группы. Детского сада» 
Экскурсия по детскому саду «Наш 
любимый детский сад» 

Все группы воспитатели 

Патриотическое Наблюдение на прогулке: «Район, в 
которомрасположен наш детский 
сад, природа» 

Все группы воспитатели 

Трудовое Благоустройство прогулочного 
участка (трудовая акция совместно 
с родителями воспитанников) 
«Сбор урожая» 

Все группы воспитатели 

Познавательное Чтение художественных 
произведений В.Осеева 
«Три товарища», М. Фомина 
«Подруги» 

подготовител 
ьные группы 

воспитатели 

Октябрь 
Темы: «Золотая Осень», «Мир вокруг меня» 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 
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Социальное Тематическое мероприятие 
«Осенины» 

Все группы Музыкальные 
руководители 
,воспитатели, 

Патриотическое Проект «Моя родословная» Средняя, старшая, 
подготовит. 

воспитатели 

Этико-эстетическое Выставка совместных поделок 
семьи из природного материала 
и овощей «Осенины – осени 
именины» 

Все группы Ст.воспитатель 

Трудовое Беседа «Труд и обязанности в 
семье. Домашнее 
хозяйство» 

Все группы Воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 

Спортивный досуг «Я и моя 
спортивная семья» 

Средняя, старшая, 
подготовит. 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Познавательное Чтение художественных 
произведений: В. Сухомлинский 
«Бабушка отдыхает», В. 
Драгунский 
«Денискины рассказы», 
Н. Артюхова «Большая берёза» 
 
Загадки, заклички об осени. 

Средняя, старшая, 
подготовит. 
 
 
 
младшие группы 

воспитатели 

Ноябрь 
Темы: «Моя родина Россия», «Все работы хороши! Выбирай на вкус!» 
 (Народы России, День Матери.) 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Группы Ответственны е 

Патриотическое Праздник «День народного 
единства». 
 
 
Праздник «День матери» 
 
Беседы «Герб и флаг 
страны», «Символы России» 

Средняя, старшая, 
подготовит.  
 
Все группы 
 
 
Все группы 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 
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Социальное Проект «Маршрут выходного 
дня» 
Проект «Профессии моей 
семьи» 

Все группы 
 
 
старшая, 
подготовит. группы 

Музыкальные 
руководители, 

 

   воспитатели 

Этико-эстетическое Фото выставка  «Мама 
,милая моя» 

Все группы Ст. 
воспитатель, 
воспитатели, 

Физическое и 
оздоровительное 

Танцевальный флешмоб ко 
«Дню народного единства» 

Средняя, старшая, 
подготовит. 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели, 

Познавательное Виртуальная экскурсия 
«Площадь Победы» 

Все группы Музыкальные 
руководители 
воспитатели, 

Трудовое Беседа «Помощь маме!» Все группы воспитатели 

Декабрь 
Темы: «Зимушка-зима!»,  «Новогодняя сказка» 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственн ые 

Социальное Проведение праздника 
«Новый год». 

Все группы Музыкальны е 
руководител и, 
воспитатели, 

Труд Экологическая акция 
«Кормушка для птиц». 

Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое Конкурс поделок 
«Новогодние фантазии» 

Все группы Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 

Акция «Яркие санки» Все группы Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Познавательное Просмотр презентации 
«Народная игрушка» 

Все группы Воспитатели 
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Патриотическое Фото выставка «Семейные 
традиции» 

Все группы Воспитатели 

Январь 

 

Тема: «Народная культура и традиции», «Зимние забавы» 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственн 
ые 

Патриотическое Праздник «Рождественские 
посиделки»  

Все группы Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Физическое и 
оздоровительное 

«Русские - народные игры» Все группы Воспитатели 

Труд Изготовление Рождественской 
звезды для колядок 

Старшие и 
подготовительные 
группы 

Воспитатели 

Этико-эстетическое Выставка «Мой питомец» Все группы Воспитатели 

Познавательное История и традиции 
празднования Рождества. Колядки 

Старшие и 
подготовительные 
группы 

Воспитатели 

Социальное Инсценировка сказки «Зимовье 
зверей» 

старшие , 
подготовительны 
е группы 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Февраль 
Темы: «Волшебный мир искусства», «Защитники Отечества» 

Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственн ые 

Патриотическое Тематический праздник 
«День защитника Отечества». 

Все группы музыкальный 
руководитель 

Этико-эстетическое Конкурс творческих работ 
«Мой защитник» 
(в технике квиллинг, 
тестопластика) 

Все группы Ст. 
Воспитатель 
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Физическое и 
оздоровительное 

Конкурс юных шашистов ко 
Дню освобождения Старого 
Оскола (для воспитанников 
средних, старших и 
подготовительных 
групп)защитника Отечества». 

Старшая. 
Подготовитель ная 
группа 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Труд Изготовление подарка 
своими руками «Подарок папе» 

Все группы Воспитатели 

Познавательное Беседы «Есть такая профессия- 
Родину защищать», «Виды 
войск», 
«Богатыри земли» 

Средняя, старшая, 
подготовит. 

воспитатели 

Социальное Ситуативный разговор «Каким 
должен бытьсолдат» 

Средняя, старшая, 
подготовит. 

воспитатели 

Март 
Темы: «Нет милее дружка, чем родимая матушка!», 
«Книжкины недели» 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Этико-эстетическое Выставка рисунков «Мама, 
милая моя!» 
Изготовление и выставка книжек 
- малышек 

Все группы Воспитатели 

Патриотическое Фольклорное развлечение 
«ШирокаяМасленица». 
 
 

Все группы Музыкальные 
руководители, 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

Трудовое Творческие мастерские 
«Подарок для мамочки». 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели 

Социальное Проведение праздника «8 
Марта». 
 
Развлечение «Путешествие в 
прошлое книги» 

Все дошкольные 
группы 
Средние, 
старшие и 
подготовительны
е группы 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 

Беседа «Мы с мамой на 
прогулке…» 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели 



10

0 
 

Познавательное Чтение художественных 
произведений: 
Б. Емельянов «Мамины руки», 
И. Токмакова 
«Почитай мне, мама!», Э. 

Средняя, 
старшая, 
подготовител 
ьная 

воспитатели 

 

 Мошковская «Обида». Дружные 
ребята» (художественные 
произведения о детях – В. 
Осеева, Н. Носов, В. Драгунский, 
Б. Житков, А. Барто, 
С. Михалков и другие авторы) 

 
 
младшие группы 

 

Апрель 
Тема : «Наш дом планета – Земля», «Весна- Красна» 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое Тематический праздник 
«День космонавтики» 
 

Старшие 
,подготовител 
ьные группы 

Музыкальные 
работники, 
воспитатели 

Познавательное Просмотр видеоролика 
«Солнечная система» 
Виртуальная экскурсия 
«Старооскольский зоопарк» 
 
Просмотр фильмов о животных. 
Чтение художественных 
произведений:В. Бианки 
«Купание медвежат», 
И. Соколов-Микитов «Белка», Н. 
Сладков «Белкин мухомор» и др. 
 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели 

Трудовое Беседа « Космонавт. 
Космический экипаж» 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 

Спортивный праздник 
«Космические приключения» 
Беседа «Питание космонавта» 
Беседа «Правила безопасного 
поведения с домашними 
животными» 

Младшие , 
средние группы 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Социальное Акция «Покорми птиц» Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое Выставка рисунков 
«Космические просторы» 

Все группы Воспитатели 

Май 
Темы: «День Победы», «Посмотри как хорош мир, в котором ты живешь!» 
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Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое Тематический праздник 
«День Победы». 

Все дошкольные 
группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

Праздник «Выпуск в 
школу». 

Подготовит. Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальное Социальная акция 
«Открытка для 
ветерана». 

Средняя, 
старшая, 
подготовит. 

воспитатели 

 

Познавательное Совместные с детьми 
экскурсия «Площадь 
Победы». 
 
Просмотр мультфильмов из 
серии « Уроки тетушки Совы» о 
здоровье и безопасности 

Средняя, 
старшая, 
подготовит. Все 
группы 

 
 
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Этико-эстетическое Конкурс чтецов «Этот День 
Победы!» 

Все дошкольные 
группы 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели, 

Трудовое Мастерская создание книжки- 
малышки 
«Азбука безопасности», 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели, 

Физическое и 
оздоровительное 

Беседы «Безопасность на воде», 
«Осторожно!Открытое окно», 
«Внешность человека может 
быть обманчивой» 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели, 

Июнь 
Тема «Здравствуй, лето!» «Безопасное лето!», «Лето в моем крае», «Неделя искусств», 
«Неделя занимательных превращений» 

Физическое и 
оздоровительное 
Патриотическое 

Спортивный праздник 
«Наша родина – Россия» 

Все группы Инструктор по 
физической 
культуре 

Социальное Музыкальный праздник 
«Детство – это я и ты» 
Праздник «Все друзья» 

Все группы Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Познавательное Беседа «Мой адрес» 
Беседа «Моя безопасность» 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели 
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Этико-эстетическое Выставки детских рисунков 
«Здравствуй лето!» 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели 

Трудовое Ситуативный разговор 
«Нужно ли самому уметь 
обуваться?» 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели 

Июль 
Тема «Неделя путешествий», «Неделя развлечений», «Неделя юных исследователей», 
«Неделя добрых дел!» 

 

Патриотическое Беседа «Транспорт нашего 
города» 
Праздник «День семьи, любви и 
верности» 

Все группы воспитатели 

Социальное Развлечение «Тайны шахматной 
доски» 
Развлечение день Нептуна 
 

старшая, 
подготовит. 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Познавательное Беседы «Правила поведения в 
транспорте», 
«Как следует обходить 
машину?» 

Все группы воспитатели 

Этико-эстетическое «В гостях у сказки» Все группы воспитатели 

Трудовое Совместная зарядка с 
родителями 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 

«День здоровья» Все дошкольные 
группы 

воспитатели 

Август 
Темы: «Будьте здоровы!», «Мы живём в России», «Знания – сила!», «По страницам 
летних дней», «По страницам летних дней» 

Патриотическое Просмотр видеоролика 
«Старый Оскол- город воинской 
славы» 

Все группы воспитатели 

Социальное Музыкально-спортивное 
развлечение «Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие 
друзья!» 

Все группы воспитатели 
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Познавательное Занятие с использованием 
образовательного центра 
«Мой край родной», 
«Русское подворье» 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели 

Этико-эстетическое 
Трудовое 

Выставка рисунков «Любимый 
город» 

Все группы воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 

Спортивное соревнование 
«День флага» 

Все дошкольные 
группы 

инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование 

организованной детской деятельности в средней группе №1 

«Ладушки» 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Пояснительная записка 

Раздел Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих содержания образовательной области 

«Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном воспитании детей. 
 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

1. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

2. Формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы. 
3. Развитие умения определять равенство или неравенство частей множества. 

4. Развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности). 

5. Совершенствование умения сравнивать предметы по величине. 
6. Расширение представлений о геометрических фигурах. 

7. Развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 
Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно развивающей среды в группе 

на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения 

математического содержания. 

Целевые ориентиры: 
 

 различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину); 

 считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос " Сколько всего?"; 
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 сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

 раскладывать 3-5предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

 возрастающем (убывающем) порядке; 

 рассказывать о величине каждого предмета в ряду; 

 различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб, цилиндр; 

 знать их характерные отличия; 

 находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

 определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

 различать левую и правую руки; 

 определять части суток. 

Перспективное комплексно-тематическое планирование организованной детской деятельности 

«Познавательное развитие (ФЭМП)» 
 

 

Месяц/ 

неделя/ 

тема недели 

 
п/п 

 

Тема 

 

Целевые ориентиры 

Материалы и оборудование; 
 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 неделя 

«Моя малая 

Родина. 

Моя безопасность» 

1 «Путешествие в 

осенний лес» 

Умеет сравнивать 2 равные группы 

предметов, обозначает результаты 

сравнения словами: большой, маленький, 

больше, меньше; определяет 

пространственные направления. 

Дорожка из бумаги, 

корзинка, макет поляны; 

грибы, бумажные осенние 

листья, большие и 

маленькие шишки. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.12-13. 
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 2 «Путешествие в 

осенний лес» 

(закрепление) 

Умеет сравнивать 2 равные группы 

предметов, обозначает результаты 

сравнения словами: большой, маленький, 

больше, меньше; определяет 

пространственные направления. 

Дорожка из бумаги, 

корзинка, макет поляны; 

грибы, бумажные осенние 

листья, большие и 

маленькие шишки. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.12-13. 

Сентябрь, 2 неделя 

«Моя малая 

Родина. 

Моя безопасность» 

1 «В гостях у 

Кролика» 

Умеет сравнивать 2 равные группы 

предметов, обозначает результаты 

сравнения словами: поровну, столько – 

сколько; умеет сравнивать два предмета 

по величине, обозначает 

Игрушки: Вини Пух, 

Пятачок,        Кролик,        2 

коробки, красные и синие 

кубы (по количеству детей), 

сюжетные      картинки      с 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 



107 
 

   результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, меньше; 

определяет пространственные 

направления. 

изображением разных 

частей суток. 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с13-14. 

 2 «В гостях у 

Кролика» 

(закрепление) 

Умеет сравнивать 2 равные группы 

предметов, обозначает результаты 

сравнения словами: поровну, столько – 

сколько; умеет сравнивать два предмета 

по величине, обозначает результаты 

сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше; 

определяет пространственные 

направления. 

Игрушки: Вини Пух, 

Пятачок,        Кролик,        2 

коробки, красные и синие 

кубы (по количеству детей), 

сюжетные      картинки      с 

изображением разных 

частей суток. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с13-14. 

Сентябрь, 3 неделя 

«Я и моя 

безопасность» 

1 «В гостях у 

Кролика» 

(закрепление) 

Умеет сравнивать 2 равные группы 

предметов, обозначает результаты 

сравнения словами: поровну, столько – 

сколько; умеет сравнивать два предмета 

по величине, обозначает результаты 

сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше; 

определяет пространственные 

направления. 

Игрушки: Вини Пух, 

Пятачок, Кролик, 2 

коробки, красные и синие 

кубы (по количеству детей), 

сюжетные картинки с 

изображением разных 

частей суток. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.13-14. 

 2 Закрепление 

пройденного 

материала 

Умеет сравнивать 2 равные группы 

предметов, обозначает результаты 

сравнения словами: поровну, столько – 

сколько; умеет сравнивать два предмета 

по величине, обозначает результаты 

сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше; 

определяет пространственные 

направления. 

Игрушки: Вини Пух, 

Пятачок, Кролик, 2 

коробки, красные и синие 

кубы (по количеству детей), 

сюжетные картинки с 

изображением разных 

частей суток. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.13-14. 

Сентябрь, 4 неделя 
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«Я и моя 

безопасность» 

1 «К нам приехал 

цирк» 

Умеет различать и называть 

геометрические фигуры, квадрат, 

треугольник; умеет сравнивать два 

предмета по высоте и ширине, 

обозначает результаты сравнения 

словами: длиннее – короче, длинный – 

короткий, широкий – узкий, шире – 

уже; умеет сравнивать предметы по 

цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Два клоуна, элементы 

костюмов у которых 

отличаются по форме, цвету, 

пространственному 

расположению; 5-7 

воздушных шаров разного 

цвета, красная и синяя 

ленты   разной   длинны,   2 

дощечки разной ширины, 

фланелеграф. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.14-15. 

 2 «К нам приехал 

цирк» (закрепление) 

Умеет различать и называть 

геометрические фигуры, квадрат, 

треугольник; умеет сравнивать два 

предмета по высоте и ширине, 

обозначает результаты сравнения 

словами: длиннее – короче, длинный – 

короткий, широкий – узкий, шире – 

уже; умеет сравнивать предметы по 

цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Два клоуна, элементы 

костюмов у которых 

отличаются по форме, цвету, 

пространственному 

расположению; 5-7 

воздушных шаров разного 

цвета, красная и синяя 

ленты   разной   длинны,   2 

дощечки разной ширины, 

фланелеграф. 

И.А. Помораева,В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.14-15. 
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Октябрь, 1 неделя 

Золотая Осень 1 «Необыкновенный 

зоопарк» 

Умеет сравнивать 2 группы предметов, 

разных по форме, определяет их 

равенство или неравенство; умеет 

различать и называть плоские 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

Игрушки: енот, обезьяна, 

жираф; платочки 

одинакового цвета круглой, 

квадратной и треугольной 

формы (по 5 шт.); круги и 

квадраты, разделенные на 2 

части, карточки с 

контурными 

изображениями фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.15-17. 

 2 «Необыкновенный 

зоопарк» 

(закрепление) 

Умеет сравнивать 2 группы предметов, 

разных по форме, определяет их 

равенство или неравенство; умеет 

различать и называть плоские 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

Игрушки: енот, обезьяна, 

жираф; платочки 

одинакового цвета круглой, 

квадратной и треугольной 

формы (по 5 шт.); круги и 

квадраты, разделенные на 2 

части, карточки с 

контурными 

изображениями фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.15-17. 

Октябрь, 2 неделя 

Золотая Осень 1 «Гости из леса» Умеет понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечает на 

вопрос «Сколько?»; умеет определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем; 

умеет различать левую и правую руки, 

определять  пространственное 

направление и обозначать их словами: 

налево, направо, слева, справа. 

Двухступенчатая лесенка, 3 

зайчика, 3 белочки, 

«волшебный» мешочек, шар, 

куб, квадрат, треугольник, 

круг. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.17-18. 
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 2 «Гости из леса» 

(закрепление) 

Умеет понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечает на 

вопрос «Сколько?»; умеет определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем; 

умеет различать левую и правую руки, 

определять  пространственное 

направление и обозначать их словами: 

налево, направо, слева, справа. 

Двухступенчатая лесенка, 3 

зайчика, 3 белочки, 

«волшебный» мешочек, шар, 

куб, квадрат, треугольник, 

круг. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.17-18. 

Октябрь, 3 неделя 

Мир вокруг меня 

 

1 «Три имени» Умеет считать в пределах 3; сравнивает 

2 предмета по величине, обозначает 

результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее 

– короче; широкий – узкий, шире – 

Картинки с изображением 

трех людей, 3 желудя, 3 

домика, 3 двери, сюжетные 

картинки с изображением 

людей в разное время 

И.А. Помораева,В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений:средняя 
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   уже; высокий – низкий, выше – ниже. суток; дорожки из бумаги 

разной длины, елочки 

разной высоты. 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.18-19. 

 2 «Три имени» 

(закрепление) 
Умеет считать в пределах 3; сравнивает 

2 предмета по величине, обозначает 

результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее 

– короче; широкий – узкий, шире – 

уже; высокий – низкий, выше – ниже. 

Картинки с изображением 

трех людей, 3 желудя, 3 

домика, 3 двери, сюжетные 

картинки с изображением 

людей в разное время 

суток; дорожки из бумаги 

разной длины, елочки 

разной высоты. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

Представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.18-19. 

Октябрь, 4 неделя 

Мир вокруг меня 

 

1 «Угостим зайчиков 

морковкой» 

Умеет считать в пределах 3, соотносит 

число с элементом множеств; 

самостоятельно обозначает итоговое 

число; умеет различать и называть 

геометрические фигуры, определяет 

пространственное направление. 

 3 зайчика, 3 моркови; круг, 

квадрат, треугольник; 

колокольчик, поднос; 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.19-21. 

 2 «Угостим зайчиков 

морковкой» 

(закрепление) 

Умеет считать в пределах 3, соотносит 

число с элементом множеств; 

самостоятельно обозначает итоговое 

число; умеет различать и называть 

геометрические фигуры, определяет 

пространственное направление. 

3 зайчика, 3 моркови; круг, 

квадрат, треугольник; 

колокольчик, поднос; 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.19-21. 

Ноябрь, 1 неделя 
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Моя родина Россия 

 

1 «В гостях у 

Буратино» 

Умеет считать в пределах трех; знает 

порядковое значение числа; умеет 

находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы; различает 

геометрическую фигуру – 

прямоугольник. 

Игрушки: Буратино, мишка, 

зайчик, ежик; счетная 

лесенка, карточка с 

изображением 3 бантиков 

разного цвета; квадрат, 

прямоугольник; мешочек с 

предметами (веревочки, 

ленточки, пирамидки); 

конверт. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.21-23. 

 2 «В гостях у 

Буратино» 

(закрепление) 

Умеет считать в пределах трех; знает 

порядковое значение числа; умеет 

находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы; различает 

геометрическую фигуру – 

прямоугольник. 

Игрушки: Буратино, мишка, 

зайчик, ежик; счетная 

лесенка, карточка с 

изображением 3 бантиков 

разного цвета; квадрат, 

прямоугольник; мешочек с 

предметами (веревочки, 

ленточки, пирамидки); 

конверт. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.21-23. 

Ноябрь, 2 неделя 

Моя родина Россия 

 

1 «Мальвина учит 

считать Буратино» 

Понимает образование числа 4 на 

основе сравнения 2 групп предметов; 

различает и называет прямоугольник; 

составляет целостное изображение 

предметов из частей. 

Игрушки: Мальвина, 

Буратино; 4 блюдца, 4 

чашки, треугольник, 

квадрат, прямоугольник; 

листочки и цветочки, 

конверты;   предметы 

посуды, разрезанные на 2 

части. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.23-24. 
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 2 «Мальвина учит 

считать Буратино» 

(закрепление) 

Понимает образование числа 4 на 

основе сравнения 2 групп предметов; 

различает и называет прямоугольник; 

составляет целостное изображение 

предметов из частей. 

Игрушки: Мальвина, 

Буратино; 4 блюдца, 4 

чашки, треугольник, 

квадрат, прямоугольник; 

листочки и цветочки, 

конверты;   предметы 

посуды, разрезанные на 2 

части. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.23-24. 

Ноябрь, 3 неделя 
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Все работы 

хороши! Выбирай 

на вкус! 

1 «Давайте поиграем» Умеет считать в пределах 4, понимает 

порядковое значение числа; различает 

и называет знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Пирамидка  с колечками 

разного цвета  (красного, 

синего, зеленого, желтого); 

веревки,  физкультурные 

палки;    рули  с 

изображением 

геометрических   фигур; 

коробки, цветные 

карандаши, цветные ленты. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.24-25. 

 2 «Давайте поиграем» 

(закрепление) 

Умеет считать в пределах 4, понимает 

порядковое значение числа; различает 

и называет знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Пирамидка  с колечками 

разного цвета  (красного, 

синего, зеленого, желтого); 

веревки,  физкультурные 

палки;    рули  с 

изображением 

геометрических   фигур; 

коробки, цветные 

карандаши, цветные ленты. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.24-25. 

Ноябрь, 4 неделя 

Все работы 

хороши! Выбирай 

на вкус! 

1 «Когда это бывает?» Умеет считать в пределах 5; правильно 

называет последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, ночь; различает 

геометрические фигуры (круг, квадрат,

 треугольник, 

прямоугольник) 

Картинка с изображением 

петушка, геометрические 

фигуры, фланелеграф. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.25-28. 
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 2 «Когда это бывает?» 

(закрепление) 

Умеет считать в пределах 5; правильно 

называет последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, ночь; различает 

геометрические фигуры (круг,

 квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

Картинка с изображением 

петушка, геометрические 

фигуры, фланелеграф. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.25-28. 

Декабрь, 1 неделя 

Зимушка-зима! 

 

1 «Куклы собираются 

в гости» 

Умеет считать в пределах 5, понимает 

порядковое значение числа 5; 

сравнивает предметы по двум 

признакам величины; определяет 

пространственное направление. 

Большая и маленькая 

куклы, красная длинная и 

широкая лента, зеленая 

короткая и узкая лента, 

игрушки для дидактической 

игры (пирамидка, мяч, 

машина, кубики). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.28-29. 

 2 «Куклы собираются 

в гости» 

(закрепление) 

Умеет считать в пределах 5, понимает 

порядковое значение числа 5; 

сравнивает предметы по двум 

признакам величины; определяет 

пространственное направление. 

Большая и маленькая 

куклы, красная длинная и 

широкая лента, зеленая 

короткая и узкая лента, 

игрушки для дидактической 

игры (пирамидка, мяч, 

машина, кубики). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.28-29. 

Декабрь, 2 неделя 

Зимушка-зима! 

 

1 «Умники и умницы» Умеет считать в пределах 5, имеет 

представления о равенстве и 

неравенстве 2 групп предметов на 

основе счета; сравнивает предметы по 

5 машин, 5 кукол, 4 

корзины, 5 кругов, 5 

квадратов, «ледяные 

дорожки» из картона; 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 
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   двум признакам величины; различает и 

называет знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, куб, шар). 

«снежные комочки» 

разного размера. 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.29-30. 

 2 «Умники и умницы» 

(закрепление) 
Умеет считать в пределах 5, имеет 

представления о равенстве и 

неравенстве 2 групп предметов на 

основе счета; сравнивает предметы по 

двум признакам величины; различает и 

называет знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, куб, шар). 

5 машин, 5 кукол, 4 

корзины, 5 кругов, 5 

квадратов, «ледяные 

дорожки» из картона; 

«снежные комочки» 

разного размера. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.29-30. 

Декабрь, 3 неделя 

Новогодняя 

сказка 

1 «Чудесный 

мешочек» 

Имеет представление о порядковом 

значении числа (в пределах 5); умеет 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?»; различает шар и цилиндр; 

умеет сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Мешочек, шар, 5 цилиндров 

разных цветов; набор 

парных предметов разного 

цвета и величины; большой 

и маленький мяч. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.31-32. 

 2 «Чудесный        

мешочек» 

(закрепление) 

Имеет представление о порядковом 

значении числа (в пределах 5); умеет 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?»; различает шар и цилиндр; 

умеет сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Мешочек, шар, 5 цилиндров 

разных цветов; набор 

парных предметов разного 

цвета и величины; большой 

и маленький мяч. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.31-32. 

Декабрь, 4 неделя 
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Новогодняя 

сказка 

1 «Покупаем игрушки 

для елки» 

Умеет считать предметы в пределах 5 

по образцу; имеет представление о 

цилиндре, различает шар, куб; имеет 

представление о частях суток. 

Картинка с елочкой, наборы 

игрушек, карточки- «чеки» с 

3-5 кругами. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.32-33. 

 2 «Покупаем игрушки 

для елки» 

(закрепление) 

Умеет считать предметы в пределах 5 

по образцу; имеет представление о 

цилиндре, различает шар, куб; имеет 

представление о частях суток. 

Картинка с елочкой, наборы 

игрушек, карточки- «чеки» с 

3-5 кругами. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.32-33. 

Декабрь, 5 неделя 

Новогодняя 

сказка 

1 «Покупаем игрушки 

для елки» 

(закрепление) 

Умеет считать предметы в пределах 5 

по образцу; имеет представление о 

цилиндре, различает шар, куб; имеет 

представление о частях суток. 

Картинка с елочкой, наборы 

игрушек, карточки- «чеки» с 

3-5 кругами. 

 

Январь, 2 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

1 «Сон Мишки» Умеет считать предметы в пределах 5 

по образцу и названному числу; имеет 

представление о понятиях «далеко- 

близко»; умеет составлять целостное 

2 корзины, карточки с 2-мя 

окошками, наборы 

геометрических фигур – 

круги и треугольники 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 
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   изображение предмета из его частей. разного цвета и величины. представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.33-34. 

 2 «Сон Мишки» 

(закрепление) 
Умеет считать предметы в пределах 5 

по образцу и названному числу; имеет 

представление о понятиях «далеко- 

близко»; умеет составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

2 корзины, карточки с 2-мя 

окошками, наборы 

геометрических фигур – 

круги и треугольники 

разного цвета и величины. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.33-34. 

Январь, 3 неделя 

Зимние забавы 1 «Играем с 

матрешками» 

Имеет представление о значении слов 

далеко – близко, сравнивает три 

предмета по величине раскладывает их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначает 

результаты сравнения словами 

длинный, короче самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

3 матрешки, 3 дорожки 

разной длины  и 

одинакового  цвета, 

музыкальные инструменты: 

ложки, барабан, дудочка. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.34-35 

 2 «Играем с 

матрешками» 

(закрепление) 

Имеет представление о значении слов 

далеко – близко, сравнивает три 

предмета по величине раскладывает их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначает 

результаты сравнения словами 

длинный, короче самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

3 матрешки, 3 дорожки 

разной длины  и 

одинакового  цвета, 

музыкальные инструменты: 

ложки, барабан, дудочка. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.34-35 

Январь, 4 неделя 
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Зимние забавы 1 «Строим дорожки» Умеет считать звуки в пределах 5;. 

Сравнивает 3 предмета по длине и 

обозначает результаты сравнения 

соответствующими словами (длинный, 

короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный). 

Металлофон, мешочек, 

набор геометрических 

фигур: квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.35-36. 

 2 «Строим дорожки» 

(закрепление) 

Умеет считать звуки в пределах 5;. 

Сравнивает 3 предмета по длине и 

обозначает результаты сравнения 

соответствующими словами (длинный, 

короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный). 

Металлофон, мешочек, 

набор геометрических 

фигур: квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.35-36. 

Февраль, 1 неделя 

Волшебный мир 

искусства 

 

1 «Спускаемся по 

ступенькам» 

Сравнивает три предмета по ширине, 

обозначает результат сравнения 

словами широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

3 шарфа одного цвета, 

одинаковой длины и разной 

ширины, 3 прямоугольника 

одного цвета, одинаковой 

длины и разной ширины. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.37-39 

 2 «Спускаемся по 

ступенькам» 

(закрепление) 

Сравнивает три предмета по ширине, 

обозначает результат сравнения 

словами широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

3 шарфа одного цвета, 

одинаковой длины и разной 

ширины, 3 прямоугольника 

одного цвета, одинаковой 

длины и разной ширины. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.37-39 

Февраль, 2 неделя 
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Волшебный мир 

искусства 

 

1 «Делаем зарядку» Считает движения в пределах пяти, 

умеет ориентироваться в пространстве, 

сравнивает 4-5 предметов по ширине, 

обозначает результат сравнения 

словами широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Числовые карточки с 

кругами, ворота разной 

ширины, 4 мяча разной 

величины. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.39-40. 

 2 «Делаем зарядку» 

(закрепление) 

Считает движения в пределах пяти, 

умеет ориентироваться в пространстве, 

сравнивает 4-5 предметов по ширине, 

обозначает результат сравнения 

словами широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Числовые карточки с 

кругами, ворота разной 

ширины, 4 мяча разной 

величины. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.39-40. 

Февраль, 3 неделя 

Защитники 

Отечества 

1 «Письмо из 

Простоквашино» 

Воспроизводит указанное количество 

движений в пределах 5; называет и 

различает знакомые геометрические 

фигуры, знает части суток и их 

последовательность. 

Числовые карточки с 

кругами, вырезанные из 

бумаги скворечники с 

разными формами окошек, 

герои мультфильма 

«Простоквашино» в разное 

время суток. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.40-41. 

 2 «Письмо из 

Простоквашино» 

(закрепление) 

Воспроизводит указанное количество 

движений в пределах 5; называет и 

различает знакомые геометрические 

фигуры, знает части суток и их 

последовательность. 

Числовые карточки с 

кругами, вырезанные из 

бумаги скворечники с 

разными формами окошек, 

герои мультфильма 

«Простоквашино» в разное 

время суток. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.40-41. 

Февраль, 4 неделя 
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Защитники 

Отечества 

1 «Собери картинку» Умеет воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 5; 

двигается в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо); умеет 

составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

Картинка с изображением 

Степашки, 4 корзины; 

числовые карточки с 

кругами, наборы 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.42. 

 2 «Собери картинку» 

(закрепление) 

Умеет воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 5; 

двигается в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо); умеет 

составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

Картинка с изображением 

Степашки, 4 корзины; 

числовые карточки с 

кругами, наборы 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.42. 

Март, 1 неделя 

Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка! 

 

1 «Правильно 

пойдешь, секрет 

найдешь» 

Умеет двигаться в заданном 

направлении; объясняет, что результат 

счета не зависит от величины 

предметов; сравнивает предметы по 

величине, обозначает результаты 

сравнения словами самый большой, 

Конверт, рисунок с 

указанием дороги к домику, 

предметы для 

ориентирования по плану, 

корзина с большими и 

маленькими мячами; 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 
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   поменьше, еще меньше, самый коробка с кольцами от СИНТЕЗ, 2016. – с.43-44. 

маленький, больше.   пирамидок разного размера  

   и цвета.  
 

2 «Правильно пойдешь, 

секрет  найдешь» 

(закрепление) 

Умеет двигаться в заданном 

направлении; объясняет, что результат 

счета не зависит от величины 

предметов; сравнивает предметы по 

величине, обозначает результаты 

сравнения словами самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Конверт, рисунок с 

указанием дороги к домику, 

предметы для 

ориентирования по плану, 
корзина с большими и 
маленькими мячами; 
коробка с кольцами от 
пирамидок разного размера 
и цвета. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016. – с.43-44. 

Март, 2 неделя 

Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка! 

 

1 «Накроем стол для 

чаепития» 

Имеет представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов; сравнивает 3 предмета по 

высоте, обозначает результаты 

сравнения словами высокий, ниже, 

самый низкий, низкий, выше, самый 

высокий; умеет находить игрушки 

одинаковые по цвету и величине. 

Стол, 4 куклы, большие и 

маленькие тарелки. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.44-45. 

 2 «Накроем стол для 

чаепития» 

(закрепление) 

Имеет представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов; сравнивает 3 предмета по 

высоте, обозначает результаты 

сравнения словами высокий, ниже, 

самый низкий, низкий, выше, самый 

высокий; умеет находить игрушки 

одинаковые по цвету и величине. 

Стол, 4 куклы, большие и 

маленькие тарелки. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.44-45. 

Март, 3 неделя 
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Книжкины 

недели 

 1 «Посадим цветочки 

вдоль дорожки» 

Умеет сравнивать 4-5 предметов по 

высоте; различает и называет 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Фланелеграф, 10 цветочков 

одинакового цвета, 2 

корзины; елочки разной 

высоты, домики разной 

высоты, наборы шаров и 

кубов разного цвета и 

величины. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.45-46. 

  2 «Посадим цветочки 

вдоль дорожки» 

(закрепление) 

Умеет сравнивать 4-5 предметов по 

высоте; различает и называет 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Фланелеграф, 10 цветочков 

одинакового цвета, 2 

корзины; елочки разной 

высоты, домики разной 

высоты, наборы шаров и 

кубов разного цвета и 

величины. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.45-46. 

Март, 4 неделя 

Книжкины 

недели 

 1 «Приплыли рыбки» Имеет представление о том, что 

результат счета не зависит от 

расстояния между предметами; умеет 

двигаться в заданном направлении, 

различает и называет цилиндр, шар. 

Цилиндр, шар, куб. набор 

предметов в форме шара и 

цилиндра; картинки рыбок, 

аквариума. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

      группа. – М.: МОЗАИКА- 

      СИНТЕЗ, 2016. – с.46-47. 

  2 «Приплыли рыбки» 

(закрепление) 

Имеет представление о том, что 

результат счета не зависит от 

расстояния между предметами; умеет 

двигаться в заданном направлении, 

различает и называет цилиндр, шар. 

Цилиндр, шар, куб. набор 

предметов в форме шара и 

цилиндра; картинки рыбок, 

аквариума. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 
математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.46-47. 

Март, 5 неделя 
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Книжкины 

недели 

 1 «Приплыли рыбки» 

(закрепление) 

Имеет представление о том, что 

результат счета не зависит от 

расстояния между предметами; умеет 

двигаться в заданном направлении, 

различает и называет цилиндр, шар. 

Цилиндр, шар, куб. набор 

предметов в форме шара и 

цилиндра; картинки рыбок, 

аквариума. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

     группа. – М.: МОЗАИКА- 

     СИНТЕЗ, 2016. – с.46-47. 

  2 «Приплыли рыбки» 

(закрепление) 

Имеет представление о том, что 

результат счета не зависит от 

расстояния между предметами; умеет 

двигаться в заданном направлении, 

различает и называет цилиндр, шар. 

Цилиндр, шар, куб. набор 

предметов в форме шара и 

цилиндра; картинки рыбок, 

аквариума. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 
математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.46-47. 

Апрель, 1 неделя 

Наш дом планета- 

Земля 

 

1 «Строим игровую 

площадку» 

Имеет представление о значении слов 

«далеко-близко»; понимает 

независимость результата счета от 

формы расположения предметов в 

пространстве; различает цилиндр, шар, 

куб. 

Шары, цилиндры, кубы 

разного цвета и величины; 6 

цилиндров одного цвета и 

величины, 2 ланки, 4 

шнура, 5 елочек, 5 

цветочков. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

     СИНТЕЗ, 2016. – с.48-49. 

 2 «Строим игровую 

площадку» 

(закрепление) 

Имеет представление о значении слов 

«далеко-близко»; понимает 

независимость результата счета от 

формы расположения предметов в 

пространстве; различает цилиндр, шар, 

куб. 

Шары, цилиндры, кубы 

разного цвета и величины; 6 

цилиндров одного цвета и 

величины, 2 ланки, 4 

шнура, 5 елочек, 5 

цветочков. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 
математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.48-49. 

Апрель, 2 неделя 
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Наш дом планета- 

Земля 
 

1 «Поездка на поляну» Сравнивает предметы по величине, 

имеет навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5; 

устанавливает последовательность 

частей суток. 

Карточки с изображением 

паровозика с героями 

сказок, круги, шарики и 

флажки разного цвета и 

величины. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 
    группа. – М.: МОЗАИКА- 

    СИНТЕЗ, 2016. – с.49-50. 

 2 «Поездка на поляну» 

(закрепление) 

Сравнивает предметы по величине, 

имеет навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5; 

устанавливает последовательность 

частей суток. 

Карточки с изображением 

паровозика с героями 

сказок, круги, шарики и 

флажки разного цвета и 

величины. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.49-50. 

Апрель, 3 неделя 

Весна- Красна 1 «Письмо от 

волшебника» 

Умеет считать предметы на слух, на 

ощупь в пределах 5; соотносит форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом; умеет 

сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

Письмо от волшебника, 

предметы в форме шара и 

куба, мешочки с разным 

количеством  шариков, 

числовые карточки с 

разным количеством 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 
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    кругов, карточки с 

изображением 

геометрических фигур. 

СИНТЕЗ, 2016. – с.50-51. 

 2 «Письмо от 

волшебника» 

(закрепление) 

Умеет считать предметы на слух, на 

ощупь в пределах 5; соотносит форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом; умеет 

сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

Письмо от волшебника, 

предметы в форме шара и 

куба, мешочки с разным 

количеством шариков, 

числовые карточки с 

разным количеством 

кругов, карточки с 

изображением 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 
группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.50-51. 

Апрель, 4 неделя 

Весна- Красна 1 «Весна пришла» Имеет представление о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета); умеет сравнивать 

предметы по величине; ориентируется 

в пространстве. 

Панно «Весна», цветы 

одинаковой формы и 

размера. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

     СИНТЕЗ, 2016. – с.51-53.. 

 2 «Весна пришла» 

(закрепление) 

Имеет представление о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета); умеет сравнивать 

предметы по величине; ориентируется 

в пространстве. 

Панно «Весна», цветы 

одинаковой формы и 

размера. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.51-53.. 

Май, 1неделя 
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День Победы 

 

1 «Три имени» 

(повторение)  

Умеет считать в пределах 3; сравнивает 

2 предмета по величине, обозначает 

результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее 

– короче; широкий – узкий, шире – уже; 

высокий – низкий, выше – ниже. 

Картинки с изображением 

трех людей, 3 желудя, 3 

домика, 3 двери, сюжетные 

картинки с изображением 

людей в разное время суток; 

дорожки из бумаги разной 

длины, елочки разной 

высоты. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.18-19.. 

 2 «Три имени» 

(закрепление) 

Умеет считать в пределах 3; сравнивает 

2 предмета по величине, обозначает 

результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее 

– короче; широкий – узкий, шире – уже; 

высокий – низкий, выше – ниже. 

Картинки с изображением 

трех людей, 3 желудя, 3 

домика, 3 двери, сюжетные 

картинки с изображением 

людей в разное время суток; 

дорожки из бумаги разной 

длины, елочки разной 

высоты. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.18-19 

Май, 2 неделя 

День Победы 

 

1 «Чудесный 

мешочек» 

(повторение) 

Имеет представление о порядковом 

значении числа (в пределах 5); умеет 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?»; различает шар и цилиндр; 

умеет сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Мешочек, шар, 5 цилиндров 

разных цветов; набор 

парных предметов разного 

цвета и величины; большой 

и маленький мяч. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.18-19.. 

 2 «Чудесный 

мешочек» 

(закрепление) 

Имеет представление о порядковом 

значении числа (в пределах 5); умеет 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?»; различает шар и цилиндр; 

умеет сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Мешочек, шар, 5 цилиндров 

разных цветов; набор 

парных предметов разного 

цвета и величины; большой 

и маленький мяч. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.18-19.. 

Май, 3неделя 
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Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь! 

1 «Делаем зарядку» 

(повторение) 

Считает движения в пределах пяти, 

умеет ориентироваться в пространстве, 

сравнивает 4-5 предметов по ширине, 

обозначает результат сравнения 

словами широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Числовые  карточки с 

кругами, ворота разной 

ширины, 4 мяча разной 

величины. 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.39-40.. 

  2 «Делаем зарядку» 

(закрепление) 
Считает движения в пределах пяти, 

умеет ориентироваться в пространстве, 

сравнивает 4-5 предметов по ширине, 

обозначает результат сравнения 

словами широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Числовые  карточки с  

кругами, ворота разной 

ширины, 4 мяча разной 

величины. 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя  

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.39-40.. 

Май, 4 неделя 

Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь! 

1 Поездка на поляну» 

(повторение) 

Сравнивает предметы по величине, 

имеет навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5; 

устанавливает последовательность 

частей суток. 

Карточки с изображением 

паровозика с героями 

сказок, круги, шарики и 

флажки разного цвета и 

величины. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: средняя 

     группа. – М.: МОЗАИКА- 

     СИНТЕЗ, 2016. – с.40. 

 2 Поездка на поляну» 

(закрепление) 

Сравнивает предметы по величине, 

имеет навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5; 

устанавливает последовательность 

частей суток. 

Карточки с изображением 

паровозика с героями 

сказок, круги, шарики и 

флажки разного цвета и 

величины. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 
математических 

представлений: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.40. 
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Ознакомление с предметным окружением и социальным миром; ознакомление с миром природы 
Пояснительная записка 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром, расширение кругозора является одной из составляющих содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир 

природы. 

Каждая составляющая часть раздела имеет свою базовую основу. Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о 

предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. 
 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребёнку в осознании себя как активного субъекта природы. 

Цель раздела: расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через реализацию следующих задач: 
 

1. Формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес). 
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2. Уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 
3. Формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях. 

4. Развитие интереса к миру природы. 
5. Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

6. Формирование представлений о причинно – следственных связях внутри природного комплекса. 

7. Развитие эмоционально – доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними. 

8. Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира. 
9. Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, так и на специальных занятиях. 
 

Целевые ориентиры: 
 

 называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; 

 знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 

 проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они имели возможность видеть; 

 с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе; 

 составить рассказ о своем родном поселке; 

 рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать врачом, пожарным, военным и т.п.); 

 знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

 участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; 

 делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

 рассказывать о сезонных изменениях природы. 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование организованной детской деятельности 

«Познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской деятельности)» 
 

 

Месяц/ 

неделя/ 

тема недели 

 
п/п 

 

Тема 

 

Целевые ориентиры 

Материалы и оборудование; 
 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 неделя 

Моя малая 

Родина. 
1 «Расскажи о   

любимых предметах" 

Умеет находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке; умеет 

Символы природного или 

рукотворного мира. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и социальным 
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  Моя 

безопасность 

описывать предмет, называя его 

название, детали, функции, материал. 

окружением. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

– с.18. 

Сентябрь, 2 неделя 

Моя малая 

Родина. 

Моя 

безопасность 

1 «Петрушка идет 

трудиться» 

Группирует предметы по назначению. Картинки с изображением 

предметов, необходимых для 

игр и для труда на огороде, 

на кухне, в квартире; три 

макета: огород, кухня, 

комната. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.21. 

Сентябрь, 3 неделя 

Я и моя 

безопасность 

1 «Что нам осень 

принесла?» 

Имеет представления об овощах и 

фруктах, о сезонных изменениях в 

природе, о пользе природных 

витаминов. 

Кукла Незнайка, 2 корзины, 

муляжи овощей и фруктов, 

серия последовательных 

картинок (семена огурцов, 

огуречный росточек, 

человек поливает грядку, 

огурцы цветут, плетни с 

огурцами). 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.28. 

Сентябрь, 4 неделя 

Я и моя 

безопасность 

1 «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру» 

Имеет представление о сезонных 

изменениях в природе; о растениях леса; 

о пользе природных витаминов. 

Иллюстрации осеннего леса; 

игрушки – ежик, белочка, 

медвежонок; муляжи ягод и 

грибов. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.30. 
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Сентябрь, 5 неделя 

Я и моя 

безопасность 

 «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру» 

(закрепление) 

Имеет представление о сезонных 

изменениях в природе; о растениях леса; 

о пользе природных витаминов. 

Иллюстрации осеннего леса; 

игрушки – ежик, белочка, 

медвежонок; муляжи ягод и 

грибов. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.30. 

Октябрь, 1 неделя 

Золотая Осень 1 «Моя семья» Имеет представления о родственных 

отношениях в семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), внук (внучка), 

брат (сестра). 

Матрешки, картинки по теме 

«Семья», текст 

стихотворения С. Маршака 

«Матрешки», фотографии 

членов семей детей. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.19. 

Октябрь, 2 неделя 

Золотая Осень 1 «Мои друзья» Имеет представления о понятиях «друг», 

«дружба»; сопереживает, проявляет 

заботу и внимание к другим людям. 

Стихотворение   Л.   Квитко 

«Об этих ребятах не зря 

говорят»; иллюстрации по 

теме. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.24. 

Октябрь, 3 неделя 

Мир вокруг 

меня 

 

1 «Поможем Незнайке 

вылепить посуду» 

Имеет представление о свойствах 

природных материалов; умеет сравнивать 

свойства песка и глины. 

Кукла Незнайка, комочки 

песка и глины, дымковские и 

филимоновские игрушки, 

изделия из глины. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.64. 

Октябрь, 4 неделя 
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Мир вокруг 

меня 

 

1 «Дежурство в уголке 

природы» 

Умеет ухаживать за растениями 

природного уголка. 

Фартучки, лейки, палочки 

для рыхления, салфетки. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.43. 

Ноябрь, 1 неделя 

Моя родина 

Россия 

 

1 Целевая прогулка 

«Что такое улица» 

Имеет элементарные представления об 

улице; знает свой адрес. 

Флажки, схемы-символы 

«Магазин», «Почта», 

«Аптека». 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.31 

Ноябрь, 2 неделя 

Моя родина 

Россия 

 

1 «Мой город» Имеет представление  о 

достопримечательностях родного 

города. 

Фото и иллюстрации 

родного города, конверт с 

разрезной картинкой. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.46. 

Ноябрь, 3 неделя 

Все работы 

хороши! 

Выбирай на 

вкус! 

1 «Осенние посиделки» Имеет представление о сезонных 

изменениях в природе. 

Картинки с изображением 

осени, осенние листья 

разных деревьев. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.38. 

Ноябрь, 4 неделя 

Все работы 

хороши! 

1 «Знакомство с 

декоративными 

Имеет представление о декоративных 

птицах; умеет ухаживать за растениями 

Картинки, фотографии птиц. О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 
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Выбирай на 

вкус! 

птицами» и животными. детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.36. 

 Декабрь, 1 неделя 

Зимушка-зима! 
 

1 «Стайка снегирей на 

ветках рябины» 

Выделяет характерные особенности 

снегиря, умеет описать птицу. 

Панно с изображением 

снегирей на ветках рябины, 

картинки с изображением 

снегиря, листы бумаги, 

краски, кисточки, баночки с 

водой. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.48. 

Декабрь, 2 неделя 

Зимушка-зима! 

 

1 «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

Имеет представление о свойствах воды, 

снега и льда; устанавливает 

элементарные причинно-следственные 

связи: снег в тепле тает и превращается 

в воду, на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

Кукла Снегурочка, снег в 

емкости, лед в формочках, 

снежинки из бумаги, белая 

гуашь, емкость с водой. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.45. 

Декабрь, 3 неделя 

Новогодняя 

сказка 

1 «Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдешь» 

Имеет представление о детском саде, о 

людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

Фотографии детского сада, 

лист ватмана, клей, 

фломастеры, цветная бумага 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.27. 

Декабрь, 4 неделя 
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Новогодняя 

сказка 

1 «В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

Имеет представление о профессии – 

музыкальный руководитель. 

Картинки с музыкальными 

нструментами. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.41. 

Декабрь, 5 неделя 

Новогодняя 

сказка 

 «В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

(закрепление) 

Имеет представление о профессии – 

музыкальный руководитель. 

Картинки с музыкальными 

инструментами. 

Картинки с музыкальными 

инструментами. 

Январь, 2 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

1 «Беседа о жизни 

диких животных в 

лесу» 

Имеет представления о жизни диких 

животных; заботится об окружающей 

природе и о животных. 

Игрушки: дикие животные. 

Иллюстрации по теме. Звуки 

животных. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.41. 

Январь, 3 неделя 

Зимние забавы 1 «Рассматривание 

кролика» 

Имеет представление о кролике, 

выделяет его характерные особенности 

внешнего вида. 

Игрушечный кролик 

(зайчик). 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.53. 

Январь, 4 неделя 

Зимние забавы 1 «Петрушка идет 

рисовать» 

Умеет группировать предметы по 

назначении. 

Картинка «Клоун рисует», 

маленькие картинки с 

изображением инструментов 

и материалов для рисования. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 
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     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.26. 

Февраль, 1 неделя 

Волшебный 

мир искусства 

 

1 «Прохождение 

экологической 

тропы» 

Имеет представления об осенних 

изменениях в природе; элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Объекты экологической 

тропы: береза, рябина, 

клумба. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.33. 

Февраль, 2 неделя 

Волшебный 

мир искусства 

 

1 «Петрушка- 

физкультурник» 

Умеет группировать предметы по 

назначению, знает виды спорта и 

спортивное оборудование. 

Картинки с изображением 

предметов, спортивный 

инвентарь, набор картинок с 

видами спорта. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.28. 

Февраль, 3 неделя 

Защитники 

Отечества 

1 «В гости к деду 

Природоведу» 

Имеет представление о зимних явлениях 

в природе, элементарных понятиях о 

взаимосвязи человека и природы. 

Объекты экологической 

тропы, Дед Природовед в 

зимней одежде, угощение 

для птиц. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.50. 

Февраль, 4 неделя 

Защитники 

Отечества 

1 «Наша армия» Имеет    представление    о    воинах    – 

«защитниках Отечества», военных 

профессиях (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники). 

Иллюстрации по теме. О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.37. 
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Март, 1 неделя 

Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка! 

 

1 «Посадка лука» Имеет представление об условиях, 

необходимых для роста и развития 

растения (почва, влага, тепло и свет), 

элементарных понятиях о природных 

витаминах. 

Кукла Незнайка, земля, 

стаканчики, лейка с водой, 

салфетки, фартучки. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.54. 

Март, 2 неделя 

Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка! 

 

1 «Мир комнатных 

растений» 

Имеет представление о комнатных 

растениях, их пользе и строении, 

различает их по внешнему виду. 

Комнатные растения. О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.57. 

Март, 3 неделя 

Книжкины 

недели 

1 «Путешествие в 

подводный мир» 

Имеет представление об аквариумных 

рыбках 

Картинки с изображением 

аквариумных рыбок. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Март, 4 неделя 

Книжкины 

недели 

1 «В подводном мире» Имеет представление 

обитателях. 

о морских Картинки с изображением 

рыб. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Март, 5 неделя 

Книжкины 

недели 

 «В подводном мире» 

(закрепление) 

Имеет представление 

обитателях. 

о морских Картинки с изображением 

рыб. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 
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     Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Апрель, 1 неделя 

Наш дом 

планета- Земля 

 

1 «В мире стекла» Имеет представление о свойствах 

стекла. 

Небольшие стеклянные 

предметы, палочки для 

проверки звонкости стекла, 

стеклянный стакан. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.36. 

Апрель, 2 неделя 

Наш дом 

планета- Земля 

 

1 «В мире пластмассы» Знает свойства и качества предметов из 

пластмассы. 

Небольшие пластмассовые 

предметы, пластмассовый 

стакан, палочки. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.40. 

Апрель, 3 неделя 

Весна- Красна 1 «В гости к хозяйке 

луга» 

Имеет представление о разнообразии 

насекомых, их строении. 

Картинки с изображением 

насекомых. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.59. 

Апрель, 4 неделя 

Весна- Красна 1 «Экологическая 

тропа весной» 

Имеет представление о сезонных 

изменениях в природе, элементарные 

знания о взаимосвязи человека и 

природы. 

Объекты экологической 

тропы. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.66. 
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Май, 1неделя 

День Победы 

 

1 «Узнай все о себе, 

воздушный шарик» 

Имеет представление о качествах и 

свойствах резины, устанавливает связь 

между материалом, из которого сделан 

предмет, и способом его использования 

Воздушные шары, 

резиновые перчатки, резинка 

для волос. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.33. 

Май, 2 неделя 

День Победы 

 

1 «Уголок природы в 

группе» 

Имеет навыки работы в природной 

уголке, знает правила ухода за 

растениями, различает и называет 

комнатные растения. 

Картинки с изображением 

людей разных профессий. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Май, 3неделя 

Посмотри, как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь! 

1 «Наш любимый 

плотник» 

Имеет представление о труде плотника. Картинки с изображением 

людей разных профессий. 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.49. 

Май, 4 неделя 

Посмотри, как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь! 

1 «Путешествие по 

городу» 

Имеет представление о ПДД, о 

поведении на улицах города. 

Иллюстрации по теме. О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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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». 

Труд 

Пояснительная записка 
 

Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование положительного отношения к труду. Реализация данной 

цели осуществляется через решение следующих задач: 

 ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а 

также бережного отношения к его результатам; 

 организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые навыки, навыки организации работы, а также 

положительные взаимоотношения ребенка с взрослыми и сверстниками. 

Целевые ориентиры 
 

• бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок; 
 

• самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада; 
 

• ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке; 
 

• самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и выполнять обязанности дежурных по столовой. 
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Комплексно-тематическое планирование 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Целевые ориентиры 

1 2 

Сентябрь 
 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду. 
 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию порядка в группе и на 

участке детского сада (уборка игрушек, строительного материала; мытьё игрушек, стирка 

одежды кукол; сбор листьев, ветхой растительности). 

3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на участке. 
 

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте книг и дидактических 

пособий (подклеивание книг, карточек, коробок). 

Владеет умением договариваться при распределении 

обязанностей и согласовывать свои действия со 

сверстниками во время выполнения задания; проявляет 

инициативу в оказании помощи своим товарищам. 
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Октябрь 
 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду. 

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в групповой 

комнате и на участке детского сада. 

3. Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского сада (протирание пыли со стульев, 

столов, замена постельного белья и полотенец). 

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед завтраком, обедом (размещение 

столовых приборов, хлебниц, чайной посуды). 

5. Сюжетно-ролевая игра «Шофёр». 

Умеет выполнять необходимые гигиенические 

процедуры: мыть руки перед началом сервировки стола, 

после работы на участке; соблюдает правила 

безопасного поведения во время работы с садовым 

инвентарём. 

Ноябрь 
 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду, стирать кукольную одежду и просушивать ее с помощью взрослых. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию порядка в группе и на 

участке детского сада (уборка строительного материала, игрушек; уход за игрушками, их 

мытьё; сбор листьев и ветхой растительности и т. п.). 

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

Умеет планировать свою деятельность во время 

поддержания порядка на участке и проявлять 

инициативу в оказании помощи как детям, так и 

взрослым. 
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Декабрь 
 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду. 

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию порядка в групповой 

комнате и на участке детского сада (сезонные работы - расчистка снега на дорожках, 

устройство катка). 

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

Умеет проявлять интерес к самостоятельной 

деятельности по поддержанию порядка в групповой 

комнате; умеет в речи использовать слова, 

обозначающие профессиональную принадлежность. 

Январь 
 

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, воспитывать на личных примерах. 
 

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

просушивать). 

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

кукольной одежды). 

Знает о пользе здорового образа жизни и выполнении 

гигиенических процедур по окончании работы в группе 

или на участке; умеет составить рассказ о значении 

работы врача в сохранении здоровья детей и взрослых. 

Февраль 
 

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию порядка в групповой комнате; к 

выполнению сезонных работ на участке детского сада (продолжение расчистки дорожек от 

снега, посыпания их песком, чтобы не было скользко). 

2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по подготовке материалов к занятиям 

под руководством воспитателя. 

3. Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в уголке природы. 
 

4. Дидактическая игра «Если зайчик заболел». 

Владеет навыками безопасного поведения во время 

поддержания порядка в групповой комнате и на участке; 

умеет подчиняться правилам дидактической игры «Если 

зайчик заболел» и предлагать новые правила игры. 
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Март 
 

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

детского сада. 

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду. 

3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой, дежурных по 

подготовке материалов к занятию (под руководством воспитателя). 

Владеет умением планировать последовательность 

действий во время дежурства в столовой. Умеет 

проявлять инициативу и самостоятельность при под- 

готовке материалов к занятию. 

Апрель 
 

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

работу четко и правильно. 

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

ветхой растительности). 

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке 

Владеет умением пересказать небольшое сообщение о 

профессии почтальона; может запомнить и рассказать 

отрывок стихотворения. 

Май 
 

1. Закреплять навыки самообслуживания. 
 

2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 
 

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

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

Умеет объединяться со сверстниками и распределять 

роли; подбирать предметы и атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры «Больница». 

 

 

Безопасность 

Пояснительная записка 
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Основным направлением «Безопасности» является формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у 

них основ безопасности окружающего мира. Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях. 

2. Формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни человека 

3. Приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе. 

4. Формирование знаний о Правилах дорожного движения. 
Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо создать в ДОУ специальные условия по построению 

предметно – развивающей среды, которая может быть представлена следующими компонентами: 

1. Игрушки и игровое оборудование. 
2. Наглядно – дидактические пособия 

3. Атрибуты к сюжетно–ролевым играм. 
4. Дидактические игры. 
5. Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 

Целевые ориентиры: 
 

 владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 

 пользоваться спортивным и садовым инвентарем с учетом правил безопасности; 

 знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в транспорте. 

 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Месяц 
Неде 

ля 
Содержание организованной образовательной деятельности Целевые ориентиры 

Обеспечение интеграции 

направлений 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

 

р
ь
 

 
I 

Тема: «Наш друг светофор». 
 

Игра «Приключения светофорика» (введение в проект) 

Художественно-эстетическое 

развитие: выполнить рисунок 

или аппликацию «Разно- 

Владеет умением изо- 

бражения предметов путём 

штриховки и аккуратного 
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  Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов. Продолжить работу 

по ознакомлению детей с правилами поведения на проезжей части и на 

тротуаре. Закреплять знания о том, что улица делится на две части: тротуар и 

проезжую часть. Развивать наблюдательность к дорожным знакам и работе 

светофора 

цветный светофорик». 
 

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение А. Усачева 

«Домик у перехода». 
 

Социально – коммуникативное 

развитие: рассуждать и 

обмениваться мнениями на 

темы «Один дома», «Один на 

улице», учить анализировать 

конкретные ситуации и со- 

ставлять небольшой рассказ по 

картинке. 

Физическая культура: учить 

соблюдать Правила дорожного 

движения во время подвижной 

игры «Цветные автомобили» на 

транспортной площадке. 

закрашивания;  умеет 

запоминать стихотворение 

или отрывок из него; умеет 

составить небольшой рассказ 

на заданную тему и исполь- 

зовать в речи слова- 

синонимы; проявляет 

интерес к участию в под- 

вижных играх на транс- 

портной площадке. 

 

 
II 

Тема: «Источники опасности дома» 

Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут 

представлять для них опасность. Закреплять знания о безопасном поведении в 

быту 

 

 
III 

Тема: «Открытое окно» 

Рассказать о правилах безопасности рядом с открытыми окнами и балконами. 

Побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных ситуаций. Продолжать 

работу по расширению представлений о различных видах транспорта 

 

 
IV 

Тема: «Обманчивая внешность» 

Объяснять опасность контактов с незнакомыми людьми. Учить правилам 

поведения в случае насильственных действий со стороны взрослого. 

Познакомить с правилами пользования телефоном 01, 02, 03 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 
I 

Тема: «Знакомство с улицей города» Познавательное развитие: 

организовать экскурсию по 

улице микрорайона.; учить 

противостоять трудностям и 

взаимодействовать с детьми во 

время игры «Правильно- 

неправильно»; учить детей 

убеждать и объяснять свою 

позицию в спорных вопросах и 

Умеет правильно определять 

назначение строений и 

предметов, которые на- 

ходятся на улице, знает их 

название; владеет способом 

ролевого поведения в 

сюжетных и режиссёрских 

играх; знает и умеет 

обогащать сюжет; умеет 

Расширять представления об улицах города. Дополнить представление об 

улице новыми сведениями: дома на ней имеют разное назначение, в одних  

живут люди, в других находятся учреждения - магазины, школа, почта и т. д. 

 
II 

Тема: «Неожиданная встреча» 

Объяснять правила взаимодействия с незнакомыми детьми и подростками. 
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  Закрепить знания пользования телефоном 01, 02, 03 конфликтных ситуациях со 

сверстниками и взрослыми. 

Социально – коммуникативное 

развитие: проводить игру - 

имитацию «Как правильно 

перейти проезжую часть». 

Чтение: читать стихи. про 

транспорт В. И. Мирясовой. 

Художественно-эстетическое 

развитие: выполнить рисунок 

«Машины на дорогах». 
 

Физическая  культура: 

рассказывать о пользе утренней 

гимнастики, закаливания, 

занятий спортом, вводить 

понятие «Здоровый образ 

жизни»; учить обращаться за 

помощью к взрослым в случае 

получения травмы. 

согласовывать тему игры со 

сверстниками   и 

договариваться о совместных 

действиях. Умеет запоминать 

и выразительно рассказывать 

стихотворения о транспорте; 

проявляет интерес к участию 

в игре-имитации; запоминает 

информацию, полученную в 

процессе  общения; 

самостоятельно и с 

педагогом выполняет 

упражнения утренней 

гимнастики и гимнастики 

после сна. 

 

 

 

 
 

III 

Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра «Подбери по цвету». 
 

Игры-имитации «Я шофер», «Я машина». 

Закреплять знания о назначении дорожного знака. 
 

Формировать понятия, что движение машин по дороге бывает односторонним 

и двусторонним, а проезжая часть улицы (дорога) при двустороннем движении 

может разделяться линией. 

Дать представление о таком знаке, как «Подземный переход». 

 

 

 

 
IV 

Тема: «Если хочешь быть здоров...» 

Знакомить с понятием «здоровье». 
 

Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь здоровье 

Н
о
я
б
р

ь
 

 

 

 

I 

Тема: «Три цвета светофора». 
 

Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт» 

Речевое развитие: учить 

составлять рассказ на тему 

«Как правильно себя вести на 

дороге»; поощрять 

высказывания детей. 

Музыка: учить распознавать 

звуки транспорта во время 

музыкально-дидактической 

игры «Слушаем улицу». 

Владеет умением различать 

по высоте музыкальные 

звуки и выполнять движения 

в соответствии с характером 

музыки; умеет составлять 

небольшое высказывание на 

заданную тему и чётко 

произносить слова; умеет 

подбирать атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры и 

Закреплять знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов. 

Продолжать работу по формированию знаний о поведении пешеходов 

на дороге. 

II Тема: «Путешествие по городу». 
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  Дидактическая игра «Знай и выполняй правила движения». Художественно-эстетическое 

развитие: формировать умение 

использовать  строительные 

детали во  время 

конструирования «Гараж для 

моей машины». 

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение С. Маршака 

«Светофор». 
 

Познавательное  развитие 

рассказывать о строении 

человека; давать представление 

о сходствах и различиях между 

строением туловища 

животного и тела человека. 

объяснять сверстникам её 

правила; знает и умеет 

использовать конструк- 

тивные свойства строи- 

тельных деталей во время 

конструирования гаража; 

знает и называет части тела и 

внутренние органы человека. 

Знакомить с особенностями передвижения по городу на таком транспорте, как 

метро. Закреплять: - знания о том, что по городу можно ездить на транспорте: 

автобусе, троллейбусе, трамвае, маршрутном такси. 

 

 

III 

Тема: «Поведение в транспорте». 
 

Режиссёрская игра «Мы едем, едем, едем .... ». 

Знакомить с «островком безопасности» и его назначением на дороге. 

Формировать навыки правильного поведения в общественном транспорте. 

 

IV 

Тема: «Строение человека». 

Дать представление о строении человеческого тела (позвоночник, органы 

дыхания, пищеварение, кровообращение). 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 
I 

Тема: «Уроки Айболита». Речевое развитие: учить со- 

ставлять небольшой рассказ и 

обмениваться мнениями на 

тему «К нам едет, Скорая». 

Чтение: прочитать сказку К. 

Чуковского «Айболит», выучить 

отрывки. 

Музыка: учить выполнять 

движения, соответствующие 

характеру музыки в 

музыкальной игре-имитации 

«Я машина». 
 

Чтение: прочитать и выучить 

Владеет умением правильно 

держать ножницы и 

правильно ими пользоваться 

во время выполнения 

аппликации; умеет 

самостоятельно выполнять 

под музыку движения с 

предметами; умеет 

самостоятельно или с по- 

мощью педагога инсце- 

нировать небольшое сти- 

хотворение. 

Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как предупредить болезни и 

что нужно делать, если заболел. Закрепить знания о пользе витаминов и 

закаливания. 

 

II 

Тема: «Помощники на дороге». 

Расширять представления о назначении дорожных знаков: «Пешеходный 

переход», «Дети». Закреплять знания о работе светофора. 

 

III 

Тема: Дидактическая игра «Правила поведения». 

Расширять представления о правилах поведения в общественном транспорте. 

Знакомить с понятием «островок безопасности» и его функциями. 
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IV 

Тема: «Пешеходы и водители». 
 

Сюжетно-ролевая игра «Я шофер». 

стихотворение А. Усачева 

«Дорожная песня». 

 

Формировать знания о труде водителей. Продолжить работу по расширению 

представлений о различных видах транспорта и особенностях их 

передвижения. 

Я
н

в
ар

ь 

 

 

I 

Тема: «Осторожно: зимняя дорога». Художественно-эстетическое 

развитие: выполнить рисунок 

«По дороге с мамой» и 

аппликацию «Отгадай, вырежи 

и наклей грузовик». 

Речевое развитие: рассуждать и 

обмениваться мнением на тему 

«Как правильно себя вести 

зимой на озере, реке»; 

проводить игры по словооб- 

разованию (словарик ПДД). 

Чтение: прочитать сти- 

хотворение А. Дороховой 

«Зеленый, желтый, красный». 
 

Социально - коммуникативное 

развитие: организовать 

наблюдение за движением 

машин по зимней дороге. 

Труд: учить посыпать дорожки 

песком во время гололёда. 

Владеет умением передавать 

в рисунке несложный сюжет 

путём создания отчётливых 

форм; умеет аккуратно 

наклеивать части предмета; 

владеет навыком образова- 

ния новых слов с помощью 

приставки, суффикса; умеет 

называть признаки и 

количество предметов во 

время наблюдения за 

движением машин; 

проявляет интерес к участию 

спектакле и умеет предлагать 

новые роли, обогащать 

сюжет. 

Рассматривание картин, изображающих дорожное движение в зимний период 

познакомить детей с правилами передвижения пешеходов во время гололёда. 

Дать представления об особенностях передвижения машин по зимней дороге. 

 

 
II 

Тема: «На реке зимой». 

Рассказать об особенностях состояния водоёмов зимой. Знакомить с 

правилами безопасного поведения у водоёма зимой. Побуждать детей к 

обсуждению и анализу конкретных ситуаций. 

 

 

 

 
III 

Тема: «Дорожные знаки». 
 

Дидактическая игра «Расположи правильно дорожные знаки». 

Расширять знания о назначении дорожных знаков: «пешеходный переход», 

«подземный переход» и «осторожно: дети» Закрепить представления о 

назначении дорожных знаков и «островка безопасности». Закрепить понятие 

о том, что движение машин на дороге может быть односторонним и 

двусторонним. 

IV 
Тема: «Осторожно, гололёд!». 

Формировать навык безопасного поведения на дороге во время гололёда. 
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  Учить оказывать первую помощь человеку, который поскользнулся и упал.   
Ф

ев
р
ал

ь
 

 

 

 

I 

Тема: «Я грамотный пешеход». 
 

Игра «Мы переходим улицу». 

Художественно-эстетическое 

развитие: выполнить аппли- 

кацию «Колеса для машины». 

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение Т. Александро- 

вой «Светофорчик». 

Речевое развитие: побудить 

детей к высказываниям на тему 

«Если я потерялся» и всем 

вместе придумать небольшой 

сюжет для игры. 

Физическая культура: провести 

игры на тему «Что такое 

перекресток». 

Умеет планировать и со- 

гласовывать с окружающими 

свои действия во время 

подготовки и проведения 

подвижных и сюжетно- 

ролевых игр; умеет 

ориентироваться в 

пространстве и проявлять 

интерес к участию в играх и 

к выполнению физических 

упражнений. 

Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге. 

Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с дорожными знаками и  

правилами безопасного движения на дороге. Закреплять знания о работе 

светофора. 

 

II 

Тема: «Домик у дороги». 

Закрепить знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов в 

отдельности. Расширять представления о назначении дорожных знаков. 

 

 

 
III 

Тема: «Водители и пешеходы». 
 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер». 

Развивать навык ориентировки в окружающем пространстве. Закреплять 

умение наблюдать за движением машин по зимней дороге. Учить использовать 

свои знания правил дорожного движения на практике. 

 

 
IV 

Тема: «Если ты потерялся на улице». 

Объяснить детям порядок действий в том случае, если они потерялись. 

Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с правилами безо- 

пасного поведения на улицах города. 

М
ар

т 

 
I 

Тема: «Осторожно: перекресток». Игра «Кто самый грамотный пешеход». Чтение: прочитать и пе- 

ресказать стихотворение В. 

Головко «Правила движения». 

Умеет с помощью ножниц 

вырезать круг из квадрата и 

овал из прямоугольника; Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге и 

на тротуаре. Дать представление о том, что место пересечения улиц 
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  называется перекрестком. Знакомить с перекрестком. Знакомить с 

особенностями движения общественного транспорта на перекрестке. 

Социально – коммуникативное 

развитие: обсуждать тему 

«Как машины людям помогают» 

и учить давать полный ответ на 

поставленный вопрос. 

Режиссерская игра: 

«Приключения Светофорика на 

перекрёстке». 

владеет навыком составления 

развёрнутых предложений 

при ответе на вопрос; умеет 

интонационно выделять речь 

персонажей в 

театрализованной игре и 

выступать в роли ведущего. 

 

 
II 

Тема: «Виды транспорта». Игра «Выставка машин». 

Развивать умение наблюдать за движением транспорта по проезжей части 

улицы. Закрепить знание о том, что движение на дороге может быть 

односторонним и двухсторонним. 

 
III 

Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?». 

Расширять знания о назначении дорожных знаков. 

 

 
IV 

Тема: «Мой микрорайон». 

Учить ориентироваться на макете микрорайона и «островка безопасности». 

Учить ориентироваться на макете микрорайона. Учить использовать свои 

знания правил дорожного движения на практике. 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

I 

Тема: «Бездомные животные». Социально – коммуникативное 

развитие: провести сюжетно- 

ролевые игры на тему 

«Пешеходы и водители» на 

транспортной площадке. 

Музыка: подготовить и 

провести развлечение «На 

лесном перекрестке», «Дети в 

лесу». 

Речевое развитие: обсуждать и 

обмениваться мнениями на 

тему «Как правильно кататься 

Владеет умением само- 

стоятельно организовывать 

театрализованные игры со 

сверстниками и обустраивать 

для игры место, используя 

реквизит; умеет учить и 

запоминать тексты песен и 

узнавать песни только по ме- 

лодии; владеет навыком 

самостоятельного состав- 

ления рассказа по картинке. 

Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить правила безопасного 

поведения при встрече с ними. Побуждать детей к обсуждению темы, анализу 

конкретных ситуаций. Формировать представления о безопасном пути от дома 

к детскому саду. 

 

 

II 

Тема: «Наши помощники». 
 

Дидактическая игра «Говорящие дорожные знаки». 

Формировать представления о безопасном пути от дома к детскому саду. 

Закреплять представления о назначении дорожных знаков. 
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III 

Тема: «Как вести себя в лесу». на велосипеде». 
 

Чтение: прочитать сти- 

хотворение  В. Кожевникова 

«Светофор». 

 

Формировать навыки безопасного поведения в лесу. Объяснить причины 

возникновения лесного пожара. 

 

IV 

Тема: «Опасные растения». 

Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с ядовитыми грибами и 

ягодами. Закреплять навыки безопасного поведения в лесу. 

М
ай

 

 

 

 

I 

Тема: «Пешеход на дороге». 
 

Дидактическая игра «Собери светофор». 

Художественно-эстетическое 

развитие: выполнить рисунок 

«Как я иду в детский сад»; 

организовать выставку 

«Светофор своими руками 

экскурсию по улице мик- 

рорайона. 

Физическая  культура: 

организовать подвижные игры 

на транспортной площадке. 

Речевое развитие: обсудить 

тему «Мы на улице», поощрять 

высказывания   детей. 

Социально – коммуникативное 

развитие: организовать 

сюжетные и дидактические 

игры с макетами микрорайона. 

Чтение: прочитать и пе- 

ресказать стихотворение А. 

Усачева «Футбольный мяч». 

Знает и умеет применять на 

практике правила без- 

опасного поведения на улице 

во время экскурсии; умеет 

определять цвет, размер и 

назначение зданий и 

предметов на улице; умеет 

двигаться в нужном 

направлении по сигналу; 

умеет самостоятельно 

пользоваться физкультурным 

оборудованием. 

Закреплять знание правил безопасного поведения на улицах города. 

Закреплять умение ориентироваться на дороге, используя правила дорожного 

движения в различных практических ситуациях. Закреплять правила катания 

на велосипеде. Продолжать знакомить с правилами передвижения пешеходов. 

 

 

 
II 

Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности». 
 

Дидактическая игра «Прогулка по улицам микрорайона». 

Развивать навык ориентировки в окружающем и умение наблюдать за 

движением машин по проезжей части города. Продолжать работу по 

ориентировке на макете микрорайона. 

 

III 

Тема: «Как я знаю правила дорожного движения». 

Совершенствовать умения пользоваться правилами дорожного движения в 

различных практических ситуациях. 

IV Тема: «Моё поведение на улице». 
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  Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 
 

Закреплять знания о правилах дорожного движения в игровых ситуациях на 

транспортной площадке 

  

 

 
 

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». 

 

 
Основные цели и задачи 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
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Развитие речи 
Пояснительная записка 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Основной целью является овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Реализация цели  

происходит через решение следующих задач: 

1. Развитие свободного общения с детьми и взрослыми. 
2. Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение нормами речи. 

Целевые ориентиры 
 

 значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном 

опыте ребенка; 

 активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова - антонимы; 

 образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница-сухарница); 

 осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

 осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинке, с помощью взрослого повторять образцы описания 
игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

 рассказывать невероятные истории, что являются следствием бурного развития фантазии; 

 активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

 

 

 
Чтение художественной литературы 

Пояснительная записка 

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с 

одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. Чтение 

художественной литературы направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении книг через решение следующих задач: 
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1. Формирование целостной картины мира; 

2. Развитие литературной речи; 
3. Приобщение к искусству слова. 

Программные задачи необходимо решать, как на занятиях, так и вне них. Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже 

знакомые им произведения). 

Целевые ориентиры: 
 

 выразить желание послушать определенное литературное произведение; 

 с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

 назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение; 

 с помощью взрослого драматизировать небольшие сказки; 

 дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: Понравилось ли произведение?", "Кто особенно понравился и почему?", "Какой отрывок 

прочитать еще раз?". 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование организованной детской деятельности «Развитие речи» 
 

 
 

Месяц/ 
неделя/ 

тема недели 

 
п/п 

 
Тема 

 
Целевые ориентиры 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

 
Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 неделя 

Моя малая Родина. 

  Моя безопасность 
1 «Надо ли учиться говорить?» Понимает важность речи, 

общения. Сопровождает речью 
свои действия. 

Образцы ткани, мягкая 

игрушка (лиса). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий - М.: Мозаика- 
Синтез, 2015.- С.-27. 

Сентябрь, 2 неделя 

Моя малая Родина. 

  Моя безопасность 
1 «Звуковая культура речи: 

звуки с и сь» 

Умеет правильно произносить 

звуки [с], [с’]. 

Листик бумаги (калька). Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 
Планы занятий - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С.28-29. 

Сентябрь, 3 неделя 
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Я и моя безопасность 1 Составление рассказа «Наша 

неваляшка» 

Умеет правильно составлять 

рассказ, следуя плану 

рассматривания игрушки. 

Игрушка – неваляшка. Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2015.- С.29-30. 

Сентябрь, 4 неделя 

Я и моя 

безопасность 
1 Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Понимает смысл прочитанного 

стихотворения. Определяет и 
называет признаки осени, 

находит взаимосвязь природы и 

человека. 

Стихотворение И. Бунина. 

«Листопад». 

Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 
Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С.30-31. 

Сентябрь, 5 неделя 

Я и моя безопасность  Составление рассказа о кукле Понимает смысл прочитанного 

стихотворения. Определяет и 
называет признаки осени, 

находит взаимосвязь природы и 

человека. 

Игрушка - кукла Маша. Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 
Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С.30-31. 

Октябрь, 1 неделя 

Золотая Осень 1 Чтение сказки К. И. 

Чуковского «Телефон» 

Умеет эмоционально 

воспроизводить отрывок из 

произведения. 

Иллюстрации к сказке. 

Игрушка — телефон. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 
Синтез,2015.- С.31. 

Октябрь, 2 неделя 

Золотая Осень 1 Звуковая культура речи: звуки 
з и зь. 

Умеет произносить звуки [з] 

[з’] изолированно, в слогах, в 
словах. 

Различает слова со звуками [з], 

[з’]. 

Маски комара и стрекозы. Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 
Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С.32-33. 

Октябрь, 3 неделя 

Мир вокруг меня 

 
1 Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень- 

потетень» 

Воспроизводит текст песенки. 

Эмоционально передаёт 

характер песенки. Понимает 
различие между городом и 

селом. 

Игрушки к стихам А. 

Барто. (зайка, котик, 

мишка). Маска кота, 
иллюстрации города и 

села. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2015.- С.33-34. 

Октябрь, 4 неделя 
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Мир вокруг меня 

 
1 Чтение стихов об осени. 

Составление рассказов — 

описаний игрушек. 

Понимает смысл прочитанных 

поэтических произведений. 

Эмоционально положительно 

реагирует на чтение и 

воспроизведение стихов. 

Составляет рассказ об игрушке 

в правильной 

последовательности. 

Иллюстрации осенних 

пейзажей. Мягкие 

игрушки: зайка, мишка. 
Стихотворение А. 

Плещеева. «Осень 

наступила», А. Пушкин. 

«Уж небо осенью 
дышало», (отрывок из 
романа «Евгений 

Онегин»). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2015.- С.34-35. 

Ноябрь, 1 неделя 

Моя родина Россия 

 
1 Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Понимает смысл сказки, 

выделяет слова, передающие 
страх поросят. 

Английская сказка «Три 

поросёнка» (пер. 

С.Михалкова) 

Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 
Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С.35-36. 

Ноябрь, 2 неделя 

Моя родина Россия 

 
1 Звуковая культура речи: звуки 

ц 

Умеет произносить звуки [ц] 

[ц’] изолированно, в слогах, в 

словах. Умеет различать слова 
начинающиеся со звука [ц], 

ориентируется не на смысл 

слова, а на его звучание. 

Иллюстрации цыплят, 

коты, мышки. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2015 –С.36-37. 

Ноябрь, 3 неделя 

Все 

работы 

хороши! 

Выбирай 

на вкус! 

1 Рассказывание по картине 
«Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней 

осени. 

Умеет описывать картину в 
определенной 

последовательности, дает ей 

название. Эмоционально 

положительно реагирует на 

чтение и заучивание стихов. 

Наглядно-дидактическое 
пособие «Домашние 

животные». 

Гербова В.В. Развитие речи в 
средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С.38-39.. 

Ноябрь, 4 неделя 

Все работы 

хороши! 

Выбирай на 

вкус! 

1 Составление рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое упражнение 

«Что из чего?» 

Сформировано умение 

составлять последовательный 

рассказ об игрушке. Умеет 

образовывать слова по 

аналогии. 

Игрушки: кукла, 

медвежонок, чебурашка. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2015.- С. 39. 
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Декабрь, 1 неделя 

Зимушка-зима! 

 
1 Чтение русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и 

волк» 

Умеет оценивать поступки 
героев. Эмоционально 

передает характеры героев 

сказки. 

Сказка «Лисичка- 
сестричка и волк» (обр. 

М.Булатова) Иллюстрации 

к сказке. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 43-44. 

      

Декабрь, 2 неделя 

Зимушка-зима! 

 
1 Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Знает и умеет выразительно 

читать стихотворения. 

Иллюстрации зимних 

месяцев. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 
Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 44-45. 

Декабрь, 3 неделя 

Новогодняя сказка 1 Рассказывание по картине 
«Вот это снеговик!» 

Умеет составлять рассказ по 

картине и придумывать 
название. 

Иллюстрация «Вот это 

снеговик!», (Гербова В.В. 
Наглядно-дидактическое 

пособие). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 
Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 45-46. 

Декабрь, 4 неделя 

Новогодняя сказка 1 Звуковая культура речи: звуки 

ш. 

Умеет четко произносить звук 
(изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со 

звуком ш. 

Иллюстрации по теме. Гербова В.В. Развитие речи в 
средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 46-47.. 

Декабрь, 5 неделя 

Новогодняя сказка  Звуковая культура речи: звуки 

ш. (закрепление) 

Умеет четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в 
словах); различать слова со 

звуком ш. 

Иллюстрации по теме. Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 
Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 46-47.. 

Январь, 2 неделя 

Народная культура и 

традиции 
1 Звуковая культура речи: звуки 

ж. 

Умеет произносить звуки [ш] 
[ш’] изолированно, в слогах, в 

словах. Различает слова со 

звуками [ш], [ш’]. Различает и 
называет части дома. 

Иллюстрации по теме. Гербова В.В. Развитие речи в 
средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 49-50. 

Январь, 3 неделя 

Зимние забавы 1 Обучение рассказыванию по Умеет рассматривать картину и Иллюстрация Гербова В.В. Развитие речи в 
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  картине «Таня не боится 

мороза». 

придумывать ей название. 

Составляет рассказ в 

определенной 

последовательности, не 
пропуская существенной 

информации. 

О.Соловьевой, из серии 
«Наша Таня» (М.: 

Просвещение). 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2012.- С. 450-51. 

      

Январь, 4 неделя 

Зимние забавы 1 Чтение любимых 
стихотворений. Заучивание 

стихотворения А.Барто 2 Я 

знаю, что надо придумать» 

Знает программные 
стихотворения, и умеет читать 

любимые. 

Иллюстрации по теме. Гербова В.В. Развитие речи в 
средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2012.- С. 52. 

Февраль, 1 неделя 

Волшебный мир искусства 

 

 

1 Мини-викторина по сказкам 

К. И. Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино 

горе». 

Помнит содержание и названия 

сказок К. И. Чуковского. 

Положительно реагирует на 

сюжет сказки «Федорино 

горе», понимает ее смысл. 

Иллюстрации по теме. 

Портрет К.И. Чуковского. 

Иллюстрации к его 

произведениям. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 53 

Февраль, 2 неделя 

Волшебный мир искусства 

 

 

1 Звуковая культура речи: звуки 

ч. 

Правильно произносит звук 

(изолированно, в словах, 
стихах),.Развит 

фонематический слух. 

Иллюстрации по теме. Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 
Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 53 

Февраль, 3 неделя 

Защитники Отечества 1 Составление рассказа по 

картинке. 

Умеет рассматривать картину и 

придумывать ей название. 

Составляет рассказ в 

определенной 
последовательности, не 

пропуская существенной 

информации. Знает праздник 
«День защитника отечества». 

Иллюстрации по теме. Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С 55. 

Февраль, 4 неделя 

Защитники Отечества 1 Урок вежливости. Знает и соблюдает 

элементарные нормы морали, 

Игрушка Мишка. Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 
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   традиции, праздники, 

принятые в современном 

обществе. 

 Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 56-57. 

Март, 1 неделя 

Нет милее дружка, чем 

родимая матушка! 

 

1 Готовимся встречать весну и 

международный женский 

день. 

Помнит и рассказывает 

наизусть ранее выученные в 

детском саду стихотворения. С 

удовольствием заучивает новое 

стихотворение А. Плещеева. 

Знает праздник 8 Марта. 

Иллюстрации по теме. Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 59-60 

Март, 2 неделя 

Нет милее дружка, чем 

родимая матушка! 

 

1 Звуковая культура речи: звуки 
щ-ч. 

Умеет произносить звуки [ч]- 

[щ] изолированно, в слогах, в 

словах. 
Различает слова со звуками [ч]. 

Различает и называет 

комнатные растения. 

Иллюстрации по теме. Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2015.- С. 60-61 

Март, 3 неделя 

Книжкины недели 1 Русские сказки (мини- 
викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Помнит содержание и названия 
уже знакомых сказок, понимает 

их смысл. Положительно 

реагирует на сюжет сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко», понимает ее 
смысл. 

Иллюстрации к 
произведению «Петушок и 

бобовое зернышко», 

иллюстрации к любимым 
сказкам. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 61-62. 

М арт, 4 неделя 

Книжкины 

недели 
1 Составление рассказов по 

картине. 

Умеет придерживаться 

определённой 
последовательности в 

составлении рассказа по 

картине, понимает и 

придумывает название. 

Иллюстрации к теме. Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2015.- С. 62. 

Март, 5 неделя 

Книжкины 

недели 
 Составление рассказов по 

картине .(Закрепление) 

Умеет придерживаться 

определённой 

Иллюстрации к теме. Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 
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   последовательности в 

составлении рассказа по 

картине, понимает и 
придумывает название. 

 Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 62. 

Апрель, 1 неделя 

Наш дом планета- Земля 

 
1 Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича - 
Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу - Короткий 

хвост». 

Помнит содержание и названия 

уже знакомых сказок, понимает 

содержание. Положительно 
реагирует на сюжет сказки 

«Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный нос и 
про Мохнатого Мишу - 

Короткий хвост», понимает ее 

смысл. 

Иллюстрации к теме. Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 
Синтез,2015.- С. 63. 

Апрель, 2 неделя 

Наш дом планета- Земля 

 
1 \ Звуковая культура речи: 

звуки л, ль. 

Умеет произносить звуки [л] - 

[л’] изолированно, в слогах, в 

словах, во фразовой речи. 

Различает слова со звуками [л] 
- [л’] 

Игрушка Петрушка. 

Иллюстрации к теме. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2015.- С. 63-64. 

Апрель, 3 неделя 

Весна- Красна 1 Обучение рассказыванию: 
работа с картинкой матрицей 

и раздаточным материалом. 

Умеет рассматривать картину и 

придумывать ей название. 

Составляет рассказ в 

определенной 
последовательности, не 

пропуская существенной 

информации. 

Игрушечный кот 
Почемучка. Иллюстрации 

по теме. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 65. 

Апрель, 4 неделя 

Весна- Красна 1 Заучивание стихотворения 
Ю.Кушака «Олененок» 

Помнит сюжет ранее 
выученных сказок, стихов, 

рассказов. Самостоятельно 

пересказывает сюжет. 

Иллюстрации к сказкам. 
Кукла Даша. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 65-68. 

Май, 1 неделя 

День Победы 

 
1 День победы. Положительно реагирует на Иллюстрации к теме. Гербова В.В. Развитие речи в 
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   заучивание стихов Т. 

Белозерова, «Праздник 

победы». 

 средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 68-69.. 

 
Май, 2 неделя 

День Победы 

 
1 Чтение стихотворения 

«Почему букет поет?». 

Умеет произносить звуки [ж] 

изолированно, в слогах, в 
словах, во фразовой речи. 

Определяет слова со звуком 

[ж]. Эмоционально 

положительно реагирует на 

заучивание стихов, 

воспроизводит с помощью 
педагога. 

Иллюстрации к теме. Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 
Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015- С. 49 

Май, 3 неделя 

Посмотри как хорош мир, в 

котором ты живешь 
1 Звуковая культура речи: звуки 

р, рь.. 

Умеет произносить звуки [р] 

изолированно, в слогах, в 
словах, во фразовой речи. 

Определяет слова со звуком 

[р]. 

Иллюстрации к теме. Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 
Планы занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- С. 69-70 

 
 

Май, 4 неделя 

Посмотри как хорош мир, в 

котором ты живешь 
1 Прощаемся с 

подготовишками. 

Сформировано умение 

оказывать внимание детям, 

которые покидают детский сад. 

Иллюстрации к теме. 

Детские работы-сувениры 

для подготовишек. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

средней группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2015.- С. 70. 
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Примерный список литературы для чтения 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!…», «Гуси вы, гуси…». Сказки. «Про Иванушку- 

дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. 

Зощенко. «Показательный ребенок». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера.  

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…». 

Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. СоколоваМикитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина. Сказки. «Красная Шапочка», Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. 

Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете»; 

С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома». 
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Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); К. Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в  

лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышковедрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой рассеянный», «Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. 

«Неслух». 

Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик 

стерег овец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. 

«Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Дополнительная литература 
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Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака. Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», 

пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. 

Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. Могилевской 

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»; Г. Остер. «Одни неприятности», 

«Хорошо спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; А. 

Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава из книги «Солнечный денек»); В. Драгунский. 

«Тайное становится явным»; Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня 

дома пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», «Воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги 

«Маленькие рассказы про маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. «Как я стал обезьянкой». 

Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. «Новость»; Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. 

«Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. Токмакова «Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Г. 

Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. 

Михалкова; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок». 

 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ 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.)». 

 

Рисование, лепка, аппликация. 
Пояснительная записка 
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Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» направлено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно – эстетического развития являются: 
 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация). 

2. Развитие детского творчества. 
3. Приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества, необходимо помнить об общих для всех групп 

условиях: 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта. Уточнение и расширение представлений о тех предметах, объек тах и 

явлениях, которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов 
 

3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и 

взрослым. Дошкольники должны чувствовать, их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых. Нужны им, могут украсить детский сад, 

квартиру, дом, где они живут. 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), художественных 

материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной художественной 

деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. Одна из важных задач 

художественно – творческой деятельности – научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные 

решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения. Стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной 

деятельностью. 

 

 
Целевые ориентиры: 

 

В рисовании: 
 

 выделять выразительные средства дымковской, филимоновской и городецкой игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 
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 изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов: красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

 украшать силуэты игрушек элементами дымковской, филимоновской и городецкой росписи. 

В лепке: 
 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

 использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации: 
 

 правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Музыка 

Пояснительная записка 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Содержание направления «Музыка» нацелено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 
 

- приобщение к музыкальному искусству. 
 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 25 минут. Их  

построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске 

и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в 

музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 
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Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

 

 

Музыкальные занятия состоят из трех частей. 
 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно- 

музыкальный образ, и эмоционально па них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. Песенное творчество. Цель - побуждать ребёнка к 

самостоятельному сочинению мелодии колыбельной и формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых 

действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка. 

Целевые ориентиры: 
 

 внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 

 узнавать песни по мелодии; 

 различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

 петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение; 

 выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

 выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

 выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

 инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 
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Перспективное комплексно-тематическое планирование 

организованной детской деятельности «Художественно-эстетическое развитие» (художественное творчество) 
 

 
Месяц/ 

неделя/ 

тема недели 

 
п/п 

 

Тема 

 

Целевые ориентиры 

Материалы и оборудование; 
 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 неделя 

Моя малая Родина. 

  Моя безопасность 

     

1 «Лепка по замыслу» Умеет определять содержание своей 

работы, использует в лепке знакомые 

приемы; выбирает из созданных 

наиболее интересные работы. 

Глина, доска для лепки (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 28-29. 

2 «Нарисуй картинку 

про  лето» 

(рисование) 

Умеет рисовать кистью, промывает ее в 

воде, правильно держит кисть. 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банки с водой. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 23-24. 

Сентябрь, 2 неделя 

Моя малая Родина. 

  Моя безопасность 
1 «Красивые флажки» 

(аппликация) 

Умеет работать ножницами: правильно 

держит их, сжимает и разжимает 

кольца, режет полоску по узкой 

стороне на одинаковые отрезки – 

флажки; аккуратно наклеивает, умеет 

чередовать изображения по цвету. 

Альбомные листы (на 

каждого ребенка), по 4 

бумажные полоски двух 

цветов на каждого ребенка, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетки, клеенки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 25. 
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 2 «Красивые цветы» 

(рисование) 

Умеет выбирать предмет для 

изображения, передает в рисунке части 

растения; умеет рисовать кистью и 

красками, правильно держит кисть, 

хорошо промывает ее и осушает; умеет 

рассматривать рисунки, выбирает 

лучшие. 

Гуашь разных цветов, 

бумага белого или любого 

светлого цвета, кисти, банки 

с водой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 27-28. 

Сентябрь, 3 неделя 

Я и моя безопасность 1 «Яблоки и ягоды» 

(лепка) 

Умеет лепить предметы круглой формы 

разной величины; передает в лепке 

впечатления от окружающего. 

Фрукты и ягоды для 

рассматривания, глина, 

пластилин, доски для лепки, 

стеки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 23-24. 

2 «Цветные шары» 

(круглой и овальной 

формы) 

(рисование) 

Умеет рисовать предметы овальной и 

круглой формы, передает в рисунке их 

отличительные особенности; умеет 

аккуратно закрашивать бумагу цветными 

карандашами. 

Воздушные шары круглой и 

овальной формы, цветные 

карандаши, альбомные 

листы (на каждого ребенка). 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2012. – с. 30-31. 

Сентябрь, 4 неделя 

Я и моя 

безопасность 
1 «Укрась салфеточку» 

(аппликация) 

Умеет составлять узор на квадрате, 

заполняет элементами середину, углы; 

разрезает полоску пополам; правильно 

держит ножницы и действует ими. 

Листы белой бумаги, 

полоски разных цветов, 

ножницы, клей салфетки, 

клеёнки, кисти для клея. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 34. 

2 «На яблоне поспели 

яблоки» 

(рисование) 

Умеет рисовать дерево, передает его 

характерные особенности: ствол, 

длинные и короткие ветви; передает в 

рисунке образ фруктового дерева. 

Цветные карандаши, 

альбомные листы. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 
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     СИНТЕЗ, 2016. – с. 25-26. 

Сентябрь, 5 неделя 

Я и моя безопасность 1 «Укрась салфеточку» 

(аппликация) 

Умеет составлять узор на квадрате, 

заполняет элементами середину, углы; 

разрезает полоску пополам; правильно 

держит ножницы и действует ими. 

Листы белой бумаги, 

полоски разных цветов, 

ножницы, клей салфетки, 

клеёнки, кисти для клея. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 30. 

2 «Золотая осень» 

(рисование) 

Умеет изображать осень: рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 

листву; умеет рисовать красками 

(опускает кисть всем ворсом в баночку 

с краской, хорошо промывает кисть в 

воде). 

Альбомные листы, краски 

гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 31-32. 

Октябрь, 1 неделя 

Золотая Осень 1 «Слепи,  какую 

хочешь игрушку в 

подарок 

другу»(братишке, 

сестренке). (лепка) 

Умеет использовать при создании 

изображения разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее. 

Игрушки, глина, доска для 

лепки, стеки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 37. 

2 «Сказочное дерево» 

(рисование) 
Умеет создавать в рисунке сказочный 

образ, передает правильное строение 

дерева; умеет закрашивать. 

Цветные карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 36. 
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Октябрь, 2 неделя 

Золотая Осень 1 «Украшение 

платочка» 

(аппликация) 

Умеет выделять углы, стороны 

квадрата; подбирает цветосочетания; 

умеет преобразовывать форму, 

разрезает квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. 

Бумажные круги и 

квадраты, ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетки, 

клеенки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 34. 

2 «Украшение 

фартука» 

(рисование) 

Умеет составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента. 

Краски гуашь, кисти, банки 

с водой, салфетки, силуэты 

фартуков. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 34. 

Октябрь, 3 неделя 

Мир вокруг меня 

 
1 «Грибы» 

(лепка) 

Умеет лепить знакомые предметы, 

используя известные приемы лепки 

(раскатывание прямыми и 

кругообразными  движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами). 

Муляжи грибов, лист 

зеленой бархатной бумаги, 

пластилин, доска для лепки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 32-33. 

2 «Рисование по 

замыслу» 

(рисование) 

Умеет рисовать самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. 

Альбомный лист, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 38 

Октябрь, 4 неделя 

Мир вокруг меня 

 
1 «Лодки плывут по 

реке» (аппликация) 

Умеет создавать изображение предетов, 

срезая углы у прямоугольников.

 Составляет 

красивую композицию, аккуратно 

наклеивает ее. 

Голубая или серая бумага в 

форме длинной узкой 

полосы или овала, 

неширокие бумажные 

полоски разных цветов для 

лодок, обрезки для деталей, 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 35-36. 
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    ножницы, клей, салфетка.  

2 «Рисование по 

замыслу» 

(рисование) 

(закрепление) 

Умеет рисовать самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. 

Альбомный лист, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 38 

Ноябрь, 1 неделя 

Моя родина Россия 

 
1 Лепка    по    замыслу 

«Вылепи какие 

хочешь овощи или 

фрукты для игры в 

магазине» 

Умеет выбирать содержание своей 

работы, передавать форму овощей и 

фруктов, использует разнообразные 

приемы лепки. 

Глина (пластилин), доска 

для лепки, стеки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 44-45. 

2 Рисование по 

замыслу. 
Умеет самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до 

конца, правильно держать карандаш. 

Половина альбомного 

листа, цветные карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 38. 

Ноябрь, 2 неделя 

Моя родина Россия 

 
1 « В нашем селе 

построен большой 

дом» (аппликация) 

Умеет резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей. 

Бумага размером половина 

альбомного листа, 

прямоугольники цветной 

бумаги, полоски цветной 

бумаги для окон, дверей, 

крыши, ножницы, клей. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 39. 

2 «Украшение 

свитера» (рисование) 
.Умеет украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки 

и другие знакомые элементы. 

Вырезанные из плотной 

бумаги свитеры, разных 

цветов; полоски бумаги по 

размеру манжет, горловины, 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 
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    гуашь, кусти,банка с водой, 

салфетка. 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 40-41. 

Ноябрь, 3 неделя 

Все работы хороши! 

Выбирай на вкус! 

1 «Уточка» 

(лепка) 

Передает относительную величину частей 

уточки, владеет приемами примазывания, 

сглаживания, приплющивания. 

Пластилин, доска для лепки, 

стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 43. 

2 «Маленький гномик» 

(рисование) 

Умеет передавать в русунке образ 

маленького человечка – лескного 

гномика, составляя изображение из 

простых частей. 

Гномик (игрушка), 

половина альбомного листа, 

краски, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 43. 

Ноябрь, 4 неделя 

Все работы хороши! 

Выбирай на вкус! 
1 «Как мы все вместе 

набрали полную 

корзинку грибов» 

(аппликация) 

Умеет срезать уголки квадрата, 

закругляя их. 

Корзина для грибов, 

нарисованная на листе 

бумаги, цветные бумажные 

прямоугольники для 

шляпок грибов, белые 

прямоугольники для ножек 

грибов, клей. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 41. 

2 «Маленький гномик» 

(рисование) 

Закрепление 

Умеет передавать в русунке образ 

маленького человечка – лескного 

гномика, составляя изображение из 

простых частей. 

Гномик (игрушка), 

половина альбомного листа, 

краски, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 43. 

Декабрь, 1 неделя 

Зимушка-зима! 

 
1 «Девочка в зимней 

одежде» 

Умеет выделять части человеческой 

фигуры в одежде, передает их с 

Пластилин, доска для 

лепки, стека, куколка, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 
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  (лепка) соблюдением пропорций.  деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 47 

2 «Кто в каком домике 

живет?» (рисование) 

Умеет создавать изображения 

предметов, состаящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей. 

Бумага формата половина 

листа А4, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 46. 

Декабрь, 2 неделя 

Зимушка-зима! 

 
1 «Вырежи и  наклей 

какую  хочешь 

постройку» 

(аппликация) 

Умеет сознавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. 

Развито воображение, творчество, 

чувство композиции. 

Деревянный конструктор, 

полоски бумаги разных 

цветов, размеров. 

Ножницы. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 46-47. 

2 «Снегурочка» 

(рисование) 

Умеет изображать Снегурочку в шубке, 

рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую. 

Игрушка Снегурочка, 

альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 47-48 

Декабрь, 3 неделя 

Новогодняя 

сказка 
1 «Слепи что тебе 

хочется» 

(лепка) 

Умеет самостоятельно создавать 

изображения по собственному 

замыслу.. 

Пластилин, доск для темки, 

стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.50-51 

2 «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Самостоятельно определяет 

содержание рисунка и изображает 

задуманное; владеет техническими 

Открытки о зиме, 

новогоднем празднике, 

альбомные листы, краски, 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 
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  (рисование) приемами рисования (правильно 

пользуется красками, кистью). 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 48-49 

Декабрь, 4 неделя 

Новогодняя 

сказка 
1 «Бусы на елку» 

(аппликация) 

Срезает углы у прямоугольников и 

квадратов, наклеивает аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Прямоугольники и 

квадраты разных цветов, 

ниточка для наклеивания 

бусинок, клей, кисть для 

клея, ножницы, салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 49-50 

2 «Наша наряднкая 

елка» (рисование) 

Умеет передавать в рисунке образ 

новогодней елки, рисует елку с 

удлиняющимися книзу ветвями, умеет 

пользоваться красками разных цветов. 

Половина листа белой 

бумаги, гуашь, кисть , банка 

с водой, салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 50. 

Декабрь, 5неделя 

Новогодняя 

сказка 
1 «Бусы на елку» 

(аппликация). 

Закрепление. 

Срезает углы у прямоугольников и 

квадратов, наклеивает аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Прямоугольники и 

квадраты разных цветов, 

ниточка для наклеивания 

бусинок, клей, кисть для 

клея, ножницы, салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 49-50 

2 «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

(рисование) 

Передает в рисунке несложный сюжет, 

выделяет главное; умеет рисовать 

елочку с удлиненными книзу ветками. 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 51 

Январь, 2 неделя 

Народная культура и 

традиции 
1 «Птичка» » (лепка) Умеет лепить из пластилина птичку, 

передавая овальную форму тела. 

Игрушечная причка, набор 

пластилина. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 
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     занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 51-52. 

2 «Развесистое дерево» 

(аппликация) 

Умеет вырезать ножницами 

необходимые детали, располагает их в 

соответствии с образцом. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, кисть для клея. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. с. 52-53. 

Январь, 3 неделя 

Зимние забавы 1 «В магазин привезли 

красивые 

пирамидки» 

(аппликация) 

Умеет выре.зать округлые формы из 

квадратов путем плавного закругления 

Квадраты бумаги разных 

цветов, квадратные листы 

бумаги, клей, кисть для 

клея, ножницы, салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 51. 

2 «Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

(рисование) 

Умеет задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 56. 

Январь, 4 неделя 

Зимние забавы 1 «Вы лепи какое 

хочешь игрушечное 

животное» (лепка) 

Умеет самостоятельно определять 

содетжание своей работы, умеет лепить, 

используя разные приемы. 

Игрушечные животные, 

пластилин, доска для лепки, 

стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 54. 

2 «Украшение 

платочка» 

(рисование) 

Выделяет элементы дымковской 

росписи (прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки); равномерно 

покрывает лист слитными линиями. 

Дымковские барышни, 

альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 
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     СИНТЕЗ, 2012. – с. 57.. 

Февраль, 1 неделя 

Волшебный мир 

искусства 

 

 

1 «Хоровод» 

(лепка) 

Изображает фигуру человека, 

правильно передает соотношение 

частей по величине, объединяет свою 

работу с работой других детей. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 59-60. 

2 «Украсим полоску 

флажками» 

(рисование) 

Умеет рисовать предметы 

прямоугольной формы, аккуратно 

закрашивает рисунок. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 58-59. 

Февраль, 2 неделя 

Волшебный мир 

искусства 

 

 

1 «Летящие самолеты» 

(аппликация) 

Правильно составляет изображение из 

деталей; плавно срезает углы; 

аккуратно наклеивает. 

Игрушечный самолет, 

цветная бумага, клей, кисть 

для клея, ножницы, 

салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2012. – с. 60. 

2 «Девочка пляшет» 

(рисование) 

Умеет рисовать предметы 

прямоугольной формы, аккуратно 

закрашивает рисунок. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 60 

Февраль, 3 неделя 

Защитники 

Отечества 
1 Лепка по замыслу Умеет создавать изображения по 

собственному замыслу; знает 

разнообразные приемы лепки. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 
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     СИНТЕЗ, 2016. – с.63 

2 «Красивая птичка» 

(рисование) 

Умеет рисовать птичку, передавая 

форму тела, частей, оперение; умеет 

пользоваться краской, кистью. 

Краски, альбомные листы. Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 61-62. 

Февраль, 4 неделя 

Защитники 

Отечества 
1 «Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок  маме и 

бабушке» 

(аппликация) 

Вырезает части цветка и составляет их 

них красивое изображение. 

Иллюстрации с 

изображением цветов, 

цветная бумага, клей, кисть 

для клея, ножницы, 

салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 63. 

2 «Укрась свои 

игрушки» 

(рисование) 

Выделяет элементы дымковской 

игрушки, владеет примами рисования 

кистью. 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 62-63. 

Март, 1 неделя 

Нет милее дружка, 

чем родимая матуш-

ка! 

 

1 «Мисочка» (лепка) Умеет создавать изображения по 

собственному замыслу; знает 

разнообразные приемы лепки. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 66. 

2 «Расцвели красивые 

цветы» 

(рисование) 

Умеет рисовать красивые цветы, 

используя формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее 

концом. 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 
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     СИН ТЕЗ, 2016. – с. 64. 

Март, 2 неделя 

Нет милее дружка, 

чем родимая матуш-

ка! 

 

1 «Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке» 

Закрепление. 

(аппликация) 

Вырезает части цветка и составляет их 

них красивое изображение. 

Иллюстрации с 

изображением цветов, 

цветная бумага, клей, кисть 

для клея, ножницы, 

салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 63. 

 2 «Козлятки выбежали 

погулять» 

(рисование) 

Умеет рисовать четвероногих 

животных, сравнивает животных 

находит отличия. Умеет работать 

кистью и красками. 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки, игрушечный 

козленок. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий.   М.:   МОЗАИКА- 

     СИНТЕЗ, 2016. – с. 69-70. 

Март, 3 неделя 

Книжкины недели 1 «Зайчики 

полянку» 

(лепка) 

на Умеет лепить животное; передает 

овальную форму его туловища, головы, 

ушей; владеет приемами лепки и 

соединения частей. 

Игрушечный зайчик, 

пластилин, доска для лепки, 

стека, лист зеленого 

картона. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий.   М.:   МОЗАИКА- 

     СИНТЕЗ, 2016. – с. 70-71. 

 2 «Рыбки плавают 

аквариуме» 

(рисование). 

Повторение. 

в Изображает рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно 

передает их форму, хвост, плавники. 

Игрушечные рыбки разной 

формы и величины, 

альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 43-44. 

Март, 4 неделя 

Книжкины недели 1 «Лодки плывут по Умеет срезать углы квадрата, закругляя Корзина для грибов, Т.С. Комарова Занятия 
  

реке»» их; аккуратно наклеивает части цветные  бумажные по изобразительной 

(аппликация) изображения. прямоугольники, клей, деятельности. Конспекты 

   кисть для клея, ножницы, занятий. М.: МОЗАИКА- 
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    салфетка. СИНТЕЗ, 2016. – с. 35- 

36. 

2 «Как мы играли в 

игру «Бездомный 

заяц» 

(рисование) 

Умеет передавать в рисунке 

игры, образы животных. 

сужет Бумага желтого и зеленого 

тона, альбомные листы, 

краски, кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 71. 

Март, 5 неделя 

Книжкины недели 1 «Рыбка» 

(лепка) 

Передает отличительные особенности 

разных рыбок, используя ранее 

усвоенные приемы лепки. 

Игрушечные рыбки, 

пластилин, доска для лепки, 

стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 36. 

   

2 «Как   мы играли в 

игру «Бездомный 

заяц» (Закрепление) 

(рисование) 

Умеет передавать в рисунке 

игры, образы животных. 

сужет Бумага желтого и зеленого 

тона, альбомные листы, 

краски, кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 71. 

Апрель, 1 неделя 

Наш дом планета- 

Земля 

 

1 «Загадки» 

(аппликация) 

Умеет соотносить геометрические 

фигуры с формой частей предметов, 

составляет изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезает 

мелкие детали. 

Конверты с готовыми 

деталями, цветная бумага, 

клей, кисть для клея, 

ножницы, салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 77-73- 

74. 

2 «Сказочный 

теремок» 

(рисование) 

домик- Передает в рисунке образ сказки, 

самостоятельно украшает сказочный 

домик. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 
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     СИНТЕЗ, 2016. – с. 72-73. 

Апрель, 2 неделя 

Наш дом планета- 

Земля 

 

1 «Мисочка для тех 

медведей» (лепка) 

Умеет создавать изображения по 

собственному замыслу; знает 

разнообразные приемы лепки. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

     занятий.   М.:   МОЗАИКА- 

     СИНТЕЗ, 2016. – с. 72. 

 2 «Мое любимое 

солнышко» 

(рисование) 

Владеет приемами рисования и 

закрашивания изображений. 

Квадратные листы бумаги, 

краски, кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

    занятий.   М.:   МОЗАИКА- 

    СИНТЕЗ, 2016. – с. 74-75. 

Апрель, 3 неделя 

Весна- Красна 1 «Вырежи  и наклей 

что захочешь» 

Закрепление. 

(аппликация) 

Задумывает изображение, подчиняет 

замыслу последующую работу; 

вырезает из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов. 

Цветная бумага, клей, кисть 

для клея, ножницы, 

салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий.   М.:   МОЗАИКА- 

     СИНТЕЗ, 2016. – с. 75. 

 2 «Дом, в котором ты 

живешь» 

(рисование) 

Умеют рисовать большой дом, 

дополнять изображение на основе 

впечитлений от окружающей жизни. 

Светло-серая бумага, гуаш, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

    занятий.   М.:   МОЗАИКА- 

    СИНТЕЗ, 2016. – с. 77. 

Апрель, 4 неделя 

Весна- Красна 1 «Барашек» 

(лепка) 

Умеет лепить животное; передает 

овальную форму его туловища, головы; 

владеет приемами лепки и соединения 

частей. 

Игрушечный барашек, 

пластилин, доска для лепки, 

стека, лист зеленого картона. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 
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     СИНТЕЗ, 2016. – с. 74 

2 «Дом, в котором ты 

живешь». 

Закрепление. 

(рисование) 

Умеют рисовать большой дом, 

дополнять изображение на основе 

впечитлений от окружающей жизни. 

Светло-серая бумага, гуаш, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

   занятий.   М.:   МОЗАИКА- 

   СИНТЕЗ, 2016. – с. 77. 

Май, 1 неделя 

День Победы 

 
1 Лепка по замыслу Умеет создавать изображения по 

собственному замыслу; знает 

разнообразные приемы лепки. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

     занятий.   М.:   МОЗАИКА- 

     СИНТЕЗ, 2016. – с. 58... 

 2 «Празднично 

украшеный дом». 

(рисование) 

Умеет передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Умеет 

рисовать дом и украшать его флагами, 

цветными огнями. 

Квадратные листы бумаги, 

краски, кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий.   М.:   МОЗАИКА- 

    СИНТЕЗ, 2012. – с. 71.. 

Май, 2 неделя 

День Победы 

 
1 «Волшебный сад» 

(аппликация) 

Умеют создавать коллективную 

композицию,  самостоятельно 

определяют содержание изображения. 

Режут ножницами по прямой, 

закругляя углы  квадрата, 

прямоугольника. 

Бумага цветная, золотая, 

сребрянная, большой лист 

бумаги, ножницы, клей, 

кисть, салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 81. 

 2 «Нарисуй картинку 

про весну» 

(рисование) 

Передает в рисунке впечатления от 

весны, умело располагает изображение 

на листе. 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

    занятий.   М.:   МОЗАИКА- 

    СИНТЕЗ, 2016. – с. 81. 
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Май, 3 неделя 

Посмотри как хорош 

мир, в котором ты 

живешь! 

1 «Слепи то, что тебе 

нравится» 

(лепка) 

Умеет создавать изображения по 

собственному замыслу; знает 

разнообразные приемы лепки. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016.- с. 71-72. 

2 «Разрисовывание 

перьев для» 

(рисование) 

Умеют рисовать разными материалами 

(фломастерами, красками, цветными 

мелками) 

Вырезанные из бумаги 

перья, с обозначенной 

карандашом средней 

линией, фломастеры, мелки, 

краски, кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 83. 

Май, 4 неделя 

Посмотри как хорош 

мир, в котором ты 

живешь! 

1 «Красная Шапочка» 

(аппликация) 

Передает в аппликации образ сказки. 

Умеет изображать человека, 

характерные детали соблюдая 

соотношения по величине 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 79-80. 

2 «Нарисуй какую 

хочешь картинку» 

(рисование) 

Задумывает содержание рисунка, 

доводит свой замысел до конца. 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 82 
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Перспективное комплексно-тематическое планирование 
 

организованной детской деятельности «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 
 

 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1 2 3 

сентябрь 

Слушание музыки. 
 

- Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение музыки, определять вы- 

сокий, средний, низкий регистр. Развивать музыкальную 

отзывчивость. Воспитывать интерес к музыке Шумана, 

Кабалевского, Чайковского 

«Осенняя песня» Д. Васильева, 
 

«Учат в школе», В. Шаинского, 
 

«Динь- динь, детский сад». 
 

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной; 

- Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь звуковысотный слух «Петрушка», «Паровоз», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель 

Пение. 
 

- Усвоение песенных навыков 

Учить петь естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей; правильно 

передавать мелодию, формировать навыки коллективного 

пения 

«Праздник осени в лесу», «Листочек золотой», муз. и ел. Н. 

Вересокиной; «Улыбка», В. Шаинского; 

«Пусть всегда будет солнце», муз. А.Островского, сл. Л. 

Ошанина 

-Песенное творчество Учить импровизировать на заданную музыкальную тему «Куда летишь, кукушечка?», русская народная песня, обр. 

В. Агафонникова 

Музыкально- 

ритмические движения - 

Упражнения 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на 

протяжении танца. Передавать в движении характер 

музыки 

«Ходьба разного характера» М. Робера, «Элементы 

танцев», «Упражнения с листочками» Е. Тиличеевой, 

«Весёлые мячики», муз. М. Сатулина. 
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- Пляски Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, владеть 

предметами 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, ел. А. 

Макшанцевой; «Танец с ложками», рус. нар. мелодия 

- Игры Воспитывать коммуникативные качества «Игра с листьями» М. Красева; «Делай как я», английская 

народная песня 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Совершенствовать творческие проявления «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой, слова народные 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

  

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности 

«Где мои детки?» Н. Г. Кононовой 

Праздники и развлечения Воспитывать эстетический вкус, учить правилам 

поведения в гостях 

«Здравствуй, детский сад» (развлечение) 

октябрь 

Слушание музыки. 
 

- Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. 

Учить   детей   различать   музыкальные произведения 

весёлого и грустного характера. 

«Новая кукла» П. И. Чайковского 
 

«Осень» Кишко. 

- Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух. Различать низкий и 

высокий регистры 

«Чей это марш?» Г. Левкодимова, «Птичка и птенчики» Е. 

Тиличеевой 

Пение. 
 

- Усвоение песенных навыков 

Расширять голосовой диапазон. Учить петь не напрягаясь, 

естественным голосом; подводить к акцентам 

«Листики», муз. Л. Беленко. ел. А. Шибицкой; «Дождик», муз. 

М. Красева, ел. Н. Френкель; 

«Веселые гуси», украинская народная песня 

-Песенное творчество Самостоятельно находить голосом низкие звуки для 

кошки и высокие для котенка 

«Маленький котенок и большая кошка» (вокальная 

импровизация) 
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Музыкально- 

ритмические движения - 

Упражнения 

Учить передавать в движении характер марша, хоровода, 

владеть предметами; выполнять парные упражнения 

«Элементы хоровода» А. Филиппенко, «Элементы танцев» Н. 

Вересокиной, «Упражнения с листочками, зонтиками» В. 

Костенко 

- Пляски Учить исполнять танцы в характере музыки; держаться 

партнера, владеть предметами; чувствовать двухчастную 

форму 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, ел. А. 

Макшанцевой; «Танец с зонтиками», Н. Вересокиной; 

- Игры Р а з в и в а т ь чувство ритма, умение реагировать на 

смену частей музыки сменой движений 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевеловой, сл. А. 

Пассовой. 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Учить передавать игровыми движениями образ кошки «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 
 

«Скачут по дорожке», Филиппенко 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Поощрять творческие проявления «Дождь идёт», Р.Леденёв. 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности 

«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное участие в празднике. «Золотая пора в осеннем лесу» (развлечение) 

ноябрь 

Слушание музыки. 
 

- Восприятие музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать музыкальное восприятие. 
 

В о с п и т ы в а т ь устойчивый интерес к народной и 

классической музыке. Учить сравнивать и анализировать 

произведения с близкими названиями 

«Солдатский марш» Р. Шумана; 
 

«Марш» П. И. Чайковского; 

Песня о Родине, Ю.Чичкова 

- Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь музыкальную память «Кто в домике живет?» Н. А. Ветлугиной; «Угадай 

песенку», муз. Г. Левкодимова, ел. В. Степанова 

Пение. Р а з в и в а т ь голосовой аппарат, увеличивать диапазон 

голоса. Учить петь без напряжения, в характере песни; 

«Урожай собирай», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной, 
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- Усвоение песенных навыков петь песни разного характера «Санки», муз. М. Красева, ел. О. Высотской; 
 

«Елочка», муз. Н. Бахутовой, ел. М. Александровой 

- Песенное творчество Учить использовать музыкальный опыт в импровизации 

попевок. 

«Дождик»; русская народная песня, обр. Т. По-патенко; 

«Дудочка», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель 

Музыкально- 

ритмические движения - 

Упражнения 

Учить передавать в движениях характер музыки, вы- 

держивать темп; выполнять упражнения на мягких ногах, 

без напряжения; свободно образовывать круг 

«Барабанщики» Э. Парлова; «Поскоки» Т. Ломовой; 

«Элементы танцев», «Элементы хоровода», русская 

народная мелодия 

- Пляски Учить запоминать последовательность танцевальных 

движений, самостоятельно менять движения со сменой 

частей музыки; танцевать характерные танцы. 

«Сапожки», рус. нар. мелодия, 
 

«Пляска парами», латв. нар. мелодия, 
 

«Таней снежинок», муз. С.Гречанинова. 

- Игры Р а з в и в а т ь способности эмоционально сопереживать в 

игре; чувство ритма 

«Ловишка», муз. И. Гайдна; 
 

«Зайцы и медведь», муз. В.Ребикова, 
 

«Кто скорей возьмёт игрушку», латв. нар. мелодия, 
 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой. 

- Музыкально-игровое 

творчество 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь творческие проявления «Дедушка Егор», русская народная прибаутка 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Учить находить по слуху высокий и низкий регистр, 

изображать теплый дождик и грозу 

«Кап-кап-кап», рум. нар. мелодия, обр. Т. Попатенко 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться знакомыми му- 

зыкальными инструментами 

Знакомые музыкально-дидактические игры 
 

«Узнай колокольчик», «Музыкальные молоточки» 

Праздники и развлечения С п о с о б с т в о в а т ь приобщению к миру музыкальной 

культуры. В о с п и т ы в а т ь интерес к русским традициям 

«Дружная семейка» (кукольный театр) 
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декабрь 

Слушание музыки. 
 

- Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению, образному восприятию; определять 3 жанра 

в музыке; оркестровать пьесу самостоятельно. Развивать 

звуковысотный слух в пределах сексты. 

«Неаполитанская песенка» (произведения из «Детского 

альбома» для фортепиано П. И. Чайковского), 

«Воробушки», муз. М. Красева; 
 

«Петрушка», муз. И.Брамса; 
 

«Пастушок» из альбома «Дед мороз», муз. В.Витлина, сл. 

С. Погореловского. 

- Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный слух «Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тили-чеевой, сл. А. 

Гангова; 

«Гармошка и балалайка», муз. И. Арсеева 

Пение. 
 

- Усвоение песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 

песен. Учить самостоятельно вступать, брать спокойное 

дыхание, слушать пение других детей; петь без крика, в 

умеренном темпе 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 
«Елочка-красавица», муз. Г. Левкодимова, сл. И. 

Черницкой; 

«Здравствуй, Дед Мороз!», муз. В. Семенова, сл. Л. 

Дымовой 

- Песенное творчество С о в е р ш е н с т в о в а т ь творческие проявления «Кто в теремочке живет?», русская народная песня, обр. Т. 

Попатенко 

Музыкально- 

ритмические движения - 

Упражнения 

Учить двигаться под музыку в соответствии с характером, 

жанром; самостоятельно придумывать танцевальные 

движения 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера, «Танцевальный шаг» В. 

Золотарева, «Придумай движения», «Элементы 

новогодних танцев» 

- Пляски Учить самостоятельно начинать и заканчивать танец с 

началом и окончанием музыки; выполнять парные 

движения слаженно, одновременно; танцевать харак- 

терные танцы; водить хоровод 

«Танец сказочных героев»; 
 

хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровой; 

«Танец медведей» Е. Каменоградского; «Танец зайцев» Е. 

Тиличеевой; 
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  «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского 

- Игры Вызывать эмоциональный отклик. Р а з в и в а т ь 

подвижность, активность. Включать в игру застенчивых 

детей. Исполнять характерные танцы 

«Игра со снежками»; «Тише-громче в бубен бей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Гангова, 

«Зимняя игра», муз, и сл. А.Мовсесян 
 

«Ой, летали птички», рус. нар. мелодия 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать придумывать и выразительно передавать 

движения персонажей 

«Зайцы и медведь» (игра) 
 

(«Заинька», русская народная мелодия, обр. Н. А. Римского- 

Корсакова); «Медведь», муз. В. Ребикова 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Побуждать самостоятельно подбирать попевки. «Кап-кап-кап», рум. нар. мелодия, обр. Т. Попатенко 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь ритмический слух «Ритмические палочки» Н. А. Ветлугиной (музыкально- 

дидактическая игра) 

Праздники и развлечения Доставлять радость, развивать актерские навыки «Новогодние чудеса» (праздник) 

январь 

Слушание музыки. 
 

- Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы, близкие по настроению. 

Знакомить с детским альбомом П. И. Чайковского. 

Определять характер музыки, 2-3-частную форму. 

Свободно определять жанр музыки 

«Вальс» П. И. Чайковского; 
«Марш» Д. Россини; «Полька» И. Штрауса, 

«Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. 

А.Гречанинова, 

«Курочка – ряба», муз. М.Магиденко. 

- Развитие голоса и слуха С о в е р ш е н с т в о в а т ь звуковысотный слух «Лесенка» Е. Тиличеевой;   «Где   мои детки?» Н. А. 

Ветлугиной 

Пение. 
 

- Усвоение песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 

песен. Учить петь напевно, нежно; прислушиваться к 

пению других детей; петь без выкриков, слитно; начало и 

окончание петь тише 

«Колядки», русские народные песни, прибаутки 
 

«Как на тоненький ледок», рус. нар. пеня в обр. Т. 

Попатенко, 
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- Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления. «Поздоровайся» (вокальная импровизация), «Зимушка», 

«Горка и Егорка», муз. Ю.Блинова, сл.С.Поликарпова и И. 

Шаферана. 

Музыкально- 

ритмические движения 

- Упражнения 

Учить двигаться в характере, темпе музыки; менять 

движения со сменой музыки; самостоятельно придумывать 

танцевальные движения. 

«Улыбка»; «Хороводный шаг», русская народная мелодия, 

обр. Т. Ломовой; 

«Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, 

- Пляски Учить начинать движения сразу после вступления; 

слаженно танцевать в парах; не опережать движениями 

музыку; держать круг из пар на протяжении всего танца; 

мягко водить хоровод. 

«Хоровод» В. Курочкина; 
«Приглашение», укр. нар. мелодия. 

«Карусель», муз. М.Глинки. 

- Игры Приобщать к русской народной игре. Вызывать желание 

играть. 

«Медведь и зайцы», сл. и муз. Ф. Финкельнштейна, 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать   выразительно передавать   движения пер- 

сонажей. 

«Игра в домики», В.Витлина, «Птички в гнёздышках», «Чей 

домик лучше?». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Учить подбирать знакомые попевки. «Лошадка», Ф. Лещинская. 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух. «Волшебные баночки» 

Праздники и развлечения Воспитывать любовь и интерес к народным праздникам «Зимние подарки» (развлечение) 

февраль 

Слушание музыки. 
 

- Восприятие музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные впечатления. Учить вос- 

принимать пьесы контрастные и близкие по настроению; 

образному восприятию музыки; выделять 2-3 части, 

высказываться о характере; оркестровать пьесы, 

самостоятельно подбирать музыкальные инструменты 

«Три танкиста», муз.Д. и Дм. Покрасс, 

сл. Б.Ласкина, 

«Марш», муз. С.Прокофьева, 
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  «Смелый наездник», Р.Шумана, 

- Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь тембровый и звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие 

«Ритмические брусочки»; «Что делают дети?» Н. Г. 

Кононовой; «Колыбельная А. Гречанинова; «самолет» 

Пение. 
 

- Усвоение песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 

песен. Учить петь дружно, без крика; начинать петь после 

вступления; узнавать знакомые песни по начальным звукам; 

пропевать гласные, брать короткое дыхание; петь 

эмоционально, прислушиваться к пению других. 

«Строим дом», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой, 
 

«Мы солдаты», Ю. Слонова, 
 

«Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
 

«Подарок маме», муз. А.Филиппенко 

-Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления. Подражать 

голосу персонажей 

«Спой свое имя?», «Как кто поёт» 

Музыкально- 

ритмические движения 

- Упражнения 

Учить двигаться под музыку в соответствии с харак- 

тером, жанром; изменять характер шага с изменением 

громкости звучания; свободно владеть предметами 

(ленточки, цветы); выполнять движения по тексту 

«Пружинка», русская народная мелодия, обр. Т. Ломовой; 
 

«Бег с остановками» В. Семенова; «Упражнения с цветами» 

В. Моцарта; «Элементы танцев» В. Жубинской, А. 

Рыбникова 

- Пляски Учить начинать танец самостоятельно, после вступ- 

ления, танцевать слаженно, не терять пару, свободно 

владеть в танце предметами, плавно водить хоровод, 

выполнять движения по тексту 

«Танец с цветами», муз. В. Жубинской; 
 

«Разноцветные стекляшки»; 
 

«Яблочко», 
 

«Ваньки-Встаньки», муз. Ю. Слонова, сл. 3. Петровой; 

- Игры Вызывать эмоциональный отклик, развивать под- 

вижность, активность 

«Ловишка», муз. И. Гайдна, 
 

«Узнай по голосу» (хороводная игра), 
 

«Прохлопай, как я» 



193 
 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать придумывать движения для сказочных 

персонажей 

«Муха-цокотуха» («Как   у   наших   у   ворот», русская 

народная мелодия, обр. В. Агафон-никова) 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Исполнять знакомые попевки на металлофоне. «Дин-дон» 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Звонкие ладошки» (музыкально-дидактическая игра) 

Праздники и развлечения Воспитывать любовь к Родине «Мы шагаем дружно в ряд» 
 

(развлечение), «Масленица» (фольклорный праздник) 

март 

Слушание музыки. 
 

- Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение, чувства в музыке, средства 

музыкальной выразительности; различать в музыке 

звукоподражания некоторым явлениям природы (капель, 

плеск ручейка); сопоставлять образы природы, выраженные 

разными видами искусства. 

«Весною» С. Майкапара; 
 

«Весной» Э. Грига; 
 

«Утро» Э. Грига; 

Дождик» А. Лядова; 

«Грустный дождик» Д. Б. Кабалевского 

- Развитие голоса и слуха Упражнять в точном интонировании на одном звуке, 

интервалов 62 и м2 

«Мы идем»,   муз. Е.   Тиличеевой,   сл.   М.   До-линова; 

«Цветики», муз. В. Карасевой, л. Н. Френкель 

Пение. 
 

- Усвоение песенных навыков 

З а к р е п л я т ь умение начинать пение после вступления 

самостоятельно. Учить петь разнохарактерные песни; 

передавать характер музыки в пении; петь без 

сопровождения. 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я. Акима; 
 

«Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской; 
 

«Мама, мамочка», муз. С. Юдиной, ел. Е. Лешко; 
 

«Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 

- Песенное творчество Р а з в и в а т ь умение ориентироваться в свойствах звука. «Спой свое имя» (вокальная импровизация) 
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Музыкально- 

ритмические движения 

- Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать дви- 

жения, останавливаться с остановкой музыки. 

Совершенствовать умение водить хоровод. 

«Марш», муз. Л. Шульгина; 
 

«Маленький танец» Н. Александровой; «Хоровод», 
 

«Элементы вальса» Д. Шостаковича 

- Пляски Учить танцевать эмоционально, легко водить хоровод, 

сужать и расширять круг, плавно танцевать вальс. 

«Весенний хоровод», украинская народная мелодия; 

«Вальс», муз. Ю. Слонова 

- Игры Знакомить с русскими народными играми. Р а з в и в а т ь 

чувство ритма, выразительность движений. 

«Найди себе пару» Т. Ломовой; 
 

«Займи домик», муз. М. Магиденко 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать инсценировать знакомые песни. Инсценировка песни по выбору 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Учить исполнять знакомые попевки.  

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты для оркестровки любимых песен. 

Песня по выбору 

Праздники и развлечения Воспитывать любовь и уважение к мамам, бабушкам, 

воспитателям 

«Мамины помощники» (праздник) 

апрель 

Слушание музыки. 
 

- Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание музыкальных 

произведений; накапливать музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые музыкальные произведения по 

начальным тактам. Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. Определять по 

характеру музыки характер персонажа. 

«Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс цветов» П. 

И. Чайковского; 

«Песенка о весне», муз. Фрида, 
 

«Веснянка», ук. нар. мелодия, обр. Г.Лобачёва, 
 

«Подснежник», П.Чайковский 

- Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотныи слух, музыкальную память «Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой («Зайчик» М. 

Старокадомского; «Медведь» В. Ребикова; «Воробушки» М. 
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  Красева), «Кого встретил Колобок?» Г. Левкодимова 

Пение. 
 

- Усвоение песенных навыков 

Учить начинать пение сразу после вступления; петь 

разнохарактерные произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать тонику 

«Иди, весна», муз. Е. Тиличеевой, слова народные 
 

«Веселый гопачок», муз. Т. Попатенко, ел. Р. Горской; 
 

«Про лягушек и комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

- Песенное творчество Закреплять умение самостоятельно находить несложные 

интонации. 

«Спой свое имя», «Позови куклу». 

Музыкально- 

ритмические движения 

- Упражнения 

Учить выполнять парный танец слаженно, эмоцио- 

нально; чередовать движения (девочка, мальчик) Учить 

самостоятельно начинать и заканчивать движения с 

музыкой; не обгонять друг друга в колонне, держать 

спину; легко скакать, как мячики; менять движения со 

сменой музыки. 

«Скачем, как мячики»   М. Сатуллиной;   «Побегаем - 

отдохнем» Е. Тиличеевой; «Поскоки» Т. Ломовой 

- Пляски В о с п и т ы в а т ь интерес к народным играм «Потанцуй со мной», анг. песня в обр.И.Арсеевой, 
 

«Мы на луг ходили», муз. А.Филиппенко. 

- Игры Учить самостоятельно находить выразительные 

движения для передачи характера движений персонажей 

«Веселые лягушата», муз. и ел. Ю. Литовко; «Танец 

лягушек», муз. В. Витлина 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Учить различать средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание музыкальных 

произведений; накапливать музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые музыкальные произведения по 

начальным тактам. Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. Определять по 

характеру музыки характер персонажа. 

«Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс цветов» П. 

И. Чайковского; 

Игра на детских музыкальных Совершенствовать навыки игр. По выбору. 
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инструментах.   

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно подбирать к любимым песням 

музыкальные инструменты и игрушки. 

Народные мелодии, знакомые песенки. 

Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное участие в празднике. «Весенняя капель» (развлечение) 

май 

Слушание музыки. 
 

- Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить узнавать знакомые произведения по вступлению; 

определять характер, содержание; различать 

звукоподражание некоторым музыкальным инструментам. 

Р аз в ив а т ь представления о связи музыкально-речевых 

интонаций. Понимать, что сказку рассказывает музыка. 

«Шарманка» Д. Д. Шостаковича; 
 

«Камаринская» П. И. Чайковского; 
 

«Парень с гармошкой» Г. Свиридова; 
 

Песни-переделки о правилах дорожного движения 

(«Весёлый светофорчик», «Строгая зебра», «Три весёлых 

огонька») 

- Развитие голоса и слуха Учить различать жанры музыки «Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; «Песня, танец, марш» 

Л. Н. Комиссаровой 

Пение. 
 

- Усвоение песенных навыков 

Учить начинать пение сразу после вступления; петь в 

умеренном темпе, легким звуком; передавать в пении 

характер песни; петь без сопровождения; петь песни 

разного характера. 

«Потанцуй со мной, дружок», английская народная песня, обр. 

И. Арсеева, пер. Р. Дольни-ковой; «Детский сад», «Про 

лягушек и комара», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной 

- Песенное творчество Придумывать мелодию своего дождика. «Дождик» (вокальная импровизация) 

Музыкально- 

ритмические движения - 

Упражнения 

Самостоятельно начинать движение и заканчивать с 

окончанием музыки. Двигаться друг за другом, не обгоняя, 

держать ровный широкий круг. Выразительно передавать 

характерные особенности игрового образа. 

«Марш» Т. Ломовой; 
 

«Лошадки» Е. Тиличеевой; 
 

«Элементы хоровода», русская народная мелодия; 
 

«Всадники» В. Витлина 
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- Пляски Учить танцевать эмоционально, в характере и ритме 

танца; держать расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения со сменой частей 

музыки 

«Водят пчелы хоровод», швед. пляска в обр. Т. Назаровой- 

Метнер, пер.И.Токмаковой., 

пляска парами «Спляшем!» муз. Т. Назаровой-Метнер, сл. 

народные. 

- Игры Р а з в и в а т ь чувство ритма, музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные навыки. Учить изменять 

голос 

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. Островского; 
 

«Выходи, подружка», польская народная песня, обр. В. 

Сибирского, пер. Л. Кондратенко 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать искать выразительные движения для пе- 

редачи характера персонажей 

«Веселые лягушата», муз и ел. Ю. Литовко 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Совершенствовать навыки игры Повторить выученное 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить подбирать для любимых песен игрушки для 

оркестровки 

Знакомые песни 

Праздники и развлечения Воспитывать любовь к сказкам, вызывать желание их 

инсценировать 

«Проводы весны» (развлечение) 

 

 

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 наносящим 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, 
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.)». 
 

Основные цели и задачи 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств, для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
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Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 

через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование 

организованной детской деятельности «Физическое развитие» 
Тема занятия Средняя группа. СЕНТЯБРЬ. 

Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки, 

Бег 

Упражнения 

в равновесии 

Игры 
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Занятие №1, 

№2 

Моя малая 

Родина. 

  Моя 

безопас

ность 

Ходьба: 

- на носках, руки 

вверх; - на 

пятках, руки 

вперед; - на 
наружном своде 

стопы (П). 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (П). 

Построение в 

шеренгу по 

одному (П); 

перестроение в 

колонну по 

одному (П). 

Перестроение 

в круг (П). 

Бег на месте с 

переходом в 

движение и 

наоборот (О). 

ОРУ без 

предметов. 

«Кто дальше 

метнет?», 

занятие №2 – 

сдача 

контрольного 

норматива, 

дальность 

броска 
набивного 

мяча (m – 1кг) 

 

 

_ 

«Самый быстрый», 

занятие №1 – сдача 

контрольного 

норматива по бегу 

(30м). 

«Кто дальше?», 

занятие №1 – сдача 

контрольного 
норматива, прыжок 

в длину с места. 

«Попрыгунчики», 

занятие №2 – сдача 

контрольного 

норматива, прыжки 

на скакалке. 

 

 

 

_ 

П/и «У 

медведя во 

бору» 

Пальчиковая 

игра: 

«Пальчики 

идут в 

школу». 

Занятие №3, 

№4. 
Моя малая 

Родина. 

  Моя 

безопас

ность 

Ходьба в колоне 

по одному, 

держась за шнур: 

-на носках; 
-на пятках; - 

высоко поднимая 

колени (О). 

Ходьба в колонне 

по одному с 

восстановлением 

дыхания (П). 

Построение в 

шеренгу (П); 

перестроение в 

колонну по 
одному, 

держась за 

шнур (О). 

Построение в 

круг (П). 

Бег держась 

за шнур: -с 

ускорением 

темпа 
движения; 

-с 

замедлением 

темпа 

движения (О). 

ОРУ с 

флажками. 

«Кто дальше 

метнет?», 

занятие №3 – 

сдача 
контрольного 

норматива, 

метание 

мешочков с 

песком (80гр) 

на дальность. 

 

 

 

_ 

«Кто дальше 
прыгнет?», занятие 

№3 – сдача 

контрольного 
норматива, прыжок 

в длину с разбега. 

«Кто выше?», 
занятие №4 – сдача 

контрольного 

норматива, прыжок 

в высоту с места. 

«Кто дольше 

простоит?», 

занятие №4 – 

сдача 
контрольного 

норматива, 

статическое 

равновесие. 

П/и «Ловишка 

бери ленту». 

Профилактика 

плоскостопия 

 

 
Тема 

занятия 

Средняя группа. СЕНТЯБРЬ. 

Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения в 

равновесии 

Игры 
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Занятие 

№5, №6. 

 

Я и моя 

безопаснос

ть 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

с ускорением и 

замедлением 

темпа движения 

(П). Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (П). 

Построение в 

шеренгу (П); 

перестроение в 

колонну (П). 

Построение в 

круг (П). 

Бег, взявшись 

за одну руку 

(цепочкой) с 

ускорением и 

замедлением 

темпа 

движения (О). 

ОРУ с 

мячом 

«Кто больше 

отобьет мяч?», 

занятие №5, 6 – 

сдача 

контрольного 

норматива, 

отбивание мяча 

о пол. 

«Подбрось и 

поймай», 

занятие №5, 6 – 

сдача 

контрольного 

норматива – 

подбрасывание 

мяча двумя 

руками и ловля 

его. 

 

 

 

 

 
_ 

 

 

 

 

 
_ 

«Кто ниже 

наклониться?», 

занятие №5,6 – 

сдача 

контрольного 

норматива, 

тест на 

гибкость. 

П/и «У 

медведя во 

бору» 

Зрительная 

гимнастика: 

«Листопад» 

Занятие 

№7, №8. 

 

Я и моя 

безопасн

ость 

Ходьба в колоне 

по одному с 

чередованием 

ходьбы с 

закрытыми 

глазами (О). 

Ходьба в колонне 

по одному с 

восстановлением 

дыхания (П). 

Построение в 

шеренгу (П); 

перестроение в 

колонну по 

одному (П). 

Построение в 

круг (П). 

Бег в колонне 

по одному со 

сменой 

направления 

движения по 

звуковому 

сигналу (П). 

ОРУ с 

лентой. 

«Кто дальше?», 

занятие №7, 8 – 

метание 

предметов на 

дальность (не 

менее 3,5 – 6,5 

м). 

«Проползи и 

прокати», 

занятие №8 – 

ползание, на 

средних 

четвереньках 

прокатывая 

перед собой 

мяч головой. 

«Перепрыгни», 

занятие №7, 8 – 

прыжки на двух 

ногах, с 

продвижением 

вперед через 5-6 

шнуров (расст. 

между шнурами 

40-50см друг от 

друга). 

«Пройди по 

мостику», 

занятие №7 – 

ходьба по 

ребристой 

доске, руки в 

стороны. 

П/и «Кто 

ушел?» 

(вариант с 

бегом). 

Дыхательная 

гимнастика 

«Листопад» 

 

 

Средняя группа. ОКТЯБРЬ. Тема 
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занятия Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения 

в равновесии 

Игры 

Занятие №1, 

№2. 

 

Золотая 

Осень 

Ходьба в 

колонне по 

одному со с 

меной 

направления 

движения по 

звуковому 

сигналу (П); 

ходьба на 

пятках, руки за 

голову (П). 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (П). 

Построение в 

шеренгу, 

смыкание и 

размыкание 

(П); 

перестроение 

в колонну по 

одному (П). 

Перестроение 

в круг (П). 

Чередование 

бега в 

колонне по 

одному с 

бегом 

врассыпную 

(О). 

ОРУ без 

предметов. 

«Прокати», 

занятие №1,2 

– 

прокатывание 

обручей в 

парах (О). 

«Пролезь и не 

задень», 

занятие №1 – 

ползание на 

средних 

четвереньках с 

подлезанием по 

3 дуги (П). 

«Прыгни дальше», 

занятие №1, 2 – 

прыжки в длину с 

мета (не менее 

70см) (П). 

«Пройди по 

канату», 

занятие, №1, 

2 – ходьба по 

канату по 

прямой и по 

кругу, руки в 

стороны (О). 

П/и 

«Карусели» 

 

Пальчиковая 

игра «Мои 

пальчики» 

Занятие №3, 

№4 

 

 Золотая 

 осень 

 

Ходьба в колонне 

по два (П); ходьба 

в колонне по два с 

высоким 

подниманием 

колена (О). 

Ходьба в колонне 

по одному с 

восстановлением 

дыхания (П). 

Построение в 

шеренгу (П); 

перестроение 

в колонну по 

два (П). 

Перестроение 

в круг (П). 

Бег в колонне 

по два с 

ускорением и 

замедлением 

темпа 

движения 

(П). 

ОРУ с 

гантелями. 

 

 

 

_ 

«Подтянись», 

занятие №3,4 – 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками 

(О). 

«Попрыгунчики», 

занятие №3 – 

прыжки на двух 

ногах на месте 

(20х3) (П). 

«Попрыгунчики», 

занятие №4 - 

прыжки на одной 

ноге (поочередно) 

и ноги врозь, ног 

вместе (выполнять 

стоя на месте) (П). 

«Ловкие 

ребята», 

занятие №3, 

4 – ходьба по 

шнуру 

«змейкой», 

руки в 

стороны (О). 

П/и 

«Огуречик» 

 

Пальчиковая 

игра «Моя 

семья» 

 

 

Средняя группа. ОКТЯБРЬ. Тема 
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занятия Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения 

в равновесии 

Игры 

Занятие 
№5, №6. 

 
 Мир вокруг 

меня 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, не 

срезая углы (П); 

ходьба 

приставным 

шагом вправо и 

влево, руки на 

поясе (О). 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (П). 

Построение в 

шеренгу (П); 

перестроение 

в колону по 

одному (П). 

Построение в 

круг (П). 

Бег в 

колонне по 

одному со 

сменой 

направления 

движения 

(П); бег в 

колонне по 

одному с 

высоким 

подниманием 

колена (О). 

ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

 

 

 

_ 

«Проползи и 

подтянись», 

занятие №6 – 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками (П). 

«Прыжки», 

занятие №5, 6 

– прыжки на 

одной ноге 

(поочередно) с 

продвижением 

вперед (С). 

«Пройди по 

шнуру», 

занятие №5 – 

ходьба по 

шнуру 

«змейкой», 

руки в 

стороны (П). 

Парная 

эстафета 

«Стром дом». 

 

Профилактика 

плоскостопия 

Занятие 

№7, №8 

 

Мир вокруг 

меня 
 

Ходьба в колонне 

по одному (П); на 

пятках (П); ходьба 

приставным 

шагом вправо и 

влево, руки на 

поясе (П). Ходьба 

в колонне в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (П). 

Построение в 

шеренгу (П); 

перестроение 

в колонну по 

два и 

обратно в 

колонну по 

одному (О). 

Построение в 

круг (П). 

Бег в колонне 

по одному 

мелким и 

широким 

шагом (О). 

ОРУ без 

предметов. 

«Прокати», 

занятие №7, 8 

– 

прокатывание 

мяча двумя 

руками в 

парах 

(расстояние 

1,5м) (П). 

«Проползи и 

подтянись», 

занятие №7 – 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками (П). 

«Лошадки», 

занятие №7, 8 

– галоп в 

прямом 

направлении 

(П). 

«Пройди по 

дорожке», 

занятие №7 – 

ходьба 

между 

линиями 

(расст. 10- 

15см) в 

прямом 

направлении 

(П). 

П/и «Ловишка 

передай 

платочек». 

Зрительная 

гимнастика 

 
 

Тема Средняя группа. НОЯБРЬ. 
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занятия Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения 

в равновесии 

Игры 

Занятие 

№1, №2 

 

Моя родина 

Россия 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному (П); 

ходьба, 

прогнувшись 

(«крадучись») 

(О). Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (П). 

Построение в 

шеренгу (П); 

перестроение 

в колонну по 

одному (П). 

Построение в 

круг (П). 

Бег 

«змейкой» 

(З); бег 

врассыпную 

с остановкой 

на сигнал 

(П). 

ОРУ с 

мячом. 

«Поймай», 

занятие №1, 

2 – ловля 

мяча (на 

расстоянии 

1,5м) игра 

«Съедобное 

и не 

съедобное» 

(П). 

«Проползи», 

занятие №1– 

ползание на 

средних 

четвереньках по 

горизонтальной 

доске (О). 

«Попрыгунчики», 

занятие №1,2 – 

прыжки в длину с 

места (не менее 

70см) (С). 

«Пройди и 

не урони», 

занятие №2 – 

ходьба по 

доске с 

мешочком на 

голове, руки 

в стороны 

(О). 

Парная 

эстафета 

«Соберем 

посуду». 

И/м/п 

«Овощи» 

Занятие 

№3, №4 

 

Моя родина 

Россия 

 

Ходьба в колонне 

по одному с 

выполнением 

заданий по 

словесной 

команде (О). 

Ходьба в колонне 

по одному с 

восстановлением 

дыхания (П). 

Построение в 

шеренгу (П); 

перестроение 

в колонну по 

два и обратно 

в колонну по 

одному (П). 

Построение в 

круг (П). 

Бег 

«змейкой» 

(З); бег с 

изменением 

темпа 

движения по 

звуковому 

сигналу (П). 

ОРУ с 

флажками. 

 

 

 

- 

«Проползи», 

занятие №3, 4 – 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками 

(П). 

«Подлезь», 

занятие №4 – 

подлезание под 

дуги (3 шт) 

правым и левым 

боком (П). 

«Попрыгунчики», 

занятие №3, 4 – 

прыжки на двух 

ногах на месте с 

поворотом вокруг 

себя (О). 

«Пройди и 

не урони», 

занятие №3 – 

ходьба по 

доске с 

мешочком на 

голове, руки 

в стороны 

(О). 

Парная 

эстафета 

«Собери 

фрукты». 

Профилактика 

плоскостопия 

 
 

Тема занятия Средняя группа. НОЯБРЬ. 
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 Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения 

в равновесии 

Игры 

Занятие 

№5, №6. 

 

Все работы 

хороши! Выбирай 

на вкус! 

Ходьба в колонне 

по одному (П); 

ходьба с высоким 

подниманием 

колена (П); ходьба 

со сменой 

ведущего (О). 

Ходьба в колонне 

по одному с 

восстановлением 

дыхания (П). 

Построение в 

шеренгу (П), 

смыкание и 

размыкание 

(П); 

перестроение 

в колонну 

(П). 

Построение в 

круг (П). 

Бег в 

колонне по 

одному (З); 

бег со 

сменой 

ведущего 

(П). 

ОРУ с 

платочком. 

«Отбей мяч», 

занятие №5, 6 

– отбивание 

мяча о пол 

правой и 

левой рукой 

стоя на месте 

(не менее 5 

раз подряд) 

(П). 

«Подлезь и 

не задень», 

занятие №6 – 

подлезание 

под дуги (2- 

3шт) правым 

и левым 

боком (П). 

«Попрыгунчики», 

занятие 5 – 

прыжки на одной 

ноге 

(поочередно) с 

продвижением 

вперед (З). 

«Пройди и не 

урони», 

занятие №5, 

6 – ходьба в 

прямом 

направлении 

с мешочком 

на голове, 

руки в 

стороны (П). 

П/и 

«Такси» 

 

И/м/п 

«Паровоз» 

Занятие 

№7, №8 

 

Все работы 

хороши! 

Выбирай на 

вкус! 

Ходьба в колонне по 

одному (З); ходьба в 

колонне по одному 

со сменой ведущего 

(П). Ходьба в 

колонне по одному с 

восстановлением 

дыхания (П). 

Построение в 

шеренгу (П); 

перестроение 

в колонну 

(П). 

Построение в 

круг (П). 

Бег в 

колонне по 

одному со 

сменой 

ведущего 

(П) в 

чередовании 

с бегом 

врассыпную 

(П). 

ОРУ без 

предметов. 

«Поймай», 

занятие №7, 8 

– ловля мяча, 

брошенного 

инструктором 

(расстояние 

70 – 100см) 

(С). 

«Подлезь», 

занятие №8 – 

подлезание 

под дуг (2-3 

шт) правым 

и левым 

боком. 

«Проползи», 

занятие №7 – 

ползание на 

средних 

четвереньках 

по доске (П). 

«Попрыгунчики», 

занятие №7, 8 – 

прыжки на двух 

ногах на месте с 

поворотом 

вокруг себя (П). 

«Пройди», 

занятие №7,8 

– ходьба в 

прямом 

направлении 

по линии, 

руки в 

стороны (С). 

П/и « Белки 

и медведь» 

Зрительная 

гимнастика. 

 

 
Тема 

занятия 

Средняя группа. ДЕКАБРЬ. 

Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения 

в равновесии 

Игры 
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Занятие 

№1, №2 

 

Зимушка-

зима! 

Ходьба в колонне 

по одному с 

выполнением 

заданий (П). 

Ходьба в колонне 

по одному с 

восстановлением 

дыхания (З). 

Построение в 

шеренгу (З); 

перестроение в 

колонну (З). 

Построение в 

колонну по 3 по 

ориентирам в 

движении (П). 

Бег одной 

шеренгой с 

одного края 

площадки на 

другой (С). 

ОРУ с лентой. «Подбрось – 

поймай», 

занятие №1-2 – 

броски мяча 

вверх; вниз о 

пол и ловля 

его двумя 

руками (П). 

 

 

 

_ 

«Попрыгунчики», 

занятие №1, 2 – 

прыжки поочередно 

(через 4-5 линий, 

расстояние между 

которыми 40 – 50см) 

(О). 

«Пройди и не 

урони», занятие 

№1 – ходьба в 

прямом 

направлении с 

мешочком на 

голове, руки в 

стороны (П). 

«Воробушки на 

веточке», 

занятие №2 – 

ходьба по доске, 

лежащей на 

полу, сходясь 

вдвоем при 

встрече и 

расходясь на 

доске, не 

столкнув 

товарища (О). 

П/и 

«Воробушки 

и кот». 

 

Пальчиковая 

игра 

«Вороны». 

Занятие 

№3, №4 

 

Зимушка-

зима! 
 

Ходьба парами в 

колонне по два с 

чередованием с 

ходьбой 

врассыпную. По 

команде найти свою 

пару и продолжить 

ходьбу парами в 

колонне по два (П). 

Ходьба в колонне 

по одному с 

восстановлением 

дыхания (З). 

Построение в 

шеренгу (З); 

перестроение в 

колонну по два 

(З). 

Перестроение в 

колонну по три 

в движении (по 

ориентирам) 

(П). 

Бег в парах в 

колонне по 

два, в 

чередовании с 

бегом 

врассыпную. 

По команде 

найти свою 

пару и 

продолжить 

бег парой в 

колонне по два 

(П). 

ОРУ с 

гантелями. 

«Отбей мяч», 

занятие №3, 4 

– отбивание 

мяча о пол 

правой и левой 

рукой (5 раз 

подряд) (П). 

«Проползи», 

занятие № 3, 4 - 

ползание на 

средних 

четвереньках по 

горизонтальной 

доске (П). 

 

 

 
 

_ 

«Ловкие 

ребята», занятие 

№3, 4 – ходьба с 

перешагиванием 

через рейки 

лестницы 

(приподнятой на 

20 – 25см) (О). 

П/и 

«Мороз» 

 
И/м/п 

«Снежинки» 

 

 

Средняя группа. ДЕКАБРЬ. Тема 
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занятия Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения 

в равновесии 

Игры 

Занятие 

№5, №6. 

 

Новогодняя 

сказка 

Ходьба в 

колонне по 

одному (З); 

ходьба в 

колонне по 

одному на 

пятках, руки за 

голову (П); 

ходьба в 

колонне по 

одному с 

закрытыми 

глазами (О). 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (З). 

Построение в 

шеренгу по 

одному (З), 

смыкание и 

размыкание 

(П); 

перестроение в 

колонну по 

одному (З). 

Перестроение 

в колонну по 3 

по ориентирам 

в движении 

(П). 

Непрерывный 

бег в 

медленном 

темпе (в 

течение 1 – 1,5 

мин) (П). 

ОРУ без 

предметов. 

 

 

 

_ 

«Проползи», 

занятие №5, 6 

– ползание в 

прямом 

направлении 

на высоких 

четвереньках 

(О). 

«Перепрыгни», 

занятие №6 – 

прыжки на двух 

ногах (через 2-3 

предмета, 

поочередно 

через каждый) 

(О). 

«Пройди по 

дорожке», 

занятие №5 – 

ходьба в 

прямом 

направлении 

между 

линиями 

(расстояние 

10-15см) (П). 

П/и 

«Льдинки, 

ветер и 

мороз» 

 

Профилактика 

плоскостопия 

Занятие 

№7, №8 

 

Новогодняя 

сказка 

Ходьба в колонне 

по одному (З); 

ходьба в колонне 

по одному с 

приседанием на 

звуковой сигнал 

(О). Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (З). 

Построение в 

шеренгу (З). 

Перестроение 

в колонну по 

одному (З). 

Перестроение 

в колонну по 

три в 

движении по 

ориентирам 

(П). 

Бег в колонне 

по одному со 

сменой 

ведущего по 

сигналу (П). 

ОРУ с 

гимнастическим 

и палками. 

«Поймай», 

занятие №7, 8 – 

ловля мяча 

брошенного 

инструктором с 

расстояния 1,5м 

(З). 

 
 

_ 

«Перепрыгни», 

занятие №7, 8 – 

прыжки на двух 

ногах через 

ленты (4-5 шт, с 

расстоянием 

40-50см) (П). 

«Пройди», 

занятие №7, 8 

– ходьба в 

прямом 

направлении с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к носку 

другой, руки в 

стороны (С). 

П/и «Волк и 

олени» 

Зрительная 

гимнастика 

 

 

Средняя группа. ЯНВАРЬ. Тема 
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занятия Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения 

в равновесии 

Игры 

Занятие 

№3, № 4. 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Ходьба в 

колонне по 

одному (П); 

ходьба в 

колонне по 1 со 

сменой 

ведущего в 

чередовании с 

ходьбой 

врассыпную (О). 

Ходьба в 

колонне по 1 с 

восстановлением 

дыхания (З). 

Построение в 

шеренгу (П), 

перестроение в 

колонну по 1; 

перестроение в 

колонну по 2 

(П). 

Перестроение 

из колонны по 

1 в колонну по3 

в движении (П). 

Бег в колонне 

по одному со 

сменой 

ведущего (П); 

бег в колонне 

по одному 

«змейкой» (С). 

ОРУ с мячом. «Попади», 

занятие №3, 4 – 

метание мяча в 

горизонтальную 

цель (с 

расстояния 2- 

2,5м) правой и 

левой рукой 

(О). 

«Проползи», 

занятие №3, 4 – 

ползание в 

прямом 

направлении, 

до зрительного 

ориентира, на 

высоких 

четвереньках 

(П). 

«Перепрыгни», 

занятие №3, 4 – 

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед 

перепрыгивая через 

предметы (2-3 

предмета, 

поочередно через 

каждый) (П). 

«Пройди и не 

сбей», занятие 

№3, 4 – ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке (с 

перешагиванием 

через 

предметы), руки 

в стороны (О). 

Подвижная 

игра 

 

Пальчиковая 

игра 

Занятие 

№5, №6. 

 

Зимние 

забавы 

Ходьба в колонне 

по одному: на 

носках, на пятках, 

на наружном 

своде стопы, с 

высоким 

подниманием 

колен (З). Ходьба 

в колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (З). 

Построение в 

шеренгу по 

одному (П); 

размыкание на 

вытянутые 

руки, 

перестроение в 

колонну по 

одному (П). 

Перестроение 

из колонны по 

1 в колонну по 

3 в движении 

(П). 

Бег на 

расстояние 40- 

60м со средней 

скоростью (О). 

ОРУ с 

флажками. 

«Перебрось», 

занятие №5, 6 – 

перебрасывание 

мяча через 

препятствие, 

способом из-за 

головы (с 

расстояния – 

2м) (П). 

«Проползи», 

занятие №5, 6 – 

ползание на 

средних 

четвереньках 

по 

горизонтальной 

и наклонной 

доске (П). 

«Спрыгни», занятие 

№5, 6 – спрыгивание 

с высоты 20 – 25см, 

на мягкое покрытие 

(О). 

«Перешагни», 

занятие №5, 6 – 

перешагивание 

через рейки 

лестницы 

положенной на 

пол и поднятой 

от пола на 20 – 

25см (П). 

Подвижная 

игра 

 

Игра малой 

подвижности 

Тема 

занятия 

Средняя группа. ЯНВАРЬ. 

Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения 

в равновесии 

Игры 
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Занятие 

№7 ,№8. 

 

Зимние 

забавы 

Ходьба вдоль 

границ зала (П); 

ходьба в 

колонне по 

одному с 

высоким 

подниманием 

колен (З). 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (З). 

Построение в 

шеренгу по 

одному (П), 

перестроение в 

колонну по 

одному (П). 

Перестроение 

из колонны по 

1 в колонну по 

3 в движении 

(П). 

Бег в колонне 

по одному на 

расстояние 40- 

60м со средней 

скоростью (П). 

ОРУ с 

ленточкой. 

«Попади», 

занятие №7, 8 – 

метание мяча в 

горизонтальную 

цель (с 

расстояния 2 – 

2,5м) правой и 

левой рукой 

(П). 

«Проползи», 

занятие №7, 8 – 

ползание на 

средних 

четвереньках в 

прямом 

направлении с 

перелезанием 

через бревно 

боком (О). 

«Спрыгни», занятие 

№7, 8 – спрыгивание 

с высоты 20-25см, 

на двух ногах (П), 

«Пройди и не 

задень», занятие 

№7, 8 – ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке (с 

перешагиванием 

через предметы) 

(П). 

Парная 

эстафета 

«Строим 

дом». 

 

Зрительная 

гимнастика 

 

 
Тема 

занятия 

Средняя группа. ФЕВРАЛЬ. 

Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения 

в равновесии 

Игры 

Занятие 

№1, №2. 

 

Волшебный 

мир 

искусства 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному вдоль 

границ зала (З), 

чередование 

ходьбы в колоне 

по одному с 

ходьбой с 

закрытыми 

глазами (О). 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (З). 

Построение в 

шеренгу (П), 

повороты на 

месте кругом 

переступанием 

(О). 

Перестроение 

в колонну по 

одному (П). 

Перестроение 

из колонны по 

1 в колонну по 

3 в движении 

(П). 

Бег в 

колонне по 

одному 

мелким и 

широким 

шагом (О). 

ОРУ с мячом. «Попади», 

занятие №1, 2 

– метание в 

вертикальную 

цель (с 

расстояния (с 

расстояния 

1,5 – 2м, 

высота центра 

мишени 1,5м) 

(О). 

«Проползи», 

занятие №1, 2 

– ползание на 

средних 

четвереньках, 

в прямом 

направлении 

«змейкой» 

(П). 

«Перепрыгни», 

занятие №1, 2 – 

прыжки на двух 

ногах с 

передвижением 

вперед 

(расстояние 2-3м) 

(П). 

«Пройди по 

мостику», 

занятие №1, 

2 – ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз (ширина 

15-20см, 

высота 30- 

35см) (О). 

Подвижная 

игра 

Пальчиковая 

гимнастика 
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Занятие 

№3, №4 

 

Волшебный 

мир 

искусства 

 

Ходьба в колонне 

по одному (З), 

ходьба в колонне 

по одному с 

высоким 

подниманием 

колен (С) 

Построение в 

шеренгу (П), 

повороты на 

месте кругом 

(О). 

Построение в 

колону по 

одному (П). 

Перестроение 

из колонны 

по1 в колонну 

по 3 в 

движении (П). 

Бег в 

колонне по 

одному на 

расстояние 

40 – 60м со 

средней 

скоростью 

(П). 

ОРУ с 

флажками. 

«Отбивание 

мяча», 

занятие №3, 4 

– отбивание 

мяча о пол 

правой и 

левой рукой 

(не менее 5 

раз подряд) 

(П). 

«Подлезь и не 

задень», 

занятие №3, 4 

– подлезание 

под веревку 

(высота 50см) 

правым и 

левым боком 

вперед (О). 

«Прыжки», 

занятие №3, 4 – 

прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь 

(О). 

 

 

 

_ 

Подвижная 

игра 

Игра малой 

подвижности. 

Тема 

занятия 

Средняя группа. ФЕВРАЛЬ. 

Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения 

в равновесии 

Игры 

Занятие 

№5,№6 

 

Защитник

и 

Отечества 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

изменением 

направления 

движения (О), на 

носках, на 

пятках (П). 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (З). 

Построение в 

шеренгу (П), 

повороты 

кругом на 

месте, 

прыжком (О). 

Перестроение 

в колонну по 

одному (П). 

Перестроение 

из колонны по 

1 в колонну по 

3 в движении. 

(П). 

Челночный 

бег (3 раза 

по 10м) (О). 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Игра «Сбей 

кеглю». 

«Проползи», 

занятие №5, 6 

– ползание на 

средних 

четвереньках 

в прямом 

направлении 

до 

зрительного 

ориентира 

(О). 

«Попрыгунчики», 

занятие №5, 6 – 

прыжки на одной 

ноге (правой, 

левой) 

поочередно с 

продвижением 

вперед (П). 

«Пройди и не 

урони», 

занятие №5, 

6 – ходьба с 

мешочком на 

голове, в 

прямом 

направлении, 

руки в 

стороны (П). 

Подвижная 

игра 

Профилактика 

плоскостопия 
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Занятие 

№7, №8. 

 

Защитник

и 

Отечества 

Ходьба в колонне 

по одному (З), на 

носках, на пятках 

(П), с высоки 

подниманием 

колена (С). 

Ходьба в колонне 

по одному с 

восстановлением 

дыхания (З). 

Построение в 

шеренгу (П), 

повороты 

кругом на 

месте (П). 

Перестроение 

в колонну по 

одному (П). 

Перестроение 

из колонны по 

1 в колонну по 

3 в движении 

(П). 

Бег в 

колонне по 

одному 

мелким и 

широким 

шагом (П), с 

остановкой 

на звуковой 

сигнал (П). 

ОРУ с лентой. «Попади», 

занятие №7, 8 

– метание 

мяча в 

вертикальную 

цель (с 

расстояния 

1,5 – 2м, 

высота центра 

мишени 1,5м) 

(П). 

«Проползи», 

занятие №7,8 

- ползание на 

высоких 

четвереньках 

в прямом 

направлении 

(П). 

«Попрыгунчики», 

занятие №7, 8 – 

прыжки на двух 

ногах с поворотом 

кругом (П). 

«Пройди и не 

упади», 

занятие №7, 

8 – ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз (ширина 

15-20см, 

высота 30- 

35см) (П). 

Подвижная 

игра 

Зрительная 

гимнастика. 

 

 
Тема занятия Средняя группа. МАРТ. 

Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения в 

равновесии 

Игры 

Занятие №1, 

№2. 

 

Нет милее 

дружка, чем 

родимая матуш-

ка! 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному: на 

носках, на 

пятках (П), на 

наружном своде 

стопы (О). 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (З). 

Построение в 

шеренгу (З), 

размыкание и 

смыкание 

(П). 

Перестроение 

в колонну по 

одному (З). 

Перестроение 

из колонны 

по 1 в 

колонну по 3 

в движении 

(П). 

Бег в 

колонне по 

одному на 

носочках 

(П), с 

остановкой 

на 

звуковой 

сигнал (П). 

ОРУ с 

флажками. 

«Прокати», 

занятие №1, 2 – 

прокатывание 

мяча друг другу 

между 

предметами, в 

парах (П). 

«Подлезь и не 

задень», 

занятие №1, 2 - 

подлезание под 

веревку (высота 

50см), правым 

и левым боком 

(П). 

«Попрыгунчики», 

занятие №1, 2 – 

прыжки на двух 

ногах через 

короткую 

скакалку (О). 

 

 

 

_ 

Подвижная 

игра 

Пальчиковая 

гимнастика 
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Занятие №3, 

№4 

 

Нет милее 

дружка, чем 

родимая матуш-

ка! 

 

Ходьба в колонне 

по одному (З), на 

носках, на 

наружном своде 

стопы (П). Ходьба 

в колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (З). 

Построение в 

шеренгу (З), 

перестроение 

в колонну по 

одному (З). 

Перестроение 

из колонны 

по 1 в 

колонну по 3 

в движении 

(П), 

Бег в 

колонне по 

одному (З), 

«змейкой» 

(З). 

ОРУ без 

предметов. 

«Подбрось – 

поймай», 

занятие №3, 4 – 

подбрасывание 

мяча двумя 

руками вверх, о 

пол и ловля его 

двумя руками 

(3-4 раза 

подряд) (З). 

«Поднимись по 

перекладинам», 

занятие №3, 4 – 

лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом (с 

перелезанием 

на соседний 

пролет) (О). 

«Спрыгни», 

занятие №3, 4 – 

спрыгивание с 

высоты (20-25см) 

(П). 

«Пройди и не 

упади», занятие 

№3, 4 – ходьба 

по наклонной 

доске вверх и 

вниз (ширина 

15-20см, высота 

30-35см) (П). 

Подвижная 

игра 

Игра малой 

подвижности 

Тема занятия Средняя группа. МАРТ. 

Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения в 

равновесии 

Игры 

Занятие №5, 

№6 

 

Книжкины 

недели 

Ходьба в 

колонне по 

одному (З), 

ходьба с 

изменением 

направления 

движения (П). 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

движения (З). 

Построение в 

шеренгу (З), 

повороты 

направо, 

налево, 

кругом (О). 

Построение в 

колонну по 

одному (З). 

Перестроение 

из колонны 

по 1 в 

колонну по 3 

в движении 

(З). 

Бег в 

колонне по 

одному 

мелким и 

широким 

шагом (П). 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

«Перебрось», 

занятие №5, 6 – 

перебрасывание 

мяча через 

препятствия (с 

расстояния 2м) 

(П). 

 

 

 

_ 

«Попрыгунчики», 

занятие №5, 6 – 

прыжки: ноги 

вместе, ноги 

врозь (З). 

«Пройди и не 

сбей», занятие 

№5, 6 – ходьба в 

прямом 

направлении с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи (5-6 шт., 

положенных на 

пол, на 

расстоянии друг 

от друга) (О). 

Подвижная 

игра 

Профилактика 

плоскостопия 
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Занятие №7, 

№8. 

 

Книжкины 

недели 

Ходьба в колонне 

по одному (З), на 

наружном своде 

стопы (П), ходьба 

с остановкой на 

звуковой сигнал 

(П). Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (З). 

Построение в 

шеренгу (З), 

перестроение 

в колонну по 

одному (З). 

Перестроение 

из колонны 

по 1 в 

колонну по 3 

в движении 

(З). 

Бег в 

колонне по 

одному со 

сменой 

ведущего 

(П), с 

остановкой 

на 

звуковой 

сигнал (З). 

ОРУ с мячом. «Подбрось – 

поймай», 

занятие №7, 8 

– подрасывание 

мяча вверх 

двумя руками, о 

пол и ловля его 

двумя руками 

после отскока 

(3-4 раза 

подряд) (З). 

«Проползи и не 

задень», 

занятие №7, 8- 

ползание на 

средних 

четвереньках 

«змейкой» (С). 

«Попрыгунчики», 

занятие №7, 8 – 

прыжки на двух 

ногах через 

короткую 

скакалку (П). 

«Пройди и не 

сбей», занятие 

№7, 8 - ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке (с 

перешагиванием 

через предметы 

(П). 

Подвижная 

игра 

Зрительная 

гимнастика 

 

 
Тема занятия Средняя группа. АПРЕЛЬ. 

Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения в 

равновесии 

Игры 

Занятие №1, №2. 

 

Наш дом планета- 

Земля 
 

Ходьба в 

колонне по 

одному (С), 

«змейкой» (З), с 

кругом по 

команде (П). 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (С). 

Построение в 

шеренгу (З), 

размыкание и 

смыкание на 

вытянутые 

руки (С). 

Перестроение 

в колонну по 

одному (З). 

Перестроение 

из колоны по 1 

в колонну по 3 

в движении 

(З). 

Челночный 

бег (3х10м) 

(П). 

ОРУ с 

лентой. 

«Перебрось – 

поймай», 

занятие №1,2 – 

перебрасывание 

мяча в парах, 

двумя руками 

из-за головы 

(О). 

«Проползи и 

подтянись», 

занятие №1, 2 – 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе 

подтягиваясь 

двумя руками 

(О). 

«Перепрыгни», 

занятие №1, 2 – 

перепрыгивание 

через предметы с 

продвижением 

вперед (2-3 

предмета, 

высотой 5-10см) 

(П). 

«Пройди и не 

сбей», занятие 

№1, 2 – ходьба в 

прямом 

направлении с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи 

(поочередно 

через 5-6 мячей, 

положенных на 

расстоянии друг 

от друга) (П). 

Подвижная 

игра 

Пальчиковая 

гимнастика 
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Занятие №3, №4 

 

Наш дом планета- 

Земля 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

«змейкой» (З), 

приставным 

шагом вправо и 

влево (О). Ходьба 

в колоне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (С). 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение 

в колонну по 

одному (С). 

Перестроение 

из колонны по 

1 в колонну по 

3 в движении 

(С). 

Бег в 

колонне по 

одному с 

остановкой 

на звуковой 

сигнал (С), с 

одного угла 

площадки 

на другой 

(П). 

ОРУ с 

флажками. 

«Попади», 

занятие №3, 4- 

метание в 

вертикальную 

цель (с 

расстояния 1,5 

– 2м, высота 

центра мишени 

1,5м) (П). 

«Поднимись по 

перекладинам», 

занятие №3, 4 – 

лазание по 

гимнастической 

лестнице, 

разноименным 

способом, с 

переходом с 

одного пролета 

на другой (П). 

«Прыгни и 

повернись», 

занятие №3, 4 – 

прыжки на двух 

ногах на месте с 

поворотом 

кругом (С). 

«Пройди и не 

задень», занятие 

№3, 4 – ходьба в 

прямом 

направлении с 

перешагиванием 

через предметы 

с разным 

положением рук 

(О). 

Подвижная 

игра 

Игра малой 

подвижности. 

Тема занятия Средняя группа. АПРЕЛЬ. 

Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения в 

равновесии 

Игры 

Занятие №5 ,№6 

 

Весна- Красна 

Ходьба в 

колонне по 

одному вдоль 

границ зала (С), 

ходьба мелким и 

широким шагом 

(П). Ходьба в 

колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (С). 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение 

в колонну по 

одному (С), 

размыкание на 

вытянутые 

руки вперед 

(П). 

Перестроение 

из колонны по 

1 в колонну по 

3 в движении 

(С). 

Бег в 

колонне по 

одному (на 

расстояние 

20м, 6сек) 

(О). 

ОРУ без 

предметов. 

«Перебрось и 

догони», 

занятие №5, 6 – 

перебрасывание 

мяча, двумя 

руками из-за 

головы, через 

препятствие 

(П). 

«Проползи и 

подтянись», 

занятие №5, 6 – 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками 

(П). 

«Попрыгунчики», 

занятие №5, 6 – 

прыжки на одной 

ноге с 

продвижением 

вперед (на 

правой и левой 

ноге поочередно) 

(С). 

«Пройди по 

канату», занятие 

№5, 6 – ходьба 

по канату в 

прямом 

направлении, 

руки в стороны 

(П). 

Подвижная 

игра 

Профилактика 

плоскостопия. 



215  

Занятие №7, №8. 

 

 
Весна- Красна 

Чередование 

ходьбы парами с 

ходьбой 

врассыпную (П). 

Ходьба в колонне 

по одному с 

восстановлением 

дыхания (С). 

Построение в 

шеренгу (З), 

повороты 

направо, 

налево, кругом 

переступанием 

(П). 

Построение в 

колонну 

парами (П). 

Перестроение 

из колонны по 

1 в колонну по 

3 в движении 

(С). 

Чередование 

бега в парах, 

взявшись за 

руки с бегом 

врассыпную 

(П). 

ОРУ с 

кубиками. 

«Перебрось – 

поймай», 

занятие №7, 8 – 

перебрасывание 

мяча в парах 

способом из-за 

головы (П). 

«Проползи и 

подтянись», 

занятие №7, 8 – 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе 

подтягиваясь 

двумя руками 

(С). 

«Перепрыгни», 

занятие №7, 8 – 

прыжки на двух 

ногах, с 

продвижением 

вперед 

(поочередно 

через 5-6 

ленточек, 

расстояние 

между которыми 

(40 – 50см) (П). 

«Пройди», 

занятие №7, 8 – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к носку 

другой (П). 

Подвижная 

игра 

Зрительная 

гимнастика 

 

 
Тема 

занятия 

Средняя группа. МАЙ. 

Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения 

в равновесии 

Игры 
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Занятие №1, 

№2. 

 

День Победы 

 

Ходьба в колоне 

по одному 

врассыпную (П), 

ходьба 

приставным 

шагом вправо и 

влево (П). Ходьба 

в колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (С). 

Построение в 

шеренгу (С), 

перестроение в 

колонну по 

одному (С). 

Перестроение 

из колонны по 1 

в колонну по 3 

в движении (С). 

Бег в колоне 

по одному на 

расстояние 20м 

(6сек.) (П). 

ОРУ без 

предметов. 

«Кто дальше 

метнет?», 

занятие №2 – 

сдача 

контрольного 

норматива, 

дальность 

броска 

набивного 

мяча (m – 1кг) 

 

 

 

 

 

_ 

«Самый быстрый», 

занятие №1 – сдача 

контрольного 

норматива по бегу 

(30м). 

«Кто дальше?», 

занятие №1 – сдача 

контрольного 

норматива, прыжок 

в длину с мета. 

«Попрыгунчики», 

занятие №2 – сдача 

контрольного 

норматива, прыжки 

на скакалке. 

 

 

 

_ 

Подвижная 

игра 

 

Игра малой 

подвижности. 

Занятие №3, 

№4 

 

День Победы 

 

Ходьба в колонне по 

одному (С), на 

пятках (З), 

чередование 

обычной ходьбы с 

ходьбой спиной 

вперед (П). Ходьба 

в колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (С). 

Построение в 

шеренгу (С), 

перестроение в 

колонну по 

одному (С). 

Перестроение 

из колонны по 1 

в колонну по 3 

в движении 

(С). 

Бег в колонне 

по одному (С), 

с остановкой 

на звуковой 

сигнал (П). 

ОРУ с мячом. «Кто дальше 

метнет?», 

занятие №3 – 

сдача 

контрольного 

норматива, 

метание 

мешочков с 

песком (80гр) 

на дальность. 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

«Кто дальше 

прыгнет?», занятие 

№3 – сдача 

контрольного 

норматива, прыжок 

в длину с разбега. 

 

«Кто выше?», 

занятие №4 – сдача 

контрольного 

норматива, прыжок 

в высоту с места. 

«Кто дольше 

простоит?», 

занятие №4 – 

сдача 

контрольного 

норматива, 

статическое 

равновесие. 

Подвижная 

игра 

 

Зрительная 

гимнастика 

Тема 

занятия 

Средняя группа. МАЙ. 

Ходьба Строевые 

упражнения 

Бег ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазание, 

ползание 

Прыжки Упражнения 

в равновесии 

Игры 
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Занятие №5, 

№6 

 

 
 

Посмотри 

как хорош 

мир, в 

котором ты 

живешь! 

Ходьба в колонне 

по одному с 

изменением 

направления 

движения по 

звуковому сигналу 

(С), ходьба в 

колонне по 

одному с 

чередованием 

ходы спиной 

вперед (П). 

Ходьба в колонне 

по одному с 

восстановлением 

дыхания (С). 

Построение в 

шеренгу (С), 

размыкание и 

смыкание на 

вытянутые руки 

(З), 

перестроение в 

колонну по 

одному (С). 

Перестроение 

из колонны по 1 

в колонну по 3 

в движении (З). 

Бег в колонне 

по одному (С), 

со сменой 

ведущего (С). 

ОРУ с 

флажками. 

«Кто больше 

отобьет мяч?», 

занятие №5, 6 – 

сдача 

контрольного 

норматива, 

отбивание мяча 

о пол. 

 

«Подбрось и 

поймай», 

занятие №5, 6 – 

сдача 

контрольного 

норматива – 

подбрасывание 

мяча двумя 

руками и ловля 

его. 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

_ 

«Кто ниже 

наклониться?», 

занятие №5,6 – 

сдача 

контрольного 

норматива, тест 

на гибкость. 

П/и «Цветные 

автомобили» 

 

И/м/п 

«Светофор». 

Занятие 

№7, №8. 

 

Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь! 

Ходьба в колоне по 

одному (С), на 

носках (С), 

приставным шагом 

вправо и влево (С). 

Ходьба в колонне по 

одному с 

восстановлением 

дыхания (С). 

Построение в 

шеренгу (С), 

повороты 

направо, 

налево, кругом 

переступанием 

(С), 

перестроение в 

колонну по 1 

(С). 

Перестроение 

из колонны по 

1 в колону по 3 

в движении (С). 

Бег в колонне 

по одному (С), 

бег с одного 

угла площадки 

на другой. 

ОРУ без 

предметов. 

Игра «Сбей 

кеглю». 

Игра «Котята  

и щенята». 

Игра «Лиса в 

курятнике». 

«Пройди и не 

урони», занятие 

№7, 8 – ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки в 

стороны (С). 

Подвижная 

игра 

 

Зрительная 

гимнастика. 
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Развивающая предметно-пространственная среда 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы 

разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. 

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5 областям - тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает 

более организованной их игру и другую деятельность. 

Особенности организации организованной образовательной деятельности в форме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми 

связаны со стилем поведения воспитателя. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, 

а требования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения). 

Партнерская форма организованной образовательной деятельности предполагает определенную организацию пространства деятельности: 

максимальное приближение к ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, исследовании. 
 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; «Центр ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр 

дежурства». 

 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 
 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия) шнур длинный. 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, шнур короткий плетеный, скакалки. 
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 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 

 Скамейки. 

 

«Центр познания» 
 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов. 

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д. 

 Пазлы. 

 
 

«Центр речевого развития». 

 
 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. 
 Игры с грамматическим содержанием. 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 
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«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

 
Материалы для конструирования: 

 
 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 
 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 
 Образцы построек разной сложности 
 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия) 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 
 Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

 
Материалы для изодеятельности. 

 
 Произведения живописи 

 Мольберт . 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки. гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. 
 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. 

 Губки из поролона. 
 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 
 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 
 Печатки для нанесения узора. 

 Произведения народного искусства 
 Выставка работ детского творчества 
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«Центр природы». 

 
 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания. 

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

 
«Центр игры». 

 
 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспорт разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разграниченные зоны ( кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, больница, и т.д.) 

 
«Центр театра» 

 
 Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый). 

 Маски, шапочки. 

 Фланелеграф. 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

 Ширма. 
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«Центр безопасности». 

 
 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Макет улицы. 

 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

 
«Центр музыки». 

 
 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка). 

 Набор шумовых коробочек. 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений. 
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