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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

                Рабочая программа для средней группы   разработана в соответствии с ООП ДО 

и с учетом примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273- ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Министерство образования и науки Российской Федерации Департамент общего 

образования 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249  «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-10 «О плане действий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее - План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 
№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 
№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

 Устав МБДОУ « Детский сад №29«Рябинушка» комбинированного вида»; 
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 

 



4 
 

Цели, задачи и принципы реализации Программы 

Цель: 
Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Задачи:  

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

эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

При реализации рабочей программы средней группе    

руководствовалась  следующими принципами: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

1.2.Значимые  для разработки в реализации Программы 

 

1.2.1Возрастные особенности развития детей 5 года жизни 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная моторика характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

В возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические процессы. Важной 

особенностью является то, что они становятся более осознанными, произвольными. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

Дети способны назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

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

Способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

К 5 годам повышаются произвольность и устойчивость внимания: дети могут в 

течение 15–20 минут сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. 

Способны удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Вырастает объем памяти. Начинает интенсивно развиваться произвольная память. 

Дети могут запомнить до 7 – 8 названий предметов, выучить небольшое стихотворение, 

принимают задачу на запоминание, помнят поручения. Развитие произвольной памяти 

включено в игру. Играя, ребенок может запомнить и воспроизвести сложный материал. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Они 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. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку. 

В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых 

способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, дикция, активно растет 

словарный запас. Речь становится предметом активности детей. Они имитируют голоса 
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животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. На данном этапе развития дети овладевают 

грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся 

строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь. Ребенок уже 

способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать 

небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышению 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость  представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуется избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность, что важно для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа 

Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появление 

ролевых и реальных взаимоотношений; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.2.2. Индивидуальные особенности группы (соотношение девочек и мальчиков, 

группы здоровья, национально - культурные  особенности и т. п.) 

 

В средней группе «Звёздочка»21 ребёнок (возраст от 4 до 5лет): 12 девочек и 9 

мальчиков. 

  

Относительно здоровых детей: 21 ребёнок.      По группам здоровья: 14 детей 

имеют 1-ю группу здоровья, 7 детей- 2-ю   группу здоровья. 

У детей средней группы нервно-психическое развитие соответствует возрастным 

показателям. 

В процессе воспитания и обучения детей учитывается специфика национальных 

условий. При организации образовательного процесса учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. 

Этнический состав семей воспитанников средней  группы в основном имеет 

однородный характер, контингент - дети из русскоязычных семей. 

Национально-культурные особенности. Республика Коми имеет ярко 

выраженные территориальные, культурно-исторические, национальные особенности, что 

учитывается педагогами в образовательном процессе. Такой подход является одним из 

направлений в формировании у детей знаний о природе и истории, так как оказывает 

влияние на формирование личности, способствует развитию уважения и любви к родному 

краю, воспитанию национальной и этнокультурной толерантности. 
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Национально-региональный компонент Программы предусматривает: 

1. ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством народа коми; 

2. ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным искусством 

народа коми; 

3. ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими 

особенностями республики; 

4. знакомство со знаменитыми земляками, первопроходцев, которые внесли 

определенный вклад в строительство, развитие города; 

5. знакомство детей с геральдикой и символикой республики, элементарными 

сведениями о государственной власти; 

6. проведение национальных праздников; 

7. функционирование познавательного кружка «Мой родной край». 

Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Приобщая 

детей к живительному источнику истории, традиций, обычаев своего народа, Программа 

вводит дошкольников в мир общечеловеческих ценностей. 

Важным моментом при знакомстве с национальными особенностями края является 

посещение краеведческого музея, выставок, экскурсии по городу. Уточняя знания детей о 

национальных особенностях края, в дошкольном учреждении актуально. 

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 

 непосредственно-образовательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 организации взаимодействия всех специалистов дошкольных групп; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 организации взаимодействия с социумом; 

 смотры-конкурсы, выставки, фестивали; 

 организации праздников и досугов. 

Таким образом, с учётом национально-культурных традиций, осуществляется отбор 

произведений национальных( местных) писателей, поэтов, композиторов, художников; 

образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов 

при ознакомлении детей с искусством; народными играми. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 не служат основанием на аттестацию педагогических кадров; 

 не являются показателем при распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представлены, как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
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дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей:  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Целевые ориентиры настоящей Программы базируются на ФГОС ДО, (п. 4.1.ФГОС 

ДО), целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

Конкретный образовательный результат выступает как деятельностная 

характеристика ребенка, его компетенция, под которой понимается способность ребенка 

решать задачи образовательной деятельности, как в рамках индивидуальной деятельности, 

так и в сотрудничестве со сверстниками. Компетенции имеют несколько ступеней 

проявления индивидуальных различий детей. Основанием для выстраивания ступеней 

является нарастание проявления ребенком самостоятельности, инициативности и 

творчества. Содержательным основанием для определения компетентностей являются 

образовательные области. Именно ориентация на образовательную область позволяет 

выстроить компетенции как диагностируемые результаты образования (развития) ребенка, 

результаты реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочей группой МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного 

вида» разработаны показатели освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» по всем образовательным областям. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возраста 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

как: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисования, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок 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; 

 ребёнок 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 порадоваться 

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

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребёнок 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 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными 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. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к. принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы  

с учётом возрастных возможностей детей 

«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».  

 

Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со  взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье 

и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Имеет знания о соблюдении моральных норм.  

Умеет  доброжелательно общаться со сверстниками. Способен 

замечать  хорошие и плохие поступки.  Поддерживает  

коллективные игры, и добрые отношения в игре. Имеет знания о 

скромности, отзывчивости, справедливости, силе и смелости. 

Испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Здоровается, прощается, называет работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешивается в разговор 

взрослых. Умеет  вежливо выразить свою просьбу и благодарить за 

оказанную услугу 

 Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я Имеет представление о себе, о своем росте и развитии, о прошлом, 

настоящем и будущем  

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Имеет первичные представления о  своих правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.)  и обязанностях 

в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.).  

Знаком с первичными  основами гендерного воспитания (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

 

Семья 

. Может ответить на вопросы о своей семье, её членах. Имеет 

первоначальные знания о родственных отношениях. Может 
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рассказать о своих обязанностях по дому(убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

 

Детский сад 

Знаком с территорией детского сада и его сотрудниками. Хорошо 

ориентируется в помещениях детского сада. Имеет навыки 

бережного отношения к вещам (знает их назначение и ставит на 

место). Имеет представление о традициях детского сада. Имеет 

представления о себе как члене коллектива. Способен замечать  

изменения  происходящие в оформлении детского сада, группы, 

зала.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-

гигиенические 

 навыки 

Умеет следить за своим внешним видом. Самостоятельно 

умывается, 

 

 моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом.  

Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании 

 отворачивается, прикрывая рот и нос носовым платком. Знаком с 

правилами  

аккуратного приема пищи. 

 

Самообслуживание 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться. Аккуратно 

складывает вещи и вешает одежду,  с помощью взрослого приводит 

её в порядок (чистит, просушивает).  Стремится быть аккуратным, 

опрятным. Умеет самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его  после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

 

Общественно - 

полезный труд 

Имеет знания о трудовых навыках. Может ответственно относиться 

к полученному заданию (стремится  сделать его хорошо). Способен 

выполнять коллективные и индивидуальные поручения, понимает 

значение своего труда  для  других. Умеет договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы. 

Способен заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Оказывает помощь сверстникам и взрослым. Способен 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада. Может  выполнять  обязанности дежурного  по столовой.  

Уважение к труду 

взрослых 

Имеет представление о профессиях близких людей и значимости их 

труда. Проявляет интерес к профессиям родителей. 

 

Труд в природе 

Проявляет желание ухаживать за растениями и животными.  В 

весенний, летний и осенний период участвует в посильной работе 

на огороде, в  зимний период участвует в расчистке снега.  В 

зимний период подкармливает птиц. Помогает воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование  (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

 Формирование основ безопасности 

 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Имеет знания о многообразии животного и растительного мира. 

Знаком с явлениями живой и неживой природы. Имеет 

представления о взаимодействии с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. Знаком с понятиями: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». Знаком с опасными 

насекомыми и ядовитыми  растениями. 



12 
 

 

Безопасность на 

дорогах 

Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского  сада, в 

ближайшей местности.  

Знает понятия «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарные правилами поведения 

на улице. Знает. Что на улице необходимо соблюдать правила 

дорожного движения. Имеет знания о назначении светофора и 

работе полицейского дорожно-патрульной службы. Имеет 

представление о различных видах городского  транспорта, 

особенностях их внешнего вида и назначения  

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). Знает некоторые знаки дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Знаком  с навыками   культурного поведения в 

общественном транспорте. 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Знаком с правилами безопасного поведения во время игры. Имеет 

представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знаком 

с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг). Умеет 

пользоваться  столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знаком с правилами езды на велосипеде. Имеет  представление о 

поведении с незнакомыми людьми. Имеет знания о работе 

пожарных и правилах поведения при пожаре. 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учетом 

возрастных возможностей детей  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие» направлено на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, на выполнение основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами». 

 

Основные цели и задачи: 

 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

3. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

4. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной  

5. осанки. 

6. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  
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7. 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. 

Имеет 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).  

Имеет представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Знает о важности 

для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знает понятия «здоровье» и «болезнь».  

Умеет 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»). 

Имеет представление о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. 

Физическая культура 

Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  

Бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы.  

Перелезает с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту, с 

места,  умеет сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняет 

равновесие.  

Прыгает через короткую скакалку. 

Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и 

левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

Катается  на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на гору,  

соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Во всех формах организации двигательной деятельности проявляет организованность, 

самостоятельность, инициативность, умеет поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные 

игры 

Активно играет в игры с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Действует по сигналу. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

Направления познавательного развития: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Формирование элементарных математических представлений 

Величина Умеет сравнивать  два  предмета по величине  
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(длине, ширине, высоте), по толщине  путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражает  результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 

— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). Умеет  сравнивать  предметы по двум 

признакам  величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый 

шарфик короче и уже синего). Устанавливает размерные  отношения  

между 3-5 предметами  разной  длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. В активной речи  употребляет 

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 Знает геометрические фигуры. Выделяет особые  признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно, двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Имеет  представление о сравнении фигур. Умеет различать и называть 

элементы фигур: углы и стороны. Знает, что фигуры бывают разных 

размеров: большой — маленький куб. Соотносит форму предметов с 

различными  геометрическими  фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямо - угольник и др. 

Ориентировка 

в пространстве 

Умеет передвигаться согласно  заданному направлению (вперед — 

назад, направо — налево, вверх — вниз); Может  обозначать  словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Имеет  

представление о понятиях: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко) 

Ориентировка 

во времени 

Имеет  представление о частях суток, их характерных  особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Имеет  

представление о значении слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Сенсорное 

развитие 

Имеет  сенсорный опыт с новыми  способами  обследования. Умеет  

фиксировать полученные впечатления в речи. Знает геометрические 

фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал);  цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). Знает различные материалы на ощупь, характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Использует эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Дидактические 

игры 

Умеет  сравнивать  предметы по внешним  признакам, группировать; 

составлять целое из частей(кубики, мозаика, пазлы). Может  определять 

свойства предметов на ощупь, по вкусу, по звучанию. Развиты 

внимание и наблюдательность.  Способен соблюдать  правила 

простейших настольных игр. 

 

Проектная 

деятельность 

Имеет  первичные навыки проектно-исследовательской деятельности. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Имеет представления о предметах окружающего мира и знаком с предметами 

необходимыми  детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и 
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т. д.). Знает и называет общественный транспорт.  Имеет  представления о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах. Может объяснить целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Знаком с видами 

человеческого труда и быта. 

Ознакомление с социальным миром 

Знаком с правилами поведения в общественных местах. Знает название общественного 

транспорта. Имеет первичные знания о школе. 

 Знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Имеет представление о 

самых красивых местах родного города и его достопримечательностях. Знаком с 

государственными праздниками.  Имеет знания о российской армии. Имеет представления 

о разделении труда в городе и сельской местности.  Знаком с деньгами и возможностями 

их использования.  

Ознакомление с миром природы 

Знает домашних и диких животных. Называет декоративных птиц и рыб. Имеет знания о 

классе пресмыкающихся (их внешнем виде и способе передвижения). Знает  

представителей класса насекомых. Знает понятия фрукты и овощи, ягоды, грибы. Может 

называть и рассказывать о комнатных растениях. Узнает и называет 3-4 вида деревьев. 

Знает свойства песка, глины, камня. Наблюдает за птицами, прилетающими на участок, 

кормит их. Знает об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). Может замечать изменения в природе, рассказывать  об  

охране растений и животных.  

Сезонные 

наблюдения 

Умеет замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Наблюдает за поведением птиц в разные времена года. Оказывает 

посильную помощь.  Имеет  представление о работах проводимых в 

разные времена года.  

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учетом 

возрастных возможностей детей «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие» направлено 

 на 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. 
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Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Умеет замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). Наблюдает за поведением птиц в разные времена года. Оказывает 

посильную помощь.  Имеет  представление о работах проводимых в разные времена года.  

Развивающая 

речевая среда 

Обсуждает информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного ближайшего окружения. 

Умеет отвечать на вопросы, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; логично и понятно 

высказывает суждение.  

Любознателен. 

Доброжелательно общается со сверстниками, умеет высказать свое 

недовольство, извиниться. 

Формирование 

словаря 

Имеет углубленные  знания о ближайшем окружении.  

Имеет  представление о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в собственном опыте. 

Активно употребляет в речи название предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

В речи использует существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Умеет определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Заменяет часто 

используемые указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употребляет слова-

антонимы  (чистый — грязный,  светло — темно).  

Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Звуковая 

культура речи 

Правильно произносит гласные и согласные, свистящие, шипящие и 

сонорные (р, л) звуки.  

Отчетливо произносит слова и словосочетания.  

Умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Грамматический 

строй речи 

Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использует  

предлоги в речи; образовывает форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употребляет эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употребляет форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Употребляет формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь Участвует в беседе, понятно отвечает на вопросы и задает их. 
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Умеет рассказывать: описывать предмет, картину; составляет 

рассказы по картине. 

Умеет пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по 

содержанию считалки.  

Воспринимает содержание произведения, сопереживает его  героям.  

Проявляет внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Проявляет интерес к книгам. Внимательно рассматривает книжные иллюстрации.  

Знаком с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учетом 

возрастных возможностей детей 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на 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». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание  

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении 

Приобщение к искусству 

Проявляет положительные эмоции при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Знаком с профессиями артиста, художника, композитора. 

Узнает и называет предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Может различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

Выделяет и называет основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создает свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

имеет представление о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, 

с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Проявляет интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Самостоятельно выделяет части здания, его особенности.  

Обращает внимание на различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Имеет представление о библиотеке как центре хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

Знает произведения народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная   деятельность 

Рисование Проявляет интерес к изобразительной деятельности.  

Проявляет положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Рассматривает и обследует предметы, в том числе с помощью рук. 

Умеет выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Сохраняет правильную позу при рисовании: не горбится, не наклоняется 

низко над столом, к мольберту; сидит свободно, не напрягаясь. Работу 

выполняет аккуратно: сохраняет свое рабочее место в порядке, по 
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окончании работы убирает все со стола. 

Проявляет дружелюбие при оценке работ других детей. 

Лепка Проявляет интерес к лепке; умеет лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы).  

Знает приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; умеет 

прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягивает отдельные части из целого куска, прищипывает мелкие 

детали (ушки у котенка, клюв у птички). Сглаживает пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Использует приемы вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Знаком с приемами использования стеки. 

Стремится украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.   

Аппликация Проявляет интерес к аппликации, создавая разнообразные изображения. 

Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. Умеет 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Может вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использует этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. 

Умеет преобразовывать формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.). 

Проявляет активность и творчество в создаваемых рисунках. 

Декоративное 

рисование 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров.  

Знаком с городецкими изделиями. Выделяет элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращает внимание на различные здания и сооружения вокруг дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривает машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называет их форму, и расположение по отношению к самой 

большой части.  

Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); умеет 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Анализирует образец постройки: выделяет основные части, различает и соотносит их по 

величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей 

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

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Самостоятельно измеряет постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдает заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, использует детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 

Конструирует из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивает к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; 

к стулу — спинку). 

Проявляет интерес к изготовлению поделок из природного материала:  

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Использует для закрепления частей клей, пластилин. 

Музыкальная деятельность 

 Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать.  

Слушание Слушает музыку (не отвлекается, дослушивает произведение до конца).  
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Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает 

свои впечатления о прослушанном.  

Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Различает звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение Поет выразительно, протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы).  

Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

Может петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Ритмично двигается в соответствии с характером музыки. 

Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  

Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах.  

Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие 

танцевально 

– игрового 

творчества 

Исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Участвует в постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Песенное 

творчество 

Сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

Импровизирует мелодии на заданный текст. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности  в  соответствии с направлениями  

развития ребёнка: 
Программа обеспечивает развитие личности детей раннего, дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач пяти 

образовательных областей. 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; патриотическое воспитание; самообслуживание, трудовое 

воспитание; формирование основ безопасности); 

 познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; приобщение к социокультурным ценностям; формирование элементарных 

математических представлений; ознакомление с миром природы); 
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 речевое развитие (развитие речи; художественная литература); 

 художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству; 

изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; музыкально-

художественная деятельность); 

 физическое развитие (формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни; физическая культура). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей определено с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

В содержании Программы отражены следующие аспекты образовательной среды 

для детей среднего  дошкольного возраста: 

1. предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2. характер взаимодействия со взрослыми; 

3. характер взаимодействия с другими детьми; 

4.          система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

      2.1.1 Образовательная область  

  «Социально-коммуникативное развитие»   

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». Основные цели и задачи Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в 

семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 
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элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу 

по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда 

за неблаговидный поступок. Напоминать детям 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 

Ребенок в семье и сообществе 

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 детей об их 

правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.)  

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, 

что его любят. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 

и т. п.). 

Детский сад Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности 

с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

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 
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аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание 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. Приучать 

самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно - 

полезный труд 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

Уважение к труду 

взрослых 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Труд в природе 

 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, 

летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить 

с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на 

дорогах 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении 

и на участке детского сада, в ближайшей местности .Продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 
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соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить 

со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Знакомить с правила- ми безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить 

с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям 

о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — пространственную 

среду.  

• Получает удовольствие от совместной  

игры со взрослым.  

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 

среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную 

среду. 

3 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением 

в нее с определенной целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки. 

 

 

 

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  
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План работы по патриотическому воспитанию дошкольников 

средней   группы  «Звёздочка»  на  2017 – 2018 учебный  год. 

Воспитатели: Сайфуллина И.И., Ущаповская Л.В. 

Задачи: 

1. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

2. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Месяц Форма работы 

Сентябрь Беседа «Дорога в детский сад» Е.Алябьева с.10, 

Рассматривание альбома «Коми-орнамент», 

Газета « Республике Коми – 95!» 

Пальчиковая игра «Дружба». 

Чтение стихов Коми поэтов 

Октябрь Беседа «Кто в избушке живёт» (Русская изба) 

И.Ф. Мулько с.24 

Беседа «Мой город»  Кн. И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва 

«Ознакомление с окружающим миром»  с.143 

Стихи школьников о родном городе «Лучший город на земле» А. 

Габбасова,  «Инта» Я.Багаутдинова 

Поздравительная открытка «С днём  рождения  Инта» 

Оформление уголка НРК 

Ноябрь Беседа «Сколько мам в твоей семье?» Е.Алябьева  с.27 

Беседа «Транспорт родного города» 

Рассматривание фотографий достопримечательностей города. 

Сюжетно-ролевые игры, конструирование с машинками «Парковка», 

«Строим дом». 

Рисование на тему «Машины на улицах города» 

Творческие работы  школы № 9: Чтение стихотворения «Интинская 

осень» Л. Филиппова. 

Декабрь Беседа «Что такое детский сад» Е.Алябьева с.23 

Праздничная открытка «С днем рождения детский сад» 

Беседа «Мой дом» И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва   с.136 

Конкурс новогодних открыток  «Чудеса своими руками!» 

Экскурсия  в группу раннего возраста «Цыплята» 

Январь Беседа «Права ребёнка» 

Беседа «Как надо называть родных» кн. Е.Алябьева с.44 

Рассматривание  поделок из меха оленя 

Просмотр видеоролика «Наш город» 

Февраль Беседа «День защитников Отечества» 

Кн. И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва с.102 

Беседа «Страна, где мы живем». 

Спортивное развлечение с участием родителей. 

Слушание песен о папе. 

Чтение С.Михалков «Наши защитники» 

Газета «С днём защитников отечества» 

Строительные игры с солдатиками. 

Март Беседа «Международный женский день» 

Кн. И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва 
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Беседа «Ознакомление с окружающим миром» с.115 

Праздничная   газета  «Маму  поздравляю» 

Утренник  «8 марта» 

Дидактическая игра «Найди такой же» (элемент орнамента) 

Апрель Беседа «Что такое генеалогическое древо» Е.Алябьева с.17 

«Флаг РК и России» (сравнение). 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  достопримечательностей 

родного города. 

Май Беседа «День Победы»  Кн. И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва 

Развивающая игра-лото «Российская армия» 

Беседа «Ознакомление с окружающим миром» с.147 

Беседа на тему:  «Этот день Победы» 

( рассматривание иллюстраций праздника) 

Рассматривание иллюстраций  с изображением природы родной 

страны в разные времена года. 

 

Перспективное планирование по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения в средней группе «Звёздочка» на 2017-2018уч.г. 

Воспитатели: Сайфуллина И.И., Ущаповская Л.В. 

Задачи: 

1.Сохранение здоровья и жизни детей. 

2.Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

3.Расширение кругозора детей в области изучения правил дорожного движения. 

Месяц Форма работы 

Сентябрь Беседа «Знакомство с улицей» с.18 Э.Я.Степаненкова, 

Чтение Н.Носов «Автомобиль», 

П/и «Воробушки и автомобиль» 

Октябрь Наблюдение за светофором с.21 Э.Я.Степаненкова, 

Чтение Е.Житков «Светофор», 

Игра на внимание «Сигналы светофора». 

Ноябрь Беседа «Дорожные знаки», 

«Стихи о знаках ПДД», 

Игра на закрепление дорожных знаков. 

Декабрь «Сравнительное наблюдение за автобусом и газелью-маршруткой» 

с.20 Э.Я.Степаненкова, 

Чтение; Я.Пишумов «Моя машина», 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе». 

Январь Беседа «Дети и светофор», 

Стихотворение В.Кожевникова «Светофор», 

Игра с кубиками «Кто правильно соберет сигналы светофора». 

Февраль Беседа «Обязанности пешеходов», 

Загадки по ПДД, 

Игра-аттракцион «Внимание, пешеход!». 

Март Беседа «Наш помощник-светофор» (рассматривание различных видов 

светофора), 

Стихотворение В.Черняева «Светофор для пешеходов», 

Игра «Автомобили, пешеходы и светофор». 

Апрель  Стихи о правилах дорожного движения, 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы», 

Расскраски «Светофора и дорожных знаков». 

Май Загадки о транспорте, 
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Игры со строительным материалом (грузовая машина, автобус и т.д.) 

Чтение С.Михалков «Дядя Степа» 

 

Знакомство с профессиями (рассматривание картин из серии «Профессии», сюжетно – 

ролевые игры) 

Месяц Профессия Содержание 

Сентябрь Хлебороб ОД «Откуда хлеб пришёл» 

 

Октябрь Воспитатель Знакомство с работой воспитателя 

Сюжетно – ролевая игра «Детский 

сад» 

 

Ноябрь Водитель Сюжетно – ролевая игра «Гараж» 

Плакат  «Транспорт» 

Декабрь Портной Экскурсия в швейный цех ( в д. саду) 

НОД «Знакомство с трудом портного» 

 

Январь Парикмахер НОД «Парикмахер» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Парикмахерская» 

 

Февраль Плотник НОД «Работа плотника» 

 

Март Продавец Сюжетно – ролевая игра «Магазин» 

 

Апрель Врач «Знакомство с трудом врача» 

Сюжетно – ролевая игра «Больница», 

«Скорая помошь» 

Май Повар Развивающая игра «Что для чего» 

Инсценировка «Котята – поварята» 

 

 

БЕСЕДЫ:  Социально – коммуникативное  развитие 

 

Разговор с детьми 

(социальная 

действительность): 

Разговор с детьми 

(безопасность 

жизнедеятельности): 

Беседа (патриотическое 

воспитание, РФ, РК): 

Месяц 

 

«Наша дружная семья» 

И.Ф.Мулько»Развитие 

представлений о 

человеке…»  с.19 

«Строитель» 

Т.Шорыгина  с.113 

«Что такое улица и по 

каким правилам она 

живёт?» 

кн.Е.Алябьева с.29 

«Как песок может 

стать опасным» 

«Дорога в детский сад» 

Е.Алябьева с.10 

«Коми – орнамент» 

сентябрь 

«Иванушка,  Алёнушка и 

их гостья –ненка»  с.19 

кн.И.Ф. Мулько 

 

«Воспитатель» 

«Что ты будешь 

делать…?» 

кн.Е.Алябьева с.34 

«Правила поведения 

на участке  д/с во  

время прогулки» 

«Кто в избушке живёт» 

(Русская изба)           И.Ф. 

Мулько с.24 

«Мой город»  Кн. 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  с.143 

октябрь 
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Создание  фотоальбома 

«Наши праздники» 

«Как можно выбрать» 

И.Ф. Мулько с.20 

 

«Водитель» Т.Шорыгина  

с.14 

«Что делать, если ты 

потерялся?» 

кн.Е.Алябьева с.35 

«Дорожные знаки» 

 

«Сколько мам в твоей 

семье?» Е.Алябьева  с.27 

 

«Транспорт родного 

города» 

ноябрь 

«Учимся правильно 

разговаривать» И.Ф. 

Мулько  с.22 

 

«Портной» Т.Шорыгина  

с.101 

«Что делать, если ты 

один дома?» 

кн.Е.Алябьева с.37 

«Гололед» 

«Что такое детский сад» 

Е.Алябьева с.23 

«Мой дом» Кн. 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарёва   с.136 

 

декабрь 

«Как правильно 

ухаживать  за зубами» 

кн.Е.Алябьева с.21 

«Парикмахер» 

Т.Шорыгина  с.104 

«Огонь — друг, огонь 

— враг» 

«Дети и светофор» 

 

«Права ребёнка» 

«Как надо называть 

родных» 

кн. Е.Алябьева с.44 

январь 

«Я выполняю 

поручение» 

И.Ф. Мулько с.23 

«Плотник-столяр» 

Т.Шорыгина  с.107 

«Зимой на горке» 

«Обязанности 

пешеходов» 

«День защитников 

Отечества» 

Кн. И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарёва с.102 

«Страна, где мы живем». 

 

февраль 

«Как и в какие игры 

можно играть с 

младшими детьми» 

кн.Е.Алябьева с.14 

«Продавец» Т.Шорыгина  

с.94 

«Наш помощник-

светофор» 

«Безопасность при 

общении с 

животными» 

«Международный женский 

день» 

Кн. И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром»с.115 

март 

«Как надо обращаться с 

просьбой» кн.Е.Алябьева 

с.33 

«Врач» Т.Шорыгина  

с.87 

«Осторожно! 

Сосульки (снег с 

крыш)» 

 

«Что такое генеалогическое 

древо» кн. Е.Алябьева с.17 

«Флаг РК и России» 

(сравнение). 

 

апрель 

«Как можно узнать 

настроение человека?» 

кн.Е.Алябьева с.43 

«Повар» Т.Шорыгина  

с.96 

«Игры с песком» 

«Велосипед и     

велосипедист» 

«День Победы»  Кн. 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром» с.147 

май 

 

2.1.2 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи по образовательной области «Физическое  развитие» 

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  

http://doshkolnik.ru/obzh/16569-ogon-drug-ogon-vrag.html
http://doshkolnik.ru/obzh/16569-ogon-drug-ogon-vrag.html
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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. 

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 

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 
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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. 

Плавание:  

При обучении навыкам плавания закрепляет выдох в воду, погружение в воду с головой; 

Выполняет попеременные движения ногами вверх-вниз («ножницы», «золотая рыбка»),  

Закрепляет скольжение на воде в играх («Карусель», «Тоннель», «Медузы» и др.),  

Имитирует движение рыбок (шустрого окуня, резкой щуки, важного карася, юркого 

ерша). 

 

Примерное содержание физкультурных занятий 

Сентябрь - октябрь - ноябрь 

Сентябрь 

Занятие 1-2 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании. 

(Содержание занятия (каждое второе занятие в неделю, обозначенное **), аналогично 

предыдущему. Предлагаются лишь некоторые изменения в основных движениях. По 

своему усмотрению педагог может вносить дополнения в различные части занятия, в том 

числе и свои варианты подвижных игр.) 

Занятие 3 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя 

руками. 

Занятие 4-5 
Задачи. Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

3анятне 6 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить катать обруч 

друг другу; упражнять в прыжках. 

Занятие 7-8 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить 2-

3 раза в чередовании); упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур . 

Занятие 9** 

Задачи. Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам площадки; 

повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; упражнять в прыжках, развивая 

точность приземления. 

Занятие 10 
Задачи. Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время 

ходьбы; закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Занятие 11 
1. Равновесие: ходьба по доске, лежащей на полу, с перешагиванием через кубики (3-4 

кубика или 3 набивных мяча), руки на поясе (или свободно балансируют). Повторить 2-3 

раза. 

2. Лазанье под шнур (дугу) с опорой на ладони и колени. Дуги расположены на 

расстоянии 1 м одна от другой. Повторить 2-3 раза. 
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3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 3 м) до обозначенного места 

(кубик, мяч). Повторить 2-3 раза. 

Занятие 12 
Задачи. Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках. 

Материал по развитию движений для закрепления и повторения вне занятий 

представлен в пособии на каждый месяц на весь год и разработан в соответствии с 

программными требованиями для детей средней группы детского сада. 

l-я неделя. Игровые упражнения. Бег и ходьба - «Кто скорее до флажка (кубика, 

кегли»>, «Принеси предмет (кубик, кеглю)». Прокатывание мяча - «Докати до кубика», 

«Прокати И догони». Лазанье"Проползи до мяча», «По дорожке», «Проползи и не задень» 

(под шнур, стул на четвереньках). Подвижные игры - «Найди свой цвет», «Воробышки и 

кот», «По ровненькой дорожке». 

2-я неделя. Игровые упражнения. Равновесие - ходьба по мостику (ПО доске, лежащей 

на полу, по земле), по дорожке (ширина 20 см). Прыжки, подпрыгивание на месте, как 

зайчики (мячики), с поворотом кругом в правую и в левую сторону. Прокатывание мяча 

(диаметр 20-25 см) друг другу в парах, по дорожке (из шнуров, реек, линий, начерченных 

на земле). Подвижные игры: «Найди себе пару», «Огуречик, огуречик ... ». 

3-я неделя. Игровые упражнения. Прыжки на двух ногах до предмета (кубик, кегля); 

«Перепрыгни ручеею> (через шнуры, рейки, косички). Прокатывание мяча - «Прокати И 

не задень» (между предметами); прокатывание мяча вокруг предметов в обе стороны. 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Пробеги тихо». 

4-я неделя. Игровые упражнения с мячом: сидя, ноги врозь, прокатывание мяча друг 

другу, «Прокати мяч по дорожке и догони», «Подбрось-поймай» (бросание мяча об пол 

(землю) и ловля его двумя руками). Ползание между предметами с опорой на ладони и 

колени. Подвижные игры: «У медведя во бору», «Автомобили», «Найди себе пару». 

Октябрь 

Занятие 13-14 
Задачи. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Занятие 15 
Задачи. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры. 

Занятие 16-17 
Задачи. Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, развивая точность направления движения. 

Занятие 18** 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных задаHий в прыжках, 

закреплять умение действовать по сигналу. 

1 часть. Построение в колонну по одному, ходьба и бег в колонне по одному. По 

сигналу  

Занятие 19-20 
Задачи. Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в прокаты вании мяча в прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

Занятие 21 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с продвижением 

вперед. 

Занятие 2223 
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Задачи. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Занятие 24 
Задачи. Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 

Материал для повторения 

l-я неделя. Игровые упражнения. Ходьба и бег: «Ловишки», «Лошадки», «Ловишки - 

перебежки» (бег с одного края площадки на другой). Равновесие - ходьба по дорожке с 

перешагиванием через кубики (бруски); ходьба и бег между предметами, положенными в 

одну линию; 

ходьба по гимнастической скамейке «<мостику»). Прыжки: на двух ногах с 

продвижением вперед, между предметами, поставленными в один ряд (кегли, мячи, 

кубики); прыжки вокруг мяча, кубика. Подвижные игры: «Кот И мыши», «Найди себе 

пару», «У медведя во бору». 

2-я неделя. Игровые упражнения. На площадке кладется шнур в виде круга, в нем - 

водящий. Играющие находятся за пределами круга и прыгают на двух ногах в круг, а по 

мере приближения водящего - обратно. Водящий старается осалить кого-либо. Осаленный 

игрок меняется местами с водящим. Игра повторяется. 

Прыжки на двух ногах с мячом в руках - по сигналу воспитателя надо остановиться, 

положить мяч на пол и пройти вокруг него. 

Перебрасывание мячей друг другу через сетку двумя руками из-за головы. Ползание на 

четвереньках с опорой на ладони и колени, подталкивая набивной мяч головой и 

продвигаясь вперед (расстояние 3 м). 

Подвижные игры: «Трамвай», «Цветные автомобили», «Кот и мыши». 

3-я неделя. Игровые упражнения. Прокатывание мяча по сигналу воспитателя и бег за 

ним; прокатывание мячей друг другу (способы сидя, ноги врозь, в стойке на коленях, сидя 

на пятках). 

Ползание на четвереньках (на спине - мешочек с песком). Подвижные игры: 

«Огуречик, огуречик. .. », «Кот и мыши», «Автомобили». 

4-я неделя. Игровые упражнения. Ползание - «Проползи по дорожке (доске, 

скамейке»> с опорой на ладони и колени; лазанье в обруч с мячом (кубиком) в руках, не 

касаясь руками пола. Равновесие - ходьба по дорожке, перешагивая через предметы; 

ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом. 

Подвижные игры: «Лошадки», «У медведя во бору», «Лошадки», «Ловишки». 

Ноябрь 

Занятие 25-26 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Занятие 27 
Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в прыжках. 

Занятие 28-29 
Задачи. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

Занятие 30 
Задачи. Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; упражнение 

в прыжках и прокатывании мяча в прямом направлении. 

Занятие 31-32 
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Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках 

(рис. 5). 

Занятие 33 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

Занятие 34-35 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; повторить 

задание на сохранение устойчивого равновесия. 

 

3анятне 36 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать 

глазомер и силу броска при метании на дальность, упражнять впрыжках. 

Материал для повторения 

l-я неделя. Игровые упражнения. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы, поставленные на расстоянии двух шагов ребенка; ходьба и 

бег по извилистой дорожке; ходьба и бег между предметами, поставленными в один ряд 

(набивные мячи, кубики, кегли). Прыжки через линии (косички, шнуры, скакалки). 

Подвижные игры: «Трамвай», «Кролики», «Найди И промолчи», «Огуречик, огуречик ... 

». 

2-я неделя. Игровые упражнения. Прыжки на двух ногах с мячом в руках, на сигнал 

воспитателя присесть и прокатить мяч от одной ноги к другой. Прокатывать мяч в парах, в 

шеренгах, между предметами; бросать мяч о пол и ловить его двумя руками. Подвижные 

игры: «Самолеты», «Лошадки», «Лиса И куры». 

3-я неделя. Игровые упражнения. С мячом - прокатывание мяча друг другу, между 

предметами; бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. Прыжки на двух ногах 

вокруг предметов, из обруча в обруч (плоский). Равновесие - ходьба  нa носках по доске, 

лежащей на полу ходьба по гимнастической скамеике с хлопками в ладоши перед собой и 

за спиной. Подвижные игры «Лошадки», «Ловишки», «Найди себе пару». 

4-я неделя. Игровые упражнения. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; лазанье под шнур, под дугу, не касаясь руками пола. Равновесие - ходьба 

по дорожке, перешагивая через предметы. Подвижные игры: «У медведя во бору», «Лиса 

и куры», «Кот и мыши». 

Декабрь - январь – февраль 

Декабрь 

Занятие 1-2 
Задачи. Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию движений в прыжках через препятствие. 

Занятие 3 
Задачи. Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

Занятие 4-5 
Задачи. Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному. Построение в шеренгу. 

Занятие 6 
Задачи. Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту занятий; упражнять 

в ходьбе ступающим шагом. 

Занятие 7 -8 
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Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

Занятие 9 
Задачи. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; упражнять в метании 

на дальность снежков, развивая силу броска. 

Занятие 10-11 
Задачи. Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение 

в равновесии. 

Занятие 12 
Задачи. Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом. 

Материал для повторения 

l-я неделя. Игровые упражнения на участке. Бег вокруг снежной бабы. 

Поворот на сигнал воспитателя и бег в другую сторону. Катание друг друга на санках 

поочередно (педагог следит, чтобы дети быть равны по своим физическим 

возможностями). Прыжки на двух ногах до елки и вокруг елки. 

В помещении. Ходьба и бег, высоко поднимая колени, «лошадки»; ходьба и бег между 

предметами, поставленными в один ряд, и врассыпную. Прыжки - прыжки со скамейки 

«цыплята прыгают с заборчика»); прыжки на двух ногах на расстояние 3 м; 

перепрыгивание через шнуры (косички). Подвижные игры: «Кролики», «Самолеты», 

«Найди пару». 

2-я неделя. Игровые упражнения на участке. Прыжки через снежные кирпичики 

(высота 10 см) в чередовании с ходьбой вокруг кирпичиков. Бросание снежков на 

дальность; катание друг друга на санках попеременно. 

В помещении. Ходьба и бег между предметами; прыжки через бруски на двух ногах 

(высота 6 см). Броски мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками. Подвижные 

игры: «Зайцы И волю>, «Птички И кошка», «У медведя во бору». 

3-я неделя. Игровые упражнения на участке. Прыжки до снежной бабы; бег вокруг 

снежной бабы в обе стороны в чередовании с ходьбой. Ходьба по снежному валу, по 

извилистой дорожке. 

В помещении. Прыжки на двух ногах через рейки, бруски, прыжки с высоты. 

Перебрасывание мячей друг другу разными способами - двумя руками снизу, из-за головы 

(расстояние 1,5 м). 

Подвижные игры: «Самолеты», «Найди пару». 

4-я неделя. На участке повторить все игровые упражнения, которые предлагались на 

предыдуших неделях. 

В помещении. Подбрасывание мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками; 

прокатывание мяча по дорожке, между кубиками; ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени, с опорой на ладони и стопы «<по-медвежьи»); ползание на 

животе, подтягиваясь двумя руками за края скамейки. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; ходьба с мешочком на голове. 

Подвижные игры: «Лиса И куры», «Автомобили», «Найди и промолчи». 

Январь 

Занятие 13 -14 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

Занятие 15 
Задачи. Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. 

Занятие 16 -17 



35 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

Занятие 18 
Задачи. Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и прыжках вокруг 

снежной бабы. 

Занятие 19 -20 
Задачи. Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Занятие 21 
Задачи. Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании снежков на 

дальность. 

Занятие 22 -23 
Задачи. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

Занятие 24 
Повторить занятие 21. 

Материал для повторения 

l-я неделя. Игровые упражнения на участке. «Снежинки-пушинки» (бег вокруг 

снеговика, елки), «Пробеги - не задень» (ходьба и бег между кирпичиками), «Кто дальше 

бросит» (метание снежков на дальность). 

В помещении. Лазанье в обруч; лазанье под дугу, не касаясь руками пола (высота от 

уровня пола 50 см). Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке парами навстречу 

друг другу: на середине разойтись, помогая друг другу. Прыжки из кружка в кружок; 

перепрыгивание через шнуры. Подвижные игры: <Лошадки», «Найди свой цвет», «У 

медведя во бору». 

2-я неделя. На участке. Прыжки на двух ногах до елки, снежной бабы. 

Ходьба по снежному мостику (по снежному валу); перешагивание через снежные 

кирпичики. Катание друг друга на санках, катание с горки. 

В помещении. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове; 

ходьба, перешагивая через набивные мячи, кубики. Прыжки - со скамейки на 

полусогнутые ноги; прыжки из обруча в обруч, через шнуры. Прокатывание мячей друг 

другу (сидя, ноги врозь); перебрасывание мяча друг другу, метание мешочков на 

дальность. Подвижные игры: «Кролики», <<Зайцы и волк», «Найди себе пару». 

3-я неделя. На участке. Ходьба по снежному валу, балансируя руками. Прыжки на двух 

ногах через снежки. Метание снежков. «Сбей кеглю (кубик)». Скольжение по ледяным 

дорожкам. Катание на санках. 

В помещении. Прыжки на двух ногах по дорожке; прыжки со скамейки; прыжки между 

предметами. Прокатывание мячей в прямом направлении, между предметами; бросание 

мяча вверх и о землю и ловля его двумя руками. Подвижные игры: «Зайцы И волю>, «У 

медведя во бору», «Цветные автомобили». 

4-я неделя. На участке. «Снежная карусель», «Санный поезд», ходьба по снежному 

валу (высота 6 см), перешагивание через снежки. Метание снежков в цель (сбей предмет, 

добрось до предмета). Катание на санках друг друга. 

В помещении. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени. 

Ходьба по гимнастической скамейке с выполнением заданий. Отбивание мяча об пол и 

ловля его двумя руками. Прыжки между предметами, через шнуры. Подвижные игры: 

«Кот и мыши», «У медведя во бору», «Лошадки». 

Февраль 

Занятие 25-26 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. 
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1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между расставленными в одну 

линию  

Занятие 27 
Задачи. Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках. 

Занятие 28 -29 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в 

прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

Занятие 30 
Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. 

Занятие 31 -32 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча 

двумя руками; закреплять навык ползания на четвереньках. 

3анятие 33 
Задачи. Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на санках с горки. 

3анятие 34 -35 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки между предметами. 

Занятие З6 
Задачи. Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить игровые 

упражнения. 

Март - апрель – май 

Март 

Занятие 1 -2 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения 

и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках.. 

Занятие З 
Задачи. Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по сигналу воспитателя. 

Занятие 4 -5 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

Занятие 6 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

Занятие 7 -8 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниe 

задания; повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

Занятие 9 
Задачи. Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на одной ноге (правой и левой, попеременно). 

3анятне 10 -11 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Занятие 12 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; 

повторить упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 1 часть. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу воспитателя ходьба широким шагом, в медленном темпе. Затем 

обычная ходьба и ходьба мелким, семенящим шагом, и так последовательно повторить. 
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 Материал для повторения 

l-я неделя. Игровые упражнения. Лазанье под шнур, рейку (высота 40 см от уровня 

пола) прямо и боком. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед на дистанцию 3 м в 

прямом направлении и огибая различныe предметы (кубики, кегли), поставленные в ряд 

или в шахматном порядке. Метание мешочков на дальность и в цель. Подвижные игры: 

«Самолеты», «Ловишки», «Котята И щенята». 

2-я неделя. Игровые упражнения. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, боком приставным шагом. Метание мешочков на дальность. 

Прокатывание мяча вокруг предметов. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени, на животе, подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков скамей ки). 

Подвижные игры: «Воробышки и кот», «Зайка беленький», «Кролики». 

З-я неделя. Игровые упражнения. «Кто быстрее доберется до кеглю>бег в прямом 

направлении. Прыжки на двух ногах с выполнением различных заданий. Метание 

мешочков на дальность - «Кто дальше бросит», перебрасывание мяча через шнур. 

Подвижные игры: «Пробеги тихо», «Найди пару», «Лиса И куры». 

4-я неделя. Игровые упражнения. Лазанье под дугой, не касаясь руками пола (высота 

дуги 50 см); ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни. Ходьба 

по доске, лежащей на попу, на носках, руки за головой, с мешочком на голове. Прыжки на 

двух ногах вокруг предметов, через шнуры. Метание мешочков на дальность и в цель. 

Повторить подвижные игры, освоенные детьми на предыдущих занятиях. 

Апрель 

Занятие 13 -14 
Задачи. Упражнять детей В ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания В равновесии и прыжках. 

Занятие 15 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторить упражнения с мячами. 

Занятие 16 -17 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину с места. 

Занятие 18 
Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлезании: 

упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

площади опоры. 

Занятие 19 -20 
Задачи. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать 

ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках. 

Занятие 21 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Занятие 22 -23 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

2. Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в ряд на расстоянии 40 см 

один от другого. 

Занятие 24 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

 

Май 

Занятие 25 -26 
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Задачи. Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

Занятие 27 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

Занятие 28 -29 
Задачи. Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Занятие 30 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу 

по кругу; повторить задания с бегом и прыжками. 

Занятие 31 -32 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную цель. 

Занятие 33 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через короткую 

скакалку, умение перестраиваться по ходу движения. 1 часть. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу воспитателя перестроение в пары; ходьба парами, бег врассыпную, в 

колонне по одному. Ходьба «змейкой» между предметами. 

Занятие 34 -35 
Задачи. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

Занятие 36 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

Для повторения вне занятий воспитатель использует игры и игровые упражнения, 

освоенные детьми ранее. 

Летом количество занятий сокращается. Однако вне занятий воспитатель может 

проводить с детьми подвижные игры и игровые упражнения, освоенные ранее. 

Следует уделять внимание тем ребятам, которые не всегда справляются с тем или иным 

упражнением, особенно в заданиях с мячом; чаще использовать игры с небольшими 

группами, с отдельными детьми и по выбору детей. 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» 

1 . Основные цели и задачи Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование  элементарных математических представлений, первичных 1 См. пункт 2.6. 

ФГОС ДО.64 представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 
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объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение  кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и 

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 
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зайчика, ста-67 ло 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек 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 осязательнодвигательного  

Форма 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 — прямо - угольник 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 (дом стоит близко, а березка растет далеко 

Ориентировка 

во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

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

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

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 
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использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 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.). 

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 правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

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 исследовательской деятельности детей 

Ознакомление с предметным окружением 

 Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 

разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Рассказывать о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать 

о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные представления о 

жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой 
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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. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять представления о 

фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и 

называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе 

опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и 

др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные 

наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, 

жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян 

растений. Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в 

уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. Весна. Учить детей узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. Формировать представления детей о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 
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посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности 

расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и 

глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа 

Программный материал. 

Количество и 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. 

Учить считать до 5, пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам. 

Сравнивать две группы предметов, формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета. 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет.  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 . 

Считать предметы на ощупь, считать звуки, движения (в пределах 5). 

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 предметы по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить способам сравнения предметов 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 соизмерять предметы по двум признакам величины . 

Устанавливать размерные отношения между  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. 

Учить измерять сыпучие тела. 

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

треугольнике,прямоугольнике, шаре, кубе, цилиндре. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

большой – маленький куб (шар, цилиндр, круг, овал,квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 
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Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, стакан – цилиндр, 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. 

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

последовательности (утро – день – вечер – ночь). 

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 

№ Тема Задачи 

1. Сравнение двух групп 

предметов. 

 

Сравнение предметов по 

величине. 

Ориентировка в 

пространстве. 

1. Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами: 

«поровну, столько – сколько». 

2. Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький, больше, меньше. 

3. Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами впереди. 

Сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

2. Сравнение двух групп 

предметов. 

 

Выделение различных 

свойств предметов (цвет, 

форма, количество). 

Закрепление частей суток. 

1.Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

обозначая результаты сравнения словами: столько – 

сколько, поровну, больше, меньше. 

2.Совершенствовать умение выделять определенное 

свойство предмета: форму, цвет, количество (один – 

много). 

 

3.Закреплять умение различать и называть  части суток 

(день, ночь, утро, вечер). 

3. Обследование 

геометрических фигур. 

Сравнение предметов по 

длине и ширине. 

 

1.Продолжать учить обследовать геометрическую 

форму предмета, соотносить ее с эталоном (круг, овал, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

2.Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – короче; узкий 

– широкий, уже – шире. 

4. Сравнение двух групп 

предметов. 

 

Определение 

пространственного 

расположения предмета. 

1.Закрепить способы сравнения количества двух групп 

предметов ( наложение и приложение), упражнять в 

употреблении слов, обозначающих результаты 

сравнения. 

2.Упражнять в умении определять пространственные  

направления от себя (впереди, сзади, справа, слева, 

вверху, внизу). 

5. Сравнение предметов по 

длине. 

Различение 

геометрических фигур. 

1.Учить детей строить сериационный ряд предметов по 

убывающей длине (10 предметов), соблюдая единую 

точку отсчета (при одинаковой ширине). 

2.Совершенствовать  умение  различать и называть 
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 геометрические формы: круг, квадрат, прямоугольник, 

овал, треугольник. 

6. Счет в пределах 3. 

 

Сравнение предметов по 

ширине. 

1.Показать образование числа 3 из трех единиц, 

соотносить число с элементом множества, понимать 

значение итогового числа. 

2.Упражнять в умении строить сериационный ряд 

предметов по убывающей ширине (10 предметов). 

7. Счет в пределах 3. 

 

 

Сравнение предметов по  

высоте. 

1.Учить считать в пределах 3 , соблюдая приемы счета: 

слева направо, соотносить число с элементом 

множества, последнее число относить ко всей группе 

предметов. 

2.Упражнять в умении строить сериационный ряд 

предметов по убывающей высоте, соблюдая единую 

точку отсчета (10 предметов). 

8. Счет в пределах 3. 

 

Сравнение предметов по 

величине. 

Определение 

пространственного 

расположения предметов. 

1.Продолжать учить считать в пределах 3, познакомить 

с порядковым значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?»,   «Который по 

счету?». 

2.Упражнять в умении сравнивать предметы  по длине, 

ширине, высоте, обозначать соответствующими 

словами результаты сравнения. 

3.Развивать умение определять пространственное 

положение предмета относительно себя (справа, слева, 

впереди, сзади, вверху, внизу). 

9. Образование числа 4. 

 

Обследование 

геометрических фигур. 

Определение  

пространственных 

направлений от себя. 

1.Показать образование числа 4 путем прибавления 

одной единицы  множества к трем, понимать смысл 

итогового числа. 

2.Совершенствовать навыки обследования 

геометрических фигур на примере сравнения квадрата и 

прямоугольника. 

3.Развивать определять пространственное направление 

от себя (слева, справа, впереди, сзади). 

10. Счет в пределах 4. 

 

 

Обследование 

геометрических фигур. 

Определение частей 

суток. 

1.Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить 

с порядковым значением числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

2.Совершенствовать навыки обследования 

геометрических фигур на примере сравнения круга и 

овала. 

3.Закреплять представления о последовательности  

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

11. Образование числа 5. 

 

Сравнение предметов по 

двум признакам. 

 

1.Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 

пределах 5, понимать значение итогового числа. 

2.Упражнять в сравнении предметов по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения соответствующими выражениями (длинная и 

широкая, короткая и узкая…) 

12. Счет в пределах 5. 

 

 

Деление целого на части. 

1.Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», « На котором 

месте?». 
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Определение 

геометрических фигур. 

2.Развивать представление о делении целого на части. 

3.Упражнять в определении геометрических фигур    

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

13. Счет в пределах 5. 

 

Измерение величины 

условной мерой. 

Деление целого на части. 

1.Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представление о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

2.Помочь овладеть третьим способом сравнения 

предметов по величине – измерением и сравнением при 

помощи условной меры. 

3.Продолжать развивать представление о делении 

целого на части, соотношении их по величине. 

14. Счет в пределах 5. 

 

 

Сравнение величины при 

помощи условной меры. 

Знакомство со значением 

понятий быстро, 

медленно. 

1.Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа ( в пределах 5), закреплять 

умение отвечать на вопросы «Сколько», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

2.Упражнять в сравнении величины предметов при 

помощи условной меры. 

3.Раскрыть на конкретных примерах значение понятий 

быстро и медленно. 

15. Счет по образцу  в 

пределах 5. 

Сравнение предметов . 

 

Составление целого из 

частей. 

1.Упражнять в счете и отсчете предметов  в пределах 5 

по образцу. 

2.Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

3.Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из их частей. 

16. Счет по образцу и 

названному числу. 

Знакомство со значением 

слов близко, далеко. 

Составление целого из 

частей. 

1.Упражнять в счете и отсчете предметов по образцу и 

названному числу в пределах 5. 

2.Уточнить представления детей о значении слов далеко 

– близко. 

3.Продолжать развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

17. Счет звуков в пределах 5. 

Составление 

сериационного ряда по 

убывающей длине. 

1.Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

2.Совершенствовать умения составлять сериационный 

ряд предметов по убывающей длине с единой точкой 

отсчета (10 предметов), обозначать  результаты 

сравнения словами: длинный, короче, еще короче, еще 

длиннее, короткий… 

18. Счет звуков в пределах 5. 

Составление 

сериационного ряда 

предметов по убывающей 

высоте. 

1.Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

2.Совершенствовать умения составлять сериационный 

ряд предметов по убывающей высоте, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, еще 

ниже, низкий… 

19. Счет предметов на ощупь. 

Знакомство со значением 

слов «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Обозначение 

пространственного 

расположения предметов 

относительно себя. 

1.Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

2.Объяснить значение слов «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

3.Упражнять в умении ориентироваться в пространстве 

и обозначать пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

20. Счет предметов на ощупь. 1.Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 
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Составление 

сериационного ряда 

предметов по убывающей 

ширине. 

Ориентировка в 

пространстве. 

2.Совершенствовать умение составлять сериационный 

ряд предметов по убывающей ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами: 

широкий, узкий, уже, шире. 

3.Закреплять умение двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, влево, вправо). 

21. Счет движений в пределах 

5. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Отношения части и 

целого. 

1.Учить считать движения в пределах  5. 

2.Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, влево, вправо). 

3.Закреплять умение делить целое на части и составлять 

целостное изображение из частей. 

22. Счет движений в пределах 

5. 

Знакомство с 

геометрической формой  - 

шар. 

Составление 

сериационного ряда 

предметов по 

возрастающей  длине. 

 

1.Учить воспроизводить указанное количество 

движений в пределах 5. 

2.Знакомить с геометрической формой – шар, 

упражнять в обследовании осязательно – двигательным 

путем. 

3.Совершенствовать умение составлять сериационный 

ряд предметов по возрастающей длине с единой точкой 

отсчета (10 предметов), обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короткий, длиннее, 

короче, самый длинный, самый короткий. 

23. Независимость результата 

счета от величины 

предметов.  

Составление 

сериационного ряда 

предметов по 

возрастающей высоте. 

Ориентировка в 

пространстве. 

1.Показать, что результат счета не зависит от величины 

предметов. 

2.Совершенствовать умение составлять сериационный 

ряд предметов по возрастающей высоте с единой 

точкой отсчета (10 предметов), обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже, 

самый низкий , самый высокий. 

3.Упражнять в умении двигаться в заданных 

направлениях (вперед, назад, влево, вправо). 

24. Независимость результата 

счета от  расстояния 

между предметами. 

Составление 

сериационного ряда 

предметов по 

возрастающей ширине. 

Обследование 

геометрической формы – 

шар. 

1.Показать независимость результата счета предметов 

от расстояния между предметами. 

2.Совершенствовать умение составлять сериационный 

ряд предметов по возрастающей ширине. Обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, узкий, шире, 

уже, самый узкий, самый широкий. 

3.Упражнять в умении обследовать шар, находить 

сходные и отличительные свойства с кругом. 

25. Независимость результата 

счета от формы 

расположения предметов 

в пространстве. 

Знакомство с 

геометрической формой – 

куб. 

Использование условной 

меры для сравнения 

предметов по величине. 

1.Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. 

2.Знакомить с геометрической формой – куб  на основе 

сравнения его с квадратом. 

3.Упражнять в использовании условной меры для 

сравнения предметов по величине ( высоте, длине, 

ширине). 
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26. Счет в пределах 5. 

Измерение сыпучих тел. 

1.Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5. 

2.Упражнять в использовании условной меры для  

измерения сыпучих тел. 

27. Независимость результата 

счета от качественных  

признаков предмета. 

Измерение сыпучих тел. 

1.Показать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов( цвета. формы). 

2.Совершенствовать навыки измерения сыпучих тел 

при помощи условной меры. 

28. Счет и отсчет предметов 

на ощупь, слух. 

Знакомство с 

геометрической формой – 

цилиндр. 

Ориентировка в 

пространстве. 

1.Упражнять в счете и отсчете предметов на ощупь, 

слух. 

2.Знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. 

3.Совершенствовать  умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз. 

29. Счет и отсчет предметов 

на ощупь, слух. 

Знакомство с 

геометрической формой – 

цилиндр. 

Закрепление частей суток. 

1.Упражнять в счете и отсчете предметов на ощупь, 

слух. 

2.Продолжать знакомить с геометрической фигурой – 

цилиндр на основе сравнения его с шаром. 

3.Совершенствовать представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

30. Счет движений в пределах 

5. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах. 

1.Упражнять в счете и отсчете движений, 

воспроизведении указанного количества движений. 

2.Закреплять умение находить предметы с заданной 

формой в окружающей обстановке. 

Конец учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению программного 

материала в сюжетно – игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно проведение математических 

развлечений и досугов. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ 

 

ОД №1(книга №2 стр.136 №1) 

Задачи: 

Образовательная : ознакомление  детей  с последовательностью  смены времён года, 

уточнение знаний о характерных признаках каждого сезона. 

Развивающая: овладение действием замещения. 

Воспитательная:  воспитание  любви к природе; 

ОД  №2(книга №2 стр.137  №2 ) 

Задачи: 

Образовательная: уточнение представлений детей о сезонных изменениях в природе  

осенью.  

Развивающая :  овладение действием замещения. Проживание. 

Воспитательная :  воспитание  любви к природе, бережного отношения  к животным 

ОД  №3(книга №2 стр.138 № 3) 

Задачи: 

Образовательная: ознакомление детей с изменениями в жизни растений осенью. 

Развивающая :   овладение действием замещения. Проживание. 

Воспитательная:  воспитывать любовь к природе, бережное отношение к  растениям. 
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ОД  №4(книга №2 стр.139  № 4) 

         (Дары осени) 

Задачи: 

Образовательная : обобщение представлений  об овощах, фруктах, грибах и семенах. 

Развивающая:  овладение действием замещения. Проживание. 

Воспитательная:  воспитывать любовь к природе. 

 

ОД  №5(книга №2 стр.140  № 5) 

( Осень. Изменения в жизни животных) 

Задачи: 

Образовательная: закрепление представлений о подготовке зверей (медведь, белка, ёж, 

заяц) к зиме. 

Развивающая:  овладение действием замещения. Проживание. 

Воспитательная:  воспитывать желание  проявлять заботу и внимание ко всему живому. 

 

ОД  №6 (книга №2 стр.141  № 6) 

(«Что бывает осенью») 

Задачи: 

Образовательная : обобщение и систематизация знаний детей об осени. 

Развивающая: развитие представлений детей об отлёте птиц  осенью, введение понятия 

«перелётные птицы». Овладение действием замещения. 

Воспитательная :  воспитывать у детей доброе отношение ко всему живому в природе. 

 

ОД  №7(книга№1  стр.33) 

(Прохождение экологической тропы) 

Задачи: 

Образовательная: Показать  объекты экологической тропы в осенний период. 

 Развивающая: расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи природы и человека. 

Воспитательная: формировать  бережное отношение к окружающей природе. 

 

ОД  №8 ( книга № 2  стр.117  № 4-5 ) 

Задачи: 

Образовательная: дать  представление  о свойствах воздуха. 

Развивающая: освоение  экспериментирования.  Развитие  познавательной  активности. 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к познавательной деятельности. 

 

ОД  №9 ( книга № 2 стр.119 № 6 ) 

Задачи: 

Образовательная: дать детям представление  о необходимости  воздуха для жизни 

человека и животных.   

Развивающая :  развитие  и закрепление  представлений о  свойствах воздуха,  его  

необходимости для жизни и возможностях использования. Овладение действием 

замещения. Освоение  экспериментирования. Развитие  познавательной  активности. 

Воспитательная:  воспитывать интерес любознательность, позитивное отношение к 

окружающему миру, желание исследовать его всеми доступными способами. 

 

ОД  №10 ( книга № 2  стр.120  № 7) 

Задачи: 

Образовательная: знакомство с понятием «магнит». Формирование представлений  о 

свойствах магнита 

Развивающая: освоение  экспериментирования.  Развитие  познавательной  активности. 
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Воспитательная: воспитывать интерес любознательность, позитивное отношение к 

окружающему миру, желание исследовать его всеми доступными способами. 

 

ОД  №11 ( книга № 2  стр.121  № 8) 

Задачи: 

Образовательная: формировать  представления  детей о магните и его способности 

притягивать некоторые предметы; связи между величиной магнита и силе его 

притяжения; применении магнитов в жизни людей. 

Развивающая:  овладение действием замещения.  Освоение  экспериментирования.  

Развитие  познавательной  активности. 

Воспитательная: воспитание навыков сотрудничества, взаимопомощи. 

 

ОД №12 (книга№1  стр.43) 

(Дежурство в уголке природы) 

Задачи: 

Образовательная: показать детям  особенности дежурства в уголке природы. 

Развивающая: развивать у детей трудовые навыки при уходе за комнатными растениями.  

Воспитательная: формировать ответственность по отношению к уходу за растениями. 

 

ОД  №13 (книга №2 стр.142  № 7 ) 

(Зима. Сезонные  изменения в природе.) 

Задачи: 

Образовательная: Формировать элементарные знания о природе  зимой. 

Развивающая:  развитие представлений детей  о сезонных  изменениях в природе зимой. 

Овладение действием замещения. Проживание. 

Воспитательная: воспитывать интерес к изучению природы, любовь к ней, умение видеть 

красоту окружающего мира. 

 

ОД  №14(книга №2 стр.143  № 8) 

(Зима. Изменения в жизни  растений.) 

Задачи: 

 Образовательная: ознакомление детей с изменениями в жизни растений зимой.  Введение 

понятий «лиственные деревья»,  «хвойные деревья».  

Развивающая : овладение действием замещения. Проживание  и экспериментирование. 

Воспитательная:  воспитание чуткого, бережного отношения к природе;  

развитие умений наблюдать, обобщать и делать выводы из собственных наблюдений.  

 

ОД  №15(книга №2 стр.144  № 9) 

 (Зима. Изменения в жизни животных) 

Задачи: 

Образовательная:  ознакомление детей с жизнью животных зимой. 

Введение  понятия «зимующие птицы». 

Развивающая :  овладение действием замещения. 

Воспитательная:  воспитание  любви к природе, бережного отношения  к животным 

 

ОД  №16(книга №2 стр.145  № 10 ) 

(Зима. Сезонные  изменения в природе.) 

Задачи: 

Образовательная задача: закрепление знаний детей   о зимних явлениях природы. 

Развивающая:  овладение действием замещения. Проживание. 

Воспитательная: воспитывать  интерес к изучению природы, умение видеть красоту 

окружающего мира. 
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ОД  №17 (книга №2 стр.146  № 11 ) 

(Что бывает зимой?) 

Задачи: 

Образовательная: обобщение и систематизация знаний детей о зиме. . Развивающая: 

овладение действием замещения. 

Воспитательная: воспитывать наблюдательность к природным явлениям, умение видеть 

красоту природы. 

 

ОД  №18( книга№1  стр.50) 

(Экологическая тропа зимой) 

Задачи: 

Образовательная: учить наблюдать за объектами природы в зимний период. 

Развивающая: расширять представления детей  о зимних явлениях  в природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи природы и человека. 

Воспитательная: воспитывать интерес к зимним явлениям природы   

 

ОД  №19 ( книга№1  стр.45) 

(Почему растаяла снегурочка?) 

Задачи: 

Образовательная: Учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег 

в тепле тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и превращается  в лёд. 

Развивающая: расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда. 

Воспитательная: воспитание эстетического отношения к окружающему миру 

 

ОД № 20 ( книга № 2  стр.122 № 9 ) 

Задачи: 

Образовательная: дать представления о свойствах воды, её агрегатных состояниях (пар, 

вода, лёд ) 

Развивающая:  Освоение  экспериментирования.  Развитие  познавательной  активности. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к воде, к природе. 

 

ОД  № 21( книга № 2  стр.123  № 10) 

Задачи: 

Образовательная: закрепление представлений  о свойствах воды,  её использовании. 

Развивающая:  овладение действием замещения.  Освоение  экспериментирования.  

Развитие  познавательной  активности. 

Воспитательная:  воспитывать бережное отношение к воде, к природе 

 

ОД  № 22  ( книга № 2  стр.124  №11) 

Задачи: 

Образовательная: использование  условных  обозначений  для закрепления представлений 

о свойствах воды, её  использовании. 

Развивающая:  развитие воображения через  проживание. 

Воспитательная :воспитывать бережное отношение к воде, к природе 

 

ОД  №23 (книга №2  стр.146  № 12 ) 

(Весна. Сезонные  изменения в природе.) 

Задачи: 

Образовательная: формировать элементарные знания о природе весной. 

Развивающая: развитие представлений детей  о сезонных  изменениях в природе весной.  

Овладение действием замещения. Проживание. 

Воспитательная:  воспитание  бережного  отношения  детей к природе. 
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ОД  №24 (книга №2 стр.147  № 13 ) 

( Весна. Изменения в жизни  растений.) 

Задачи: 

 Образовательная :  ознакомление детей с изменениями в жизни растений весной.  

Введение понятия  «первоцветы». 

Развивающая:  владение действием замещения. 

Воспитательная:   воспитывать любовь к природе. 

 

ОД  №25 (книга №2 стр.148  №14 ) 

Задачи: 

 Образовательная:  ознакомление детей с жизнью животных весной. Введение  понятия 

«насекомые».  

Развивающая: овладение действием замещения. Проживание. 

Воспитательная:  воспитывать интерес к жизни животных. 

 

ОД  №26 ( книга№1  стр.57) 

(Мир комнатных растений) 

Образовательная: учить различать комнатные растения по внешнему виду. 

Развивающая задача: расширять представления детей  о комнатных растениях: их пользе и 

строении 

Воспитательная: воспитывать интерес к жизни растений 

 

ОД  №27(книга №2  стр.149   № 15 ) 

(Весна. Изменения в жизни животных,) 

Задачи: 

Образовательная: продолжение знакомства детей с жизнью животных весной.  

Развивающая : овладение действием замещения. 

Воспитательная:  воспитание  интереса  к жизни животных. 

 

ОД  №28(книга №2 стр.150  № 16 ) 

(«Путешествие в май» 

Задачи: 

Образовательная: ознакомление детей с весенними явлениями  природы (зацветание 

деревьев, первые грозы). Закрепление  и систематизация знаний  детей о весне с помощью  

условных обозначений.  

Развивающая: проживание. Продолжать формировать у детей интерес к растительному 

миру; 

Воспитательная:  воспитание  любознательности,  любви  к природе 

 

ОД  №29(книга №1 стр.66) 

(Экологическая тропа весной) 

Задачи: 

Образовательная: Показать объекты экологической тропы зимой. 

Развивающая: расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи природы и человека. 

Воспитательная: формировать бережное отношение к окружающей природе 

 

ОД  №30 (книга №2 стр.151  №17 ) 

(Лето. Сезонные  изменения в природе.) 

Задачи: 

Образовательная: ознакомление детей с сезонными изменениями  в природе летом. 

Развивающая:  овладение действием замещения. 
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Воспитательная:  воспитание  бережного  отношения  детей к природе 

 

ОД  №31 (книга №2 стр.151  №18 ) 

(Лето. Изменения в мире  растений.) 

Задачи: 

 Образовательная : введение понятий  «луговые цветы» и «садовые цветы». 

Развивающая:   овладение действием замещения. 

Воспитательная :  воспитывать любовь к природе. 

 

ОД  №32(книга №2 стр.152  №19 ) 

(Лето. Изменения в жизни  растений.) 

Задачи: 

 Образовательная  уточнение и обобщение знаний детей о съедобных и ядовитых грибах и  

ягодах.  Ознакомление с растениями,  выращивающимися  на поле.  

Развивающая : овладение действием замещения. 

Воспитательная задача:   

 

ОД  №33 (книга №2 стр.153  №20 ) 

(Лето. Изменения в жизни животных,) 

Задачи: 

Образовательная : ознакомление детей с жизнью животных летом. 

Закрепление  и систематизация знаний  детей о лете.  

Развивающая : овладение действием замещения. 

Воспитательная задача:  воспитание  интереса  к жизни животных 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого  

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

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Задачи по образовательной области «Речевое  развитие» 

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 

Развивающая речевая среда. 

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.  
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Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

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, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

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

рядом, около, между), время суток.  

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять  слова-антонимы  

(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.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

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

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят,  

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 



55 
 

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. 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его  героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений.  

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

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

 

 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

СЕНТЯБРЬ 

1. Беседа с детьми на 

тему «Надо ли 

учиться говорить?». 

№1 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

2. Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка». 

№1 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной помощи педагога. 

3. Составление 

рассказа о кукле. №1  

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. 

4. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Лисичка со 

скалочкой». №2  

Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания 

сказки; учить понимать и оценивать характер и поступки 

героев; подвести к пониманию жанровых особенностей 

сказки. 

5. Чтение 

стихотворения 

И.Бунина 

«Листопад». №1 

Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический слух. 

6. Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

№1 

Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в 

правильном, отчётливом произнесении звука (в словах и 

фразовой речи). 

7. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Гуси-

лебеди». №2  

Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с помощью моделирования; 

развивать творческое воображение. 

8. Чтение Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 
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стихотворений об 

осени. №2  

образную основу поэтических произведений; развивать 

творческое воображение, выразительность речи детей. 

ОКТЯБРЬ 

1. Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон». №1 

Порадовать детей чтением весёлой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из произведения. 

2. Составление 

рассказов- описание 

игрушек. №1 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определённому плану (по подражанию педагогу). 

3. Звуковая культура 

речи: звуки з и зь. 

№1 

Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в 

слогах, словах); учить произносить звук з твёрдо и мягко; 

различать слова со звуком з, зь. 

4. Чтение 

стихотворений об 

осени. №1 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

5. Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. №2  

Учить детей отгадывать загадки, построенные на описании и 

сравнении; познакомить со скороговорками, их назначением; 

объяснять назначение и особенности колыбельной; помочь 

заучить текст колыбельной. 

6. Заучивание 

стихотворения 

Г.Новицкой 

«Тишина». №2  

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать и 

понимать образное содержание стихотворений; развивать 

образность речи. 

7. Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень-тень-

потетень». №1  

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

8. Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Про 

зайчат». №2  

Дать представление детям о жанре рассказа; учить понимать 

тему и содержание рассказа; развивать интерес к 

информации, которую несёт текст. 

НОЯБРЬ 

1. Чтение весёлых 

стихотворений. №2  

Продолжать учить детей понимать содержание 

стихотворений, юмористический смысл и несоответствия; 

помочь осмыслить значение образных выражений. 

2. Звуковая культура 

речи: звук ц. №1 

Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в 

слогах, словах). Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, начинающиеся 

со звука ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

3. Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». №1 

Учить детей описывать картину в определённой 

последовательности. 

4. Чтение венгерской 

народной сказки 

«Два жадных 

медвежонка». № 2  

Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, 

стимулировать желание придумывать новые детали, эпизоды, 

фрагменты к сказке; учить понимать значение пословицы, 

связывать её с сюжетом сказки. 

5. Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?». №1 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по 

аналогии. 

6. Составление 

рассказа об игрушке. 

Проверить, насколько у детей сформировано умение 

составлять последовательный рассказ об игрушке. 
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№1 

7. Чтение 

стихотворений о 

поздней осени. №1 

Приобщать детей к поэзии. 

8. Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. №2  

Учить детей понимать содержание и значение пословицы; 

учить произносить чистоговорки, скороговорки; помочь 

заучить текст народной игры «Панас». 

ДЕКАБРЬ 

1. Чтение 

стихотворений о 

зиме. №2  

Учить детей эмоционально воспринимать и осознавать 

образное содержание поэтического текста; развивать 

образность речи детей. 

2. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Зимовье». 

№ 2 

Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки; 

учить понимать и оценивать характеры героев; подвести к 

пониманию образного содержания пословиц. 

3. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик». №1 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации; закреплять умение 

придумывать название картины. 

4. Звуковая культура 

речи: звук ш. №1 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить чётко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

5. Чтение и заучивание 

стихотворений о 

зиме. №1 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запомнить и 

выразительно читать стихотворения. 

6. Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка- 

сестричка и волк». 

№1 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М.Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать отрывок из произведения. 

7. Знакомство со 

сказкой Б.Заходера 

«Хрюша на ёлке» 

№2 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать и 

понимать содержание и идею сказки, замечать образные 

слова и выражения; помочь овладеть приёмом сравнения. 

8. Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Как 

ёлку наряжали». 

Продолжать учить и понимать тему и содержание рассказа, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

ЯНВАРЬ 

1. Чтение рассказа 

Н.Калининой «Про 

снежный колобок». 

Учить эмоционально, отзываться на художественное слово, 

закреплять знания о произведениях литературного 

творчества. 

2. Звуковая культура 

речи: звук ж. №1 

Упражнять детей в правильном и чётком произнесении звука 

ж (изолированного, в звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком ж. 

3. Чтение любимых 

стихотворений. №1 

Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. 

Учить выразительно, читать стихи. 

4. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». №1 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определённой последовательности; учить придумывать 

название картины. 
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5. Заучивание 

стихотворения 

А.Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать». №1 

Познакомить детей с новым стихотворением, помочь 

запомнить его. 

6. Рассказывание 

белорусской 

народной сказки 

«Жихарка». №2 

Учить детей воспринимать и осознавать образное содержание 

сказки; упражнять в подборе синонимов; учить понимать 

содержание поговорок, придумывать новые эпизоды. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Чтение сказки 

«Федорино 

горе».№1 

Познакомить детей со сказкой «Федорино горе». Продолжать 

учить детей эмоционально воспринимать и понимать 

содержание и идею сказки. 

2. Мини- викторина по 

сказкам 

К.Чуковского. №1 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок 

К.Чуковского. 

3. Составление 

рассказов на тему 

«Любимый 

сказочный герой». 

Продолжать формировать у детей умение последовательно 

составлять рассказ о любимом герое. 

4. Звуковая культура 

речи: звук ч. №1 

Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, 

упражнять в произнесении звука (изолированно, в 

словах,стихах). Развивать фонематический слух детей. 

5. Описание одежды. 

Дидактическая игра 

«Одень куклу». 

Учить детей описывать одежду, формировать умение 

пользоваться грамматически правильными формами слов; 

группировать предметы и классифицировать их. 

6. Чтение сказки «Три 

поросёнка». №1 

Познакомить детей с английской сказкой «Три поросёнка» 

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

слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

7. Беседа о 

профессиях. 

Познакомить детей с такими профессиями, как: моряки, 

пограничники, лётчики. 

8. Составление 

рассказа по картине 

«На полянке». №1 

 Познакомить детей с картиной В.Гербовой «На полянке»; 

учить детей составлять повествовательные рассказы по 

сюжетной картине. 

МАРТ 

1. Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. №1 

Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева» «Весна». 

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. 

2. Урок вежливости. 

№1 

Рассказать детям о том, как приятно встречать гостей, как и 

что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. 

3. Звуковая культура 

речи: звуки щ-ч. №1 

Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ-ч. 

4. Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко. №1 

Познакомить детей со сказкой «Петушок и бобовое 

зёрнышко». Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать и понимать содержание и идею сказки. 

5. Мини- викторина по 

русским сказкам. 

№1 

Помочь детям вспомнить названия и содержание ужу 

известных им сказок. 

6. Чтение Учить детей эмоционально воспринимать стихотворения, 
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стихотворений о 

весне. №2 

замечать выразительные средства. 

7. Заучивание 

стихотворения 

Г.Ладонщикова 

«Весна». №2 

Учить детей находить различные средства для выражения и 

передачи образов и переживаний; развивать образность речи, 

творческое воображение. 

8. Составление 

рассказов по 

картине №1 

Проверить, умеют ли дети придерживаться определённой 

последовательности, составляя рассказ по картине, поняли ли 

они, что значит озаглавить картину. 

АПРЕЛЬ 

1. Чтение детям сказки 

Д.Мамина-Себиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича-

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу- 

Короткий хвост. №1 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. 

Помочь им понять, почему автор так уважительно называет 

комара. 

2. Звуковая культура 

речи: звуки л,ль. №1 

Упражнять детей в чётком произнесении звука л 

(изолированного, в слогах, словах). Совершенствовать 

фонематическое восприятие- учить определять слова со 

звуком л,ль. 

3. Заучивание 

стихотворения 

С.Вышеславцева 

«Весна».№2 

Развивать образность речи детей, понимание значения 

образных слов и выражений; учить подбирать определения, 

сравнения к заданному слову. 

4. Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками.№1 

Учить детей создавать картину и рассказывать о её 

содержании, развивать творческое мышление. 

5. Заучивание 

стихотворений. №1 

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание стихотворения Ю.Кушака 

«Оленёнок». 

6. Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. №1 

Заучивание русской народной песенки «Дед хотел уху 

сварить»; воспитывать интерес к устному народному 

творчеству. 

7. Чтение рассказа 

В.Вангели 

«Подснежники». 

Учить эмоционально, отзываться на художественное слово, 

закреплять знания о произведениях литературного 

творчества. 

8. Составление 

рассказов по 

картинкам (птицы). 

Продолжать формировать у детей умение последовательно 

составлять рассказ о птицах. 

МАЙ 

1. День победы. №1 Выяснить, что дети знают об этом великом празднике. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

Т.Белозёрова «Праздник Победы». 

2. Рассказ Л.Кассиля 

«Памятник 

советскому 

Учить эмоционально, отзываться на художественное слово, 

воспитывать гордость за советских солдат. 
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солдату». 

3. Звуковая культура 

речи: звуки р рь. №1 

Упражнять детей в чётком произнесении звука р 

(изолированно, в чистоговорках, словах). 

4. Чтение весёлых 

стихотворений. №2 

Продолжать учить понимать содержание стихотворений, 

юмористический смысл несоответствия; помочь осмыслить 

значение образных выражений в тексте; придумывать 

небольшие рассказы по предложенному сюжету. 

5. Рассказывание 

сказки В.Сутеева 

«Под грибом». 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать и 

понимать содержание и идею сказки, помочь оценить 

поступки героев, драматизировать отрывок из произведения. 

6. Чтение 

стихотворений о 

весенних деревьях. 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Черёмуха». №2 

Учить детей эмоционально воспринимать и осознавать 

образное содержание поэтического текста; развивать 

образность речи детей. 

7. Прощаемся с 

подготовишками.№1 

Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, 

пожелать им доброго пути. 

8. Литературный 

калейдоскоп. №1 

Выяснить ,есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и считалки. 
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Планирование словесных игр по развитию речи в средней группе 

 Связная речь 

 

Грамматический 

строй 

Расширение словаря Словообразование ЗКР 

Октябрь  

 

 

«Найди такую же» 

Бондаренко  с.62 

«Что кому» 

Бондаренко с.64 

Что для чего? 

(предметы личной 

гигиены) 

«Горячо – холодно» 

Бондаренко с.69 

«Горячо – холодно» 

Бондаренко с.69 

Ноябрь 

 

 

«Магазин» 

Бондаренко с.63 

«Где мы были не 

скажем…» 

Бондаренко с.77 

«Закончи 

предложение» 

Ушакова с.151 

«Угадай, что это?» 

Гербова с.53 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Бондаренко с.78 

Декабрь 

 

 

 

«Что игрушка 

рассказывает о себе» 

Бондаренко с.67 

«Опиши игрушку» 

Гербова с.30 

Придумай 

предложение. 

Колбасина с.131 

«В саду – на огороде» 

Гербова с.53 

«Кто в домике 

живёт» 

Бондаренко с.79 

Январь 

 

 

«Горячо – холодно» 

Бондаренко с.69 

«Угадай, что это» 

(овощи – фрукты) 

Гербова с.33 

Найди, что 

изменилось. 

Колбасина с.155 

«Чей малыш?» 

Колбасина с.149 

«Матрёшки гуляют» 

Гербова с.54 

Февраль 

 

 

«Объясни слово» 

(синонимы) Гербова 

с.118 

«Назови малышей» 

(детёныши) Гербова 

с.40 

Кто внимательнее? 

Колбасина сю165 

«Магазин посуды»  

Ушакова с.133 

«Жуки» 

Гербова с.79 

Март 

 

 

«Замени слово» 

Гербова с.83 

 

«Опиши картинку» 

Гербова 

Конкурс загадок. 

Колбасина с.136 

«Бабушка Маланья» 

Ушакова с.136 

«Звуковые часы» 

«У медведя во 

бору» (звук р) 

 

Апрель 

 

 

«Гуси-гуси» (наст. 

игра) Бондаренко с.81 

«Назови слово» 

Колбасина с.134 

«Ты кто?»  

Ушакова с.142 

«Угадай-ка»  

Ушакова с.131 

«Найди первый 

звук» 

«Пчёлки» (звук ж) 

Бондаренко с.57 

Май «Магазин» 

Бондаренко с.63 

«Угадай, что это» Что для чего? «Горячо – холодно» 

Бондаренко с.69 

«Горячо – холодно» 

Бондаренко с.69 

 

 

 

 



62 
 

Развитие ориентировки в звуковой стороне речи и овладение произвольными движениями рук  средняя гр.  

Октябрь 

 

 

Слово.  Многообразие слов. 

№1 с.70 

 

Звучащее слово. 

Д/и «Зоопарк» 

№2 с.71 

Слова друзья. 

Д/и «Назови пару» 

№3 с.72 

Протяжённость слов. 

Д/и «Назови вкусные 

слова»№4 с.73 

Ноябрь 

 

 

Термин «звук» 

Игра «Телеграф» 

№5 с.74 

Звук «ш». Назови слова. 

№6 с.75 

Звук «щ». Назови слова. 

№7с.76 

Звук «ц». Назови слова 

№8 с.77 

Декабрь 

 

 

Звук «ч». Стихотворение. 

Назови слова. 

№9 с.77 

 Звук «с» и «сь». 

Стихотворение. Младший 

и старший братец. №10 

с.78 

 

Январь 

 

 

 

 Звуки «з» и «зь». 

Большой и маленький 

комар. Назови слова. 

№11 с.79 

Звуки «к» и «кь». 

Стихотворение. Игра 

«Магазин» 

№12 с.79 

 

Февраль 

 

 

Первый звук в слове. 

Назови пару. 

№13 с.80 

 Первый звук в слове. 

Д/и «Построим дом» 

№14 с.81 

 

Март 

 

 

Звук «м». Звуковые часы. 

Назови слова 

215 с.82 

 Получи телеграмму. Д/и 

«Назови пару» 

№16 с.82 

 

Апрель Диагностика  Диагностика  

 

 

Пальчиковая  гимнастика 

 Понедельник Вторник среда Четверг Пятница 

9 Дружно пальчики 

сгибаем 

У дороги яблонька стоит Пальчик – мальчик, 

где ты был? 

 

Капустка… Этот пальчик – 

дедушка… 

10 Домик Пальчики уснули 

 

Две весёлые  лягушки Дружно пальчики 

сгибаем 

Апельсин 

 

11 Большая стирка Замок Ёжик У дороги яблонька Дружба 
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стоит 

12 Кулачки-ладошки Ёжик 

(Су джок) 

Мы капустку солим… Добрый друг Вышли  пальчики  

гулять…1, 2, 3,4,5 

Этот пальчик хочет     

спать 

По тропинке, по 

дорожке...(Су джок) 

1 Вышли  пальчики  

гулять 

Теремок 

Где мои ладошки? 

(Су джок) 

Сказки 

В прятки  пальчики 

играли 

Дружба 

Ёжик (Су джок) 

Домик 

Кулачки-ладошки 

Ну-ка, братцы, за 

работу… 

2 Апельсин 

Шла медведица 

(Су джок) 

Две весёлые  лягушки Кулачки-ладошки Пальчик – мальчик, где 

ты был? 

Сказки 

Катится колючий ёж.. (Су 

джок) 

Ёжик 

3 Пальчики уснули 

Ручка в зеркало 

глядит… 

Апельсин 

Дружба 

Ёжик (Су джок) 

Большая стирка 

Замок 

Теремок 

Сказки 

Дружно пальчики сгибаем 

4 Добрый друг 

У дороги яблонька 

стоит 

Этот пальчик хочет     

спать 

Шла медведица 

(Су джок) 

Кулачки-ладошки Дружба Две весёлые  лягушки Где 

мои ладошки? 

(Су джок) 

5 Катится колючий ёж.. 

(Су джок) 

Ручка в зеркало глядит… Теремок По тропинке, по 

дорожке...(Су джок) 

Большая стирка 
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2.1.5.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание  

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

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 профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 
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танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (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; 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.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 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.  

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. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.  

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.  
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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. 

Декоративное рисование. 

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. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.  Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и  

овальные из прямоугольника путем 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 



67 
 

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

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

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

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

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

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:  

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально – художественная  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 

ыразительно, 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?»).  
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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 навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 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, сер-дитый 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 

 

Планирование   по изобразительной деятельности 

в средней группе детского сада 

Сентябрь 
Занятие 1. Лепка "Яблоки и ягоды" 

("Персики и абрикосы") 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы 

разной величины. Учить передавать в лепке впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками рисункам. 

Занятие 2. Рисование по замыслу "Нарисуй картинку про лето" 

Программное содержание. Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, умение правильно 

держать кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

Занятие 3. Лепка "Большие и маленькие морковки" 

Программное содержание. Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять 

умение лепить большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

Занятие 4. Аппликация "Красивые флажки" 

Программное содержание. Учить детей работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки – 

флажки. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать изображения по 

цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на созданные изображения. 

Занятие 5. Рисование "На яблоне поспели яблоки" 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Учить 

детей передавать в рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 
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карандашами. Учить быстрому приему рисования листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

Занятие 6. Лепка "Огурец и свекла" 

Программное содержание. Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной 

формы. Учить передавать особенности каждого предмета. Закреплять умение катать глину 

прямыми движениями рук при лепке предметов овальной формы и кругообразными – при 

лепке предметов круглой формы. Учить пальцами оттягивать, скруглять концы, 

сглаживать поверхность. 

Занятие 7. Аппликация "Нарежь полосочки и наклей из них какие хочешь предметы" 

Программное содержание. Учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно 5 

см), правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать самостоятельность и активность. Закреплять приемы 

аккуратного пользования бумагой, клеем. 

Занятие 8. Рисование "Красивые цветы" 

Программное содержание. Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет 

для изображения. Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

Занятие 9. Лепка по замыслу 

(Вариант. Лепка "Вылепите какие хотите овощи и фрукты") 

Программное содержание. Учить детей определять содержание своей работы, 

использовать в лепке знакомые приемы. Формировать умение выбирать из созданных 

наиболее интересные работы (по теме, по выполнению). Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, творческие способности детей. 

Занятие 10. Аппликация "Укрась салфеточку" 

Программное содержание. Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать полоску пополам, предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и правильно действовать ими. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. Подводить к эстетической 

оценке работ. 

Занятие 11. Рисование "Цветные шары (круглой и овальной формы)" 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. 

Учить передавать в рисунке отличительные особенности круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Октябрь 

Занятие 12. Рисование "Золотая осень" 

Программное содержание. Учить детей изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую 

краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). Подводить 

детей к образной передаче явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

Занятие 13. Лепка "Грибы" 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание глины прямыми и 
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кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной оценке работ. 

Занятие 14. Рисование "Сказочное дерево" 

Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное строение дерева. Учить закрашивать. 

Развивать воображение, творческие способности, речь. 

Занятие 15. Аппликация "Украшение платочка" 

Программное содержание. Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. 

Развивать композиционные умения, восприятие цвета. 

Занятие 16. Декоративное рисование "Украшение фартука" 

Программное содержание. Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. Развивать цветовое восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение. 

Занятие 17. Лепка "Угощение для кукол" 

Программное содержание. Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы. Продолжать формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для других, формировать умение 

объединять результаты своей деятельности с работами сверстников. 

Занятие 18. Аппликация "Лодки плывут по реке" 

("Рыбацкие лодки вышли в море", "Яхты на озере") 

Программное содержание. Учить детей создавать изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

Занятие 19. Лепка "Рыбка" 

Программное содержание. Закреплять знание приемов изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание прямыми движениями ладоней, лепка пальцами). 

Закреплять приемы оттягивания, сплющивания при передаче характерных особенностей 

рыбки. Учить детей обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы. 

Занятие 20. Рисование красками "Яички простые и золотые" 

Программное содержание. Закрепить знание овальной формы, понятия "тупой", 

"острый". Продолжать учить приему рисования овальной формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к образному выражению содержания. 

Развивать воображение. 

Занятие 21. Лепка "Слепи какую хочешь игрушку в подарок другу (братишке, 

сестренке)" 

Программное содержание. Продолжать развивать образные представления, 

воображение и творчество. Закреплять умение использовать при создании изображения 

разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. Воспитывать внимание к другим детям, 

желание заботиться о них. 

Ноябрь 

Занятие 22. Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать творческие способности, воображение. 

Занятие 23. Аппликация "В нашем селе построен большой дом" 

Программное содержание. Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из частей. Учить создавать в аппликации образ 
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большого дома. Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при рассматривании работ видеть образ. 

Занятие 24. Лепка "Сливы и лимоны" 

Программное содержание. Продолжать обогащать представления детей о предметах 

овальной формы и их изображении в лепке. Закреплять приемы лепки предметов овальной 

формы, разных по величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие. 

Занятие 25. Декоративное рисование "Украшение свитера" 

(Вариант. Рисование "Укрась юбку дымковской барышни") 

Программное содержание. Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность, 

инициативу. 

Занятие 26. Аппликация "Как мы все вместе набрали полную корзину грибов" 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. Подводить к образному решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

Занятие 27. Лепка "Разные рыбки" 

Программное содержание. Учить передавать отличительные особенности разных 

рыбок, имеющих одинаковую форму, но несколько отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее усвоенные приемы лепки. 

Занятие 28. Рисование "Маленький гномик" 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, составляя изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по величине. Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. Подводить к образной оценке готовых работ. 

Занятие 29. Лепка "Уточка" (По дымковской игрушке) 

Программное содержание. Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.), обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Развивать эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. Закреплять приемы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

Занятие 30. Рисование "Рыбки плавают в аквариуме" 

Программное содержание. Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать выразительные изображения. 

Занятие 31. Лепка по замыслу "Вылепи какие хочешь овощи или фрукты для игры в 

магазин" 

(Вариант. Лепка "Слепи что хочешь красивое") 

Программное содержание. Учить детей выбирать содержание своей работы из круга 

определенных предметов. Воспитывать самостоятельность, активность. Закреплять 

умение передавать форму овощей и фруктов, используя разнообразные приемы лепки. 

Развивать воображение. 

Декабрь 

Занятие 32. Рисование "Кто в каком домике живет" ("У кого какой домик") 

Программное содержание. Развивать представления детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые существа. Учить создавать изображения 
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предметов, состоящих из прямоугольных, квадратных, треугольных частей (скворечник, 

улей, конура, будка). Рассказать детям о том, как человек заботится о животных. 

Занятие 33. Аппликация "Вырежи и наклей какую хочешь постройку" 

Программное содержание. Формировать у детей умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, квадратов по 

диагонали и т. д. Учить продумывать подбор деталей по форме и цвету. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Развивать воображение. 

Занятие 34. Лепка "Девочка в зимней одежде" 

Программное содержание . Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением пропорций. 

Занятие 35. Рисование красками "Снегурочка" 

Программное содержание. Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу 

расширена, руки от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать 

одну краску на другую по высыхании, при украшении шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

Занятие 36. Лепка "Большая утка с утятами" 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями 

(уточка с утятами, петух, индюк и другие). Учить выделять элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки. Учить лепить фигурки на 

подставке, передавать разницу в величине предметов и отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. 

Занятие 37. Рисование "Новогодние поздравительные открытки" 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. Закреплять технические приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать эстетические чувства, фантазию, желание порадовать 

близких, положительный эмоциональный отклик на самостоятельно созданное 

изображение. 

Занятие 38. Аппликация "Бусы на елку" 

Программное содержание. Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и 

круглой формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Занятие 39. Рисование "Наша нарядная елка" 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую только по 

высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков. 

Занятие 40. Лепка по замыслу "Слепи, что тебе хочется" 

Программное содержание. Продолжать развивать самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по собственному замыслу. Закреплять разнообразные 

приемы лепки. 

Январь 

Занятие 41. Рисование "Маленькой елочке холодно зимой" 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять 
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умение рисовать красками. Развивать образное восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

Занятие 42. Лепка "Птичка" 

Программное содержание. Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им. 

Занятие 43. Аппликация "В магазин привезли красивые пирамидки" 

Программное содержание. Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого большого к самому маленькому. 

Занятие 44. Рисование "Развесистое дерево" 

Программное содержание. Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

Занятие 45. Лепка "Вылепи какое хочешь игрушечное животное" 

Программное содержание . Учить детей самостоятельно определять содержание своей 

работы. Закреплять умение лепить, используя разные приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать воображение, умение рассказывать о созданном 

образе. 

Занятие 46. Аппликация "Автобус" 

(Вариант. Аппликация "Тележка с игрушками (шариками, кирпичиками, кубиками)") 

Программное содержание. Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение композиционно оформлять свой замысел. 

Занятие 47. Лепка "Девочка в длинной шубке" 

Программное содержание. Учить детей передавать в лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей по величине. Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать места скрепления. 

Занятие 48. Рисование "Нарисуй какую хочешь игрушку" 

Программное содержание. Развивать умение задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая форму частей. Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать творческие способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении. Формировать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Занятие 49. Декоративное рисование "Украшение платочка" (По мотивам дымковской 

росписи) 

Программное содержание. Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и 

мазки). Учить равномерно покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувства ритма, композиции, цвета. 

Занятие 50. Лепка по замыслу 

Программное содержание. Закреплять умение детей задумывать содержание своей 

работы, используя усвоенные способы создания изображения, доводить задуманное до 

конца. Воспитывать самостоятельность, активность, творчество. Вызывать желание 

любоваться своими работами, рассказывать о них. 
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Февраль 
Занятие 51. Рисование "Украсим полосочку флажками" 

Программное содержание. Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции. 

Занятие 52. Лепка "Хоровод" 

Программное содержание. Учить детей изображать фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей по величине, их расположение по отношению к главной 

или самой большой части. Учить объединять свою работу с работами других детей. 

Развивать образное восприятие. Продолжать развивать образные представления. 

Познакомить с дымковской куклой. 

Занятие 53. Рисование "Девочка пляшет" 

Программное содержание. Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова маленькая, туловище большое; девочка 

одета в платье. Учить изображать простые движения (например, поднятая рука, руки на 

поясе), закреплять приемы закрашивания красками (ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными мелками. Побуждать к образной оценке 

изображений. 

Занятие 54. Аппликация "Летящие самолеты" 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми вместе картины. 

Занятие 55. Лепка "Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки" (Коллективная 

композиция) 

Программное содержание. Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять технические приемы лепки. Учить объединять свою 

работу с работой товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на результат совместной деятельности. 

Занятие 56. Рисование "Красивая птичка" 

Программное содержание. Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. Расширять представления о красоте, 

образные представления. 

Занятие 57. Лепка "Мы слепили снеговиков" 

Программное содержание. Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины. Учить передавать относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные приемы лепки. 

Занятие 58. Декоративное рисование "Укрась свои игрушки" 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, учить отмечать их характерные особенности, 

выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей 

о ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы рисования 

кистью. 

Занятие 59. Аппликация "Вырежи и наклей красивый цветок в подарок маме и 

бабушке" 

Программное содержание. Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем закругления или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. Воспитывать внимание к родным и близким. 
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Занятие 60. Лепка по замыслу 

Программное содержание . Продолжать развивать самостоятельность, воображение, 

творчество. Закреплять приемы лепки, умение аккуратно использовать материал. 

Март 

Занятие 61. Рисование "Расцвели красивые цветы" 

Программное содержание. Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

Занятие 62. Аппликация "Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду" 

(коллективная работа) 

(Вариант. Декоративная аппликация на квадрате) 

Программное содержание. Воспитывать желание порадовать окружающих, создать 

для них что-то красивое. Расширять образные представления детей, развивать умение 

создавать изображения одних и тех же предметов по-разному, вариативными способами. 

Продолжать формировать навыки коллективного творчества. Вызывать чувство радости 

от созданного изображения. 

Занятие 63. Лепка "Мисочка" 

Программное содержание. Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и новые – вдавливания и оттягивания краев, 

уравнивания их пальцами. 

Занятие 64. Аппликация "Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное" 

(Вариант. Аппликация "Вырежи и наклей какую хочешь игрушку") 

Программное содержание. Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. 

Развивать творческие способности, воображение. Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Занятие 65. Декоративное рисование "Украсим кукле платьице" 

Программное содержание. Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

Занятие 66. Лепка "Козленочек" 

Программное содержание. Учить детей лепить четвероногое животное (овальное 

тело, голова, прямые ноги). Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу животного, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. п. Развивать сенсомоторный опыт. 

Занятие 67. Рисование "Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок" 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех четвероногих животных тело овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть общее и различное. Развивать образные представления, 

воображение, творчество. Учить передавать сказочные образы. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. 

Занятие 68. Лепка "Зайчики выскочили на полянку, чтобы пощипать зеленую травку" 

Программное содержание . Учить детей лепить животное; передавать овальную 

форму его туловища, головы, ушей. Закреплять приемы лепки и соединения частей. 

Развивать умение создавать коллективную композицию. Развивать образные 

представления, воображение. 

Занятие 69. Рисование "Как мы играли в подвижную игру "Бездомный заяц"" 

Программное содержание. Развивать воображение детей. Формировать умение с 

помощью выразительных средств (форма, положение объекта в пространстве) передавать 

в рисунке сюжет игры, образы животных. Продолжать формировать интерес к 

разнообразным творческим деятельностям. 
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Занятие 70. Лепка "Слепи то, что тебе нравится" 

Программное содержание. Развивать умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к тому, что увидели, узнали. Формировать 

желание отражать полученные впечатления в художественной деятельности. Закреплять 

стремление детей создавать интересные изображения в лепке, используя усвоенные ранее 

приемы. 

Апрель 

Занятие 71. Рисование "Сказочный домик-теремок" 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, воображение, самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать приемы украшения. 

Занятие 72. Лепка "Мисочки для трех медведей" 

Программное содержание . Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но 

разной величины. Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание 

и сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивание краев пальцами. Учить 

отделять комочки, соответствующие величине будущих предметов. Учить создавать 

предметы для игры-драматизации по сказке. 

Занятие 73. Аппликация "Загадки" 

Программное содержание. Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, составлять изображение из готовых 

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

Развивать творчество, образное восприятие, образные представления, воображение. 

Занятие 74. Лепка "Барашек" (По образу филимоновской игрушки) 

Программное содержание. Познакомить детей с филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать положительное эмоциональное отношение к ним. Учить 

выделять отличительные особенности этих игрушек: красивая плавная форма; яркие, 

нарядные полосы. Вызвать желание слепить такую игрушку. 

Занятие 75. Рисование "Мое любимое солнышко" 

Программное содержание. Развивать образные представления, воображение детей. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений. 

Занятие 76. Аппликация "Вырежи и наклей что хочешь" 

Программное содержание. Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Занятие 77. Рисование "Твоя любимая кукла" 

Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. Продолжать учить рассматривать рисунки, обосновать свой 

выбор. 

Занятие 78. Лепка "Чашечка" 

Программное содержание. Учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами края формы. Упражнять в 

соединении частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Занятие 79. Рисование "Дом, в котором ты живешь" 

Программное содержание. Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей желание рассматривать 

свои рисунки, выражать свое отношение к ним. 

Занятие 80. Лепка "Посуда для кукол" 
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Программное содержание. Закреплять умение детей лепить посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в работе. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

Май 

Занятие 81. Рисование "Празднично украшенный дом" 

Программное содержание. Учить детей передавать впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет. 

Развивать образное восприятие. Учить выбирать при анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать о них. 

Занятие 82. Лепка "Птичка клюет зернышки из блюдечка" 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и сглаживая места скрепления). 

Занятие 83. Аппликация "Красная Шапочка" 

Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека (форму платья, головы, рук, ног), характерные 

детали (шапочка), соблюдая соотношения по величине. Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

Занятие 84. Рисование "Самолеты летят сквозь облака" 

Программное содержание. Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. Развивать образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Занятие 85. Рисование "Нарисуй картинку про весну" 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере 

надобности). 

Занятие 86. Аппликация "Волшебный сад" 

Программное содержание. Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения (волшебные деревья, цветы). Учить 

резать ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

Занятие 87. Рисование "Нарисуй какую хочешь картинку" 

Программное содержание . Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить 

свой замысел до конца. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Занятие 88. Лепка "Как мы играли в подвижную игру "Прилет птиц"" 

Программное содержание. Продолжать учить детей создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и творчество. Закреплять приемы лепки. 

Занятие 89. Рисование "Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы" 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам сверстников. Закреплять приемы рисования 

разными материалами (фломастерами, жирной пастелью, красками, цветными восковыми 

мелками). 
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Конструктивно-модельная деятельность 

В средней  группе детского  сада  предполагается  решение  следующих  задач: 

Развитие  у  детей  действий  пространственного  моделирования  предметов.  Такие  

действия, сформировавшись,   становятся  способами  познания  действительности. С их  

помощью  дети  выделяют в  предметах  существенные  свойства  и  устанавливают  связь  

между ними.  

1. Развитие  действий  творческого  воображения.  Такие  действия  направлены на 

создание  новых  образов  предметного  мира  путем  преобразования  имеющихся  

представлений  о  нем.  Для  этой  цели  используются   разные  типы  творческих  

заданий: на разработку  собственного  замысла  конструкции, на завершение  

незаконченной  постройки, на дополнение и  изменение  заданного  образца  

новыми  элементами. 

2. Развитие  действий  символизации  как  особой  формы  творческого  развития. 

Дети овладевают  умением  создавать  творческие  постройки.  Такие  

символические  постройки  создаются  детьми  в  процессе  специальных  игровых  

заданий  на  символическое  замещение  одних  предметов  другими  и  создание  

построек  по  мотивам  музыкальных  литературных  произведений. 

3.  Дальнейшее  совершенствование  технических  умений и навыков  

конструирования  из  объемных  строительных  деталей. 

4. Ознакомление  детей  с  формами  организации  их  самостоятельной  

индивидуальной  работы (планирование действий, следование  инструкциям, 

правилу) и работы, выполняемой  совместно  с  другими  детьми. 

 

В средней  группе  при  обучении  детей  решению разных задач  начинают  

использовать графические  модели  предметов.  Графические  модели служат 

средством  предварительной  ориентировки  в  том  материале, из  которого  будет  

построен  предмет.  В  течение  года под  руководством  взрослого  дети, как  

правило, овладевают умением  ориентироваться  в  пространстве  готовой  схемы,  

включать  в  неё дополнительные  фрагменты, заменять  отдельные  изображения  

другими  и  создавать  по  схемам  соответствующие  постройки. 

Дети  средней  группы  приобретают  первоначальный  опыт  графического  

изображения  отдельных  строительных  деталей  с  разных  пространственных  

позиций (вид сверху, сбоку, спереди), дети  также  подводятся  к  умению  

объединять  в  графическом  изображении  2-3 структурных  элемента.  При  

обучении  графическому  изображению  деталей строителя используют трафареты. 

Дети  учатся конструированию  из  бумаги: сгибать прямоугольный  лист пополам, 

совмещая  стороны и углы, приклеивать к основной форме  детали (к дому – окна, 

двери, трубу; к автобусу – колеса).  

Приобщать детей к изготовлению  поделок из  природного  материала: коры, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой  скорлупы, соломы. 

Дети  учатся конструированию  из разных  видов конструктора. 
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Развивающие  задачи Средства  решения  задач Деятельность  детей 

Графическое  изображение  

отдельных  строительных  

деталей  с  разных позиций 

Схематические  изображения  фигур. Показ 

технических  приемов  изображения  фигур  

при  помощи  трафаретов. Названия  объемных 

фигур  и их  плоскостных  изображений. 

Накладывают  трафареты на фигуры, совмещают  прорезь с  

соответствующей  стороной  детали, затем  накладывают  

трафарет  на  бумагу  и  обводят  прорезь  карандашом. 

Выбор  из  нескольких  схем  

той, которая  соответствует  

заданному  объекту (схемы 

декоративных  стенок  или  

домов, машин, пирамид). 

Схемы, изображающие  предметы (или  

постройки) с одной  позиции 

Называют  изображенные  на  схемах  предметы, соотносят  

их  с  предметным  образцом, мотивируют  свой  выбор. 

Воспроизводят  постройку по схеме. 

Сооружение  построек по  

готовым  графическим  

моделям: 

Строительство горки, 

ракеты. 

Схема  предмета с одной  позиции. 

 

 

Схема  «вид  сбоку»  для  горки  и  ракеты. 

Совместно  с  воспитателем  анализируют  схему (горки  

или  ракеты), выделяют  в  ней  основные  части  предмета, 

рассматривают  их  строение. Строят  по  схеме. Вносят в  

постройку дополнения  по  собственному  замыслу. 

Строительство  загородки с 

воротами 

Схема  загородки «вид  сверху», схема  ворот 

«вид спереди» 

Строят  вдвоем. В остальном  действуют, как при  

строительстве горки  или  ракеты. 

Строительство  мостика Контурная  схема «вид  сбоку» Проводят расчленение  контурной  схемы  на части, 

определяют  место  каждой  детали  по схеме, 

воспроизводят  конструкцию  моста. 

Строительство  трамвая Схема «вид сбоку» Схему анализируют по плану, предложенному  

воспитателем. Строят  самостоятельно. Сажают  кукол  в  

трамвай и  показывают на  общей  схеме их  

местоположение. 

Строительство  поезда 

(паровоз с вагонами) 

Схема «вид  сбоку» Работают  парами, распределяют  между  собой  работу  

сами, самостоятельно воспроизводят  постройку по схеме. 

Строительство здания  

завода 

Схемы «вид  спереди» и «вид сбоку» Совместная  деятельность: соотносят  обе  схемы  между  

собой, подбирают  детали к  схемам. Воспитатель  

помогает  найти  общие  для двух схем детали  и  придать  

им  нужное  положение, если  дети  самостоятельно  не 

справляются  с  этим. 

Дополнение  готовых  

графических  моделей  

Схемы, изображающие  предмет с одной  

позиции: «вид сверху» и «вид  спереди» 

Рассматривают  графическую  модель (парохода  или  

стенки). Выделяют  в  ней  основные  части  предмета, а 
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новыми элементами. затем части  конструкции).  Затем  включают в  свои  

постройки  новые  детали, отмечают  их  форму  и  

местоположение  на  своих  схемах. Указывают на схеме  

места  пассажиров  парохода (в другом  случае – жильцов  

дома) и ставят  фигурки  в  постройках на отмеченные  в  

схемах  места. 

Конструирование по 

собственному  замыслу 

Схемы, изображающие  предмет  с  любой  

удобной  для ребенка  позиции 

Называют  предмет и его функцию. Изображают  предмет в 

виде  схемы, отбирают  материал, строят, называют  части  

постройки  и  элементы  конструкции, которые  не вошли в 

схему. Желающие  могут  внести  в  свои  схемы  

дополнения  и  изменения  карандашом  другого  цвета. 

Задания на символизацию  

действительности: 

упражнения  в изображении  

игровых  ситуаций  и  

действующих  в них  

персонажей (два  зайчика – 

веселый и грустный, 

медвежонок, щенок, утенок и 

др.) 

Сюжет  игры  задан «Звери на прогулке» (на 

спортплощадке, не  речке, в  парке и т.д.). 

С помощью  воспитателя  обозначают место, где  играют  

зверюшки: кладут «бревно», ставят арку, строят  горку, 

качели и т. Д., рисуют реку  или  выкладывают  из  

кирпичиков, ставят  мостик. Затем  находят  фигурки  для  

условного  замещения  игровых  персонажей. Разыгрывают  

сценки – как  ведут  себя  персонажи на  спортплощадке, на 

речке и т.д. Дети  для  игры  объединяются  небольшими  

группами по 3-4 человека.  

Создание построек по 

мотивам  сказок  и  

изображение  сказочных  

персонажей 

Чтение сказки, беседа по  содержанию, 

действия  персонажей. 

Называют и замещают  персонажей  деталями. Строят  для  

них постройки, дома, предметы  быта и другие  по 

собственному  выбору. Обыгрывают  сюжет сказки. 

Изображение  явлений  

природы (например, «светит 

солнце», «Бегут  ручьи»), 

времени  года (лето, зима, 

осень); 

Обозначение  темы, чтение стихов на  

заданную  тему. 

После прослушивания  стихов  самостоятельно  создают  

объемные  конструкции и плюс  плоскостные  композиции 

на  заданную  тему. 

Передача в конструкции  

впечатлений и  настроений, 

вызванных музыкой. 

Используются  произведения  контрастного  

характера. Дают  их  названия. Прослушивают  

последовательно на  разных занятиях. 

Слушают музыку и под  её  впечатлением создают  

постройки по собственному  замыслу. По окончании  

называют их или рассказывают  о  них. 
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Первый  квартал 

Сентябрь 

Занятие № 1 

«Загородки и заборы» (занятие №16 «Развитие») 

Цель: Упражнять детей в замыкании  пространства  способом обстраивания плоскостных  

фигур.  

Задачи: Учить понимать  взрослого, думать, находить  собственные  решения. 

Показать детям, что в работе над этой композицией  удобно  использовать 2 разные  

схемы: одна – линейная – «вид  сверху»  для  загородки, вторая – «вид  спереди» - для 

ворот. Первая  дает наиболее  полное  представление о  контурах  пространства, 

огороженного  загородкой, и  местоположений в  ней  ворот, а вторая – полно  показывает 

состав  и  расположение  деталей, из которых  ворота должны быть  построены. Учить 

детей  соотносить  обе  схемы с конкретным  образцом  всей  постройки  в  целом. 

 

Занятие № 2 

«Графическое  замещение  деталей» 

Цель: Учить  использовать  изображение как  средство  узнавания  фигур.  

Задачи: Показать  детям на предметах  их  переднюю, верхнюю и боковые  стороны. 

Учить изображать  на  бумаге  куб, кирпич и призму  фронтально, т.е.зарисовать ту их 

сторону, которая  повернута  прямо  к  ребенку.  

 

В вечернее время: работа с бумагой (оригами) Ёлка  

       Работа с природным материалом (листья) аппликация «Осенние мотивы»  

 

Октябрь 

Занятие № 1 

Графическое замещение  детали 

Цель: Познакомить  детей с трафаретами, прорези которых  соответствуют  размерам  

сторон  деталей (в масштабе 1х1). 

Задачи: Отрабатывать  умение изображать  строительную  деталь на бумаге  сначала «на 

глаз», потом путем  её  обведения по контуру  карандашом. 

Показать  способы изображения  фигур, учить использовать  изображение как  средство  

узнавания  фигур.  

 

Занятие № 2 

Конструирование  по  замыслу. 

Цель: Знакомить  детей с  основными  этапами  разработки  замысла. 

Задача: Предложить  детям  зарисовать  предмет, который  они  хотят  воспроизвести в  

своей  постройке, использовать  его  как  внешний  ориентир. 

 

В вечернее время: работа с бумагой (оригами) Гриб 

Поделки из природного материала (шишки, орехи) «В осеннем  лесу» 

Ноябрь 

Занятие № 1  

Выбор  одной  схемы, соответствующей  образцу  постройки. 

Цель: Учить  детей  соотносить  реальный  объект (конструкцию) со  схемой. 

Задача: Познакомить с планом  анализа  как  самого  предмета, так и его  схематического  

изображения (т.е. графической  модели).  

 

Занятие № 2   Домики  и  сарайчики  занятие 9 

Цель: Познакомить с планом анализа самого  предмета, и его схематического  

изображения.  
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Задачи: учить детей  соотносить реальный объект со схемой.  

Развивать самостоятельность в  нахождении  способов  конструирования; способствовать  

игровому  общению.  

 

В вечернее время: работа с бумагой (оригами) Бабочка 

Конструирование из конструктора «Дома». 

 

Второй  квартал. 

Декабрь 

Занятие № 1   Дома  занятие 9 и 22 

Цель: Упражнять  в  сооружении  прочных  построек с  перекрытиями.  

Задачи: Развивать  конструкторские навыки  детей. 

Учить  выделять  основные части  предмета. Учить  выделять  детали, из которых 

построена  каждая  часть  дома, определение их  размера, положения, формы. 

 

Занятие № 2  «Лесной детский  сад» занятие № 12 Развитие 

Цель: Объединять  постройки  единым  сюжетом. 

Задачи: Учить  организовывать  пространство для  конструирования. 

Побуждать к  созданию  новых вариантов  уже  знакомых  построек. 

Учить  согласованию  действий  друг с другом в совместной  работе. 

 

В вечернее время: работа с бумагой (оригами) Рыбка 

Конструирование из конструктора «Лестницы», «Мебель» 

 

Январь 

Занятие № 1  «Грузовые  автомобили»  занятие 8 

Цель: Дать обобщенные  представления о  грузовом  транспорте. (определить  

функциональное  назначение грузовых  машин). Подвести к тому, что  внешний вид  

машины  зависит от  её  назначения. 

Задачи: Учить  детей  соотносить  реальный  объект со  схемой. 

Побуждать к поиску собственных  решений.  

 

Занятие № 2 

Конструирование  фигурок  животных по  расчлененной  схеме. 

Цель: Развивать умение  создавать  условные  схематизированные  образы  фигуры 

некоторых  животных  самостоятельно и по готовому  образцу.  

Задачи: Упражнять  детей в отыскании  внешнего  сходства  между  строением  тела  

животного  и  свойствами  определенных  геометрических  фигур, их комбинаций. 

 

В вечернее время: работа с бумагой (оригами) Лягушонок 

Конструирование из конструктора  «Мебель» 

 

Февраль 

Занятие № 1   Мосты   занятие 15 

Цель: Дать  детям  представление о мостах, их  назначении, строении. 

Задачи: Упражнять в строительстве мостов;  

Закреплять  умение анализировать  образцы  построек;  

Умение  самостоятельно  подбирать необходимые детали по  величине, форме. 

Познакомить  детей с трафаретной  линейкой.  
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Занятие № 2 Корабли  занятие 11 

Цель: Дать  детям  представление  о  разных  видах судов; о  том, что  их  строение  

зависит  от  функционального  назначения. 

Задачи: Выделить  основные  части корабля (нос, корма, днище, палуба). 

Упражнять  в  планировании  действий. 

Учить  выполнять часть  конструкции по конкретному  образцу (предметной  модели), а 

часть – по  её графическому  изображению  схеме (вид  сверху). 

 

В вечернее время: работа с бумагой (оригами) Самолет 

Конструирование из конструктора «мосты» 

 

Март 

Занятие № 1  «Три  медведя» конструирование по  мотивам  сказки       занятие 17 

Цель: Вспомнить сказку «Три  медведя», предложить детям построить обстановку в доме  

медведей. 

Задача: Учить  соблюдать пропорции размеров и формы для  создания  построек. 

 

Занятие № 2 Самолеты 

Цель: Дать  детям  представление  о  самолетах, их  видах, зависимости  их  строения  от  

назначения. 

Задачи: Учить  анализировать  постройку и выделять  основные  части: у всех самолетов 

есть  крылья, салон, кабина  пилота, хвост, шасси. 

Упражнять  в  конструировании  самолетов по  образцу, преобразование  образца по  

определенным  условиям. Развивать  умение  намечать  последовательность  

строительства  основных частей, различать  и  называть  геометрические  фигуры. 

 

В вечернее время: работа с бумагой (оригами) Щенок 

Конструирование из конструктора  животные, самолет. 

 

Апрель 

Занятие № 1 Ракета конструирование по схеме               Занятие 14 

Цель: Преобразовывать  модель  предмета в  модель  его  конструкции  из  деталей. 

Задачи: Учить  анализировать готовую  графическую модель  ракеты, выделять  в  ней 

изображения  основных  частей ракеты. 

Строить  предмет  в  соответствии  со  схемой  его  конструкции. 

 

Занятие № 2  Паровоз  с  вагонами.  конструирование по  схеме «вид  сбоку» Зан25 

Цель: Закрепить  навык  реализации схемы  конструкции в  постройке. 

Задачи: Закрепить  у  детей  умение  анализировать  готовые  графические  модели  

конструкции  предметов. Учить  работать  в  паре. Учить  объединять  отдельные  части  

постройки в единую  постройку. 

 

В вечернее время: работа с бумагой (оригами) Зайчик 

Конструирование из конструктора  Ракета 

 

Май 

Занятие № 1 «Завод» конструирование по  схеме  

Цель: Дать  детям  представление о том, что  здания  домов  имеют  разное  назначение. 

Показать детям  образец  конструкции  завода. 

Задача: Учить  детей способам  совместного  выполнения одной  постройки  по  её  

схематическим  изображениям  с  двух  разных  позиций («вид  спереди», «вид  с  боку»).  
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Занятие № 2  Строительство  трамвая по  схеме «вид  сбоку» 

Цель: Дать  детям  представление о городском  транспорте. 

Задачи: Закрепить  умение  находить  в  предмете  с  помощью  схемы  основные  

функционально – структурные  части. Учить  последовательно  воспроизводить  

постройку, опираясь  на  схему  конструкции.  Соотносить  пространство  схемы с  

пространством  реальной  постройки. 

 

В вечернее время: работа с бумагой (оригами) Кораблик 

Конструирование из конструктора Транспорт 
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Перспективное планирование 

по конструированию и ручному  труду в средней группе 

Виды  

конструирован

ия и ручного  

труда 

Первый  квартал 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

недели недели недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Из 

строительного 

материала 

 Загородк

и и 

заборы 

 Графическ

ое 

замещение 

деталей 

 Графическ

ое 

замещение 

деталей 

 По 

замысл

у 

 Выбор одной 

схемы 

соответствующ

ей образцу 

постройки 

 Домики 

и 

сарайчик

и 

из бумаги и 

картона 

  Ёлк

а 

   гри

б 

   бабочк

а 

 

Из  природного 

материала 

Осенни

е  

мотивы 

   В 

осенне

м  лесу 

       

Из бросового 

материала 

            

Из 

конструктора 

        Дом

а 

   

 

 

Виды  

конструировани

я и ручного  

труда 

Второй  квартал 

Декабрь Январь Февраль 

недели недели недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Из 

строительного  

материала 

 дом

а 

 Лесной 

детски

й сад 

 Грузовые  

автомобил

и 

 Фигурки 

животных по 

расчлененно

й схеме 

 мост

ы 

 корабл

и 

Из бумаги  и 

картона 

  рыбк

а 

   лягушоно

к 

   самоле

т 

 

Из природного             
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материала 

Из бросового 

материала 

            

Из конструктора Лестницы

,  

   мебел

ь 

   мост

ы 

   

 

 

Виды  

конструирования 

и ручного  труда 

Третий  квартал 

Март Апрель Май 

недели недели недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Из 

строительного 

материала 

 По 

сказке 

«Три  

медведя» 

 Самолеты  Ракета  Паровоз 

с 

вагонами 

 завод  трамвай 

Из бумаги и 

картона 

  щенок    зайчик    кораблик  

Из природного 

материала 

            

Из бросового 

материала 

            

Из конструктора Животные 

самолет 

   ракета    транспорт    

Возможные поделки с детьми в свободное время  

Пособие Т.И.Тарабарина «Оригами  и развитие ребенка» 

Ёлка  с.32  

Гриб  с.35 

Бабочка с.37 

Рыбка с. 39 

Лягушонок с.41 

Самолет с.43 

Щенок с.45 

Зайчик с.48 
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Кораблик с.51 

Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности 

Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры:  

развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование основ музыкальной 

культуры. 

 1. Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки, 

2. Ребенок эмоционально  откликается на знакомые мелодии, узнает их, различает динамику, темп музыки, высоту 

звуков. 

3.Ребенок хорошо владеет устной музыкальной речью. 

4.Ребенок может контролировать свои движения под музыку, способен к волевым усилиям. 

                                                                                       

Восприятие 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1 занятие. 

Организационное. 
1 занятие. 

Развивать умение детей 

замечать выразительные  

средства музыкального 

произведения (тихо-громко, 

медленно-быстро)  

(А. Гречанинов  «Котик 

заболел») 

 

 

 

 

 

Осенний праздник 

 

 

 

Праздник  «С Днем рождения, 

детский сад!» 

 

 

 

2 занятие. 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки. 

(А. Гречанинов  

«Колыбельная») 

2 занятие. 
(А. Гречанинов  «Котик 

выздоровел») 
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2
 н

ед
ел

я
 

1 занятие: 

Развивать умение детей 

чувствовать характер музыки, 

высказывать свои впечатления 

о прослушанном. 

(А.Гречанинов «Мамины 

ласки» 

1 занятие. 

Развивать умение детей  

различать настроение в музыке. 

(Д.  Васильев-Буглай,  А. 

Плещеев 

«Осенняя песенка») 

 

1 занятие. 

Познакомить детей с 

разновидностями песенного 

жанра 

 ( коми народные). 

 

1 занятие. 

Рассказать детям  о композиторе 

С.Прокофьеве. 

(С. Прокофьев. Симфоническая 

сказка «Петя и Волк»  

2 занятие: 

С. Рахманинов «Итальянская 

полька» 

2 занятие. 
Продолжать развивать умение 

детей различать настроение в 

музыке 

(К. Дебюсси « Кукольный кэк-

уок» из сюиты «Детский 

уголок») 

2 занятие. 

Рассказать детям о народных 

инструментах (баян, гармошка), 

познакомить с их звучанием. 

 

2 занятие. 

С. Прокофьев. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» 

(продолжение) 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 занятие. 

Продолжать развивать умение 

детей чувствовать характер 

музыки, высказывать свои 

впечатления о музыке. 

(Р. Шуман  «Смелый 

наездник») 

1 занятие. 

Познакомить детей с 

разновидностями песенного 

жанра ( песни композиторов) 

1 занятие. 

Рассказать  детям о народных 

инструментах ( балалайка); 

познакомить со  звучанием 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к новогоднему 

утреннику 
2 занятие. 

Развивать у детей  умение 

слышать изобразительность 

музыки, 

передающей движения разных 

персонажей; двигаться под 

музыку, передавая характер 

персонажей. 

(Григ.«Бабочка») 

2 занятие. 

Познакомить детей с 

разновидностями песенного 

жанра ( русские народные 

песни) 

«Пойду ль я выйду ль я» 

2 занятие. 
Закреплять знания детей о 

звучании народных 

инструментов. 
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4
 н

ед
ел

я
 

1 занятие. 

Продолжать развивать у  детей 

умение  слышать 

изобразительность музыки, 

передающей движения разных 

персонажей; двигаться под 

музыку, передавая характер 

персонажей. 

(Ю.Матвеев, А. Блок  

«Зайчик») 

 

 

 

 

 

Подготовка к осеннему 

празднику. 

 

 

 

 

 

Подготовка ко Дню рождения 

детского сада. 

 

 

 

 

 

Новогодний утренник. 

2 занятие. 

( Ж. Ибер « Маленький белый 

ослик» 

 

 

 январь февраль март апрель май 

1
 н

ед
ел

я 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулы 

1 занятие. 

Музыкальная викторина 

по теме: «Основные 

жанры в музыке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренник ко Дню 8 

Марта. 

1занятие. 

Дать детям 

представление о 

разновидности 

песенного жанра – 

русском романсе. 

( М. Глинка 

«Жаворонок») 

1 занятие. 

Закреплять знания детей 

о 3-х частной форме 

музыкального 

произведения. 

 

2 занятие. 

Развивать умение детей 

различать и определять 

словесно разные 

настроения в музыке: 

ласково, весело, грустно, 

печально и т.д. 

(П. Чайковский,  А. 

Майков 

2 занятие. 

Закреплять 

представление детей о 

русском романсе. 

2 занятие. 
Развивать умение детей 

оркестровать пьесы, 

выбирая тембры 

инструментов. 

(детский оркестр) 
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«Колыбельная песня») 

2
 н

ед
ел

я 
 

 

 

Каникулы 

1 занятие. 

П. Чайковский «Новая 

кукла» 

 

 

1 занятие. 

Продолжать знакомить 

детей с творчеством 

П.И.Чайковского. 

(«Мама») 

 

 

1 занятие. 

 Слушаем современный 

детский репертуар. 

(Б.Савельев, М. 

Пляцковский  

«Если добрый ты» из 

м/ф «День рождения 

кота Леопольда») 

1 занятие. 

Развивать умение детей 

оркестровать пьесы, 

выбирая тембры 

инструментов. 

(детский оркестр) 

 

2 занятие. 

Знакомить детей с 

основными 

музыкальными жанрами  

(марш,  песня, марш) 

(А. Шульгин  «Марш») 

2 занятие. 

П. Чайковский «Болезнь 

куклы» 

2 занятие. 

Продолжать знакомить 

детей с творчеством П.И. 

Чайковского. 

 

2 занятие. 

В. Шаинский, Н. Носов 

«Песенка про кузнечика» 

2 занятие. 
Продолжать развивать 

умение   детей 

оркестровать пьесы, 

выбирая тембры 

инструментов. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 занятие. 

Знакомить детей с 

основными  

музыкальными жанрами. 

( В. Шаинский, М. 

Пляцковский «Улыбка» 

1 занятие. 

Познакомить детей с 

понятием 

«инструментальная  

музыка» 

(А. Вивальди  «Времена 

года», «Зима») 

1 занятие. 

Развивать умение детей 

передавать в движении 

разный характер музыки. 

(Прокофьев  «Марш») 

 

1 занятие. 

Развивать умение детей 

различать оттенки 

настроения в 

музыкальных пьесах и 

подбирать к ним 

соответствующую 

картинку. 

(Шульгин  «Марш») 

1 занятие. 

Закреплять умение детей 

оркестровать музыку. 

 

 

 

 

2занятие. 

Знакомить детей с 

основными  

музыкальными жанрами. 

(П. Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик» 

2 занятие. 

Познакомить детей с 

понятием 

 «вокальная музыка» 

 

2 занятие. 

(Гречанинов «Мамины 

ласки») 

2 занятие. 
(Гречанинов  

«Колыбельная») 

 

2 занятие. 
Закреплять умение  

детей оркестровать 

музыку. 
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4
 н

ед
ел

я 

1 занятие. 

Знакомить детей с 

основными  

музыкальными жанрами. 

(Л. Боккерини «Менуэт») 

 

 

 

 

 

Подготовка к 8 Марта 

 

 

 

 

Театральная неделя 

1 занятие. 

Познакомить детей с 3-х 

частной формой 

музыкального 

произведения; развивать 

умение выделять части в 

связи со сменой 

настроения. 

(Чайковский «Марш 

деревянных 

солдатиков») 

1 занятие. 

Играем в оркестре. 

 

 

 

2 занятие. 

Закреплять знания детей  

по теме:  «Основные 

музыкальные жанры» 

  

2 занятие. 
(А. Гречанинов «Моя 

лошадка») 

2 занятие. 
Играем в оркестре. 

Детское исполнительство. 

Пение. 

Ценностно-целевые ориентиры: 

развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия детской вокальной 

культуры. 

 - обучать выразительному пению; 

- формировать умение петь  протяжно (РЕ – СИ
1
); 

- развивать умение брать дыхание; 

- способствовать стремлению петь  мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно; 

- учить петь с инструментальным сопровождением и акапельно  (с помощью взрослого).  

Целевые ориентиры( по ФГОС) 

- ребенок откликается на музыку разных песен, проявляет интерес к пению. 
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Пение 

Формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно, выразительно  ( в пределах ре-си первой октавы), передавая характер музыки,  

четко произносить слова, петь с инструментальным сопровождением и без него ( с помощью музыкального руководителя); развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами 

сентябрь октябрь ноябрь Декабрь 

 

«Песенка про кузнечика» 

(В. Шаинкий, Н Носов) 

 

«Танец осенних листочков» 

(А. Филиппенко, Е. Макшанцева) 

 

«Осень» 

(И. Кишко, И. Плакида) 

 

 

«Осень» 

(И. Кишко, И. Плакида) 

 

«Дождик» 

(М. Красев, Н. Френкель 

 

 

«Осень» 

(Ю.Чичков, И. Мазнин) 

 

 

«Снежинки» 

(польская  народная песня) 

 

«Новогодняя хороводная» 
(А. Островский, Ю. Леднев) 

 

 

«Как на тоненький ледок» 

(обр. Т. Попатенко) 

 

 

«Новогодняя хороводная» 
(А. Островский, Ю. Леднев) 

 

«Шел веселый Дед  Мороз» 

(Н. Веросокина)) 

 

 

«Сею-вею, посеваю» 

(русская календарная песня) 

 

 

январь февраль март апрель май 

 

«Уж я сяду на порог» 

(колядка) 

 

«Зимняя игра»  
( А. Мовсесян) 

 

«Как на тоненький 

ледок» 

( обработка Т. 

Попатенко) 

  

«Кто мне песенку споет? 

(Е.Ботяров, Р. Сеф) 

 

«Паровоз» 

(З. Компанейц, 

 О. Высотская)) 

 

«Веснянка» 

(укр. нар. песня) 

«Капель» 

 

 

«Кошка за мышкой» 

(М. Иорданский, А. 

Босев) 

 

«Лошадки» 

(Ф. Лещинская,  

 Н. Кучинская)) 

 

«Эстонская детская 

песенка» 

(обработка Т. Попатенко) 

 

«Дождик» 

(М. Красев, Н. Френкель) 

 

«Про водичку» 

(В.Жубинская, 

 Н. Михайлова) 

 

 

«На зеленом лугу» 

(Русская народная песня) 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Ценностно-целевые ориентиры: 
развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности. 

 - формировать умения подыгрывать простейшие  мелодии на деревянных  ложках;  

- четко передавать простейший   ритмический рисунок. 

- знакомить с инструментами  шумового оркестра: коробочка, трещетка, 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить  детей  с музыкальными инструментами:  металлофон, треугольник, деревянные ложки, инструменты  «шумового» и 

«народного» оркестра.  Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, металлофоне; воспроизводить 

равномерный ритм, «ритм суммирования» и другие элементарные ритмы. 

сентябрь Знакомство с металлофоном, видами металлофонов, приемами игры. 

Индивидуальная игра   простых ритмических рисунков на одном звуке. 

октябрь Подбор  мелодических ходов – нисходящей терции  («зов кукушки»), восходящей кварты («сигнал трубы») и др. на металлофоне 

( индивидуальная игра) 

ноябрь Знакомство с музыкальным треугольником, приемами игры. 

декабрь Знакомство с инструментами шумового оркестра (коробочка, трещетка и ее разновидности, колотушка) 

Оркестровое исполнение русских народных мелодий. 

январь Музыкально-дидактическая игра  «Музыкальные загадки» 

февраль Знакомство с деревянными ложками и простейшими приемами игры на ложках. («ладошки», «качели», «тарелочки») 

март Выступление ансамбля ложкарей на празднике 8 Марта 

апрель Знакомство с понятием «Оркестр»; с инструментами, входящими в состав оркестра русских народных инструментов (балалайка, 

домра, баян, гусли и т.д.) 

май Музыкально-дидактическая игра « Найди картинку»;   «Определи инструмент» 

 



94 
 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Учитывая интересы воспитанников МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного  вида», запросы их родителей и внутренние ресурсы образовательной 

организации оказываются дополнительные образовательные услуги. 

Оказание дополнительных образовательных услуг по программе осуществляется в 

рамках проекта интеграции основного и дополнительного образования детей в условиях 

ДОО. 

Система кружковой работы в детском саду  строится на основе следующих принципов: 

 Принцип интеграции (интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных); 

 Принцип целостности приобщения ребенка к познанию окружающего мира (ребенок 

познает мир – наблюдая, размышляя, сопереживая – в творческой деятельности); 

 Принцип постепенности погружения в проблему (создание проблемно-ситуативных 

заданий); 

 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности (общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе). 
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№ 

Название 

кружка, 

педагог 

Направление 

развития 

детей 

Содержание работы 
Количеств

о детей, 

возраст 

Период 

функционировани

я, количество в 

неделю 
Цель Задачи 

1.  б/платный 

кружок 

«Здоровячок» 
(корригирующ

ая гимнастика) 

 

Физическое 1. Общее укрепление организма ослабленного 

ребёнка. 

2. Профилактика нарушения осанки в следствие 

плос-костопия. 

1. Укрепление 

мышц, 

формирующи

х свод стопы. 

2. 

Формировани

е и 

закрепление 

навыка 

правильной 

ходьбы. 

8 человек, 

средняя 

группа 

 

Октябрь-май, 

2 раза в неделю 

 

2.  Платный 

кружок 

«Танцуй, 

малыш» 
 

Художественн

о-эстетическое 

Содействовать развитию эмоциональности  у 

детей  младшего дошкольного возраста через 

танцевально-игровую деятельность. 

1. Учить 

выполнять 

элементарные 

танцевальные 

движения. 

2. Добиваться 

связывания 

танцевальных 

движений с 

ритмом  

музыки. 

3. Учить 

согласовывать 

движения с 

текстом и 

музыкой. 

4. Развивать 

двигательные 

18 человек, 

средняя 

группа  

Октябрь-май, 

1 раз в неделю 
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умения и 

качества. 

5. Менять 

движения в 

связи с 

изменениями 

динамики 

звучания 

музыки. 

6. Дать 

представление 

о 

возможностях 

пластики для 

передачи 

различных 

эмоциональны

х состояний. 

 

Методы социально-коммуникативного развития 

Наглядные Словесные Практические 

Игровая деятельность 

 рассматривание тематических сюжетных картин по профессиям 

 просмотр видеосюжетов о профессиях 

 показ действий 

 наблюдение за работой сотрудников 

 чтение художественной литературы о профессиях 

 загадки 

 обсуждение совместной деятельности 

 изготовление атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр 

Трудовая деятельность 

 рассматривание иллюстраций 

 просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов 

 эвристические беседы (это   
цепочки взаимосвязанных 

вопросов. Они 

 задачи на решение 
коммуникативных ситуаций 

 разыгрывание коммуникативных 
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 показ действий 

 пример взрослого и сверстников 

 целенаправленное наблюдение 

располагаются так, чтобы 

каждый последующий 

вытекал из ответа) 

 беседы на этические темы 

 чтение художественной 
литературы 

 пословицы и поговорки о 
труде 

 

ситуаций 

 создание контрольных 

педагогических ситуаций 

организация интересной 

деятельности 

(общественнополезный характер) 

Формирование основ безопасного поведения 

 рассматривание иллюстраций 

 просмотр телепередач, 

диафильмов,видеофильмов 

 рассказ о работе 
сотрудников 

ГИБДД, МЧС 

 чтение 

художественной 

литературы 

 изготовление атрибутов 
для сюжетно-ролевых 

игр 

 решение проблемных 

задач 

 дидактические игры 

Средства социально-коммуникативного развития 

 общение взрослых и детей 

 соответствующая предметно-пространственная среда 

 художественная литература 

 социальное партнерство 

 

Формы социально-коммуникативного развития 

Игровая деятельность 

 сюжетно-самодеятельные игры (сюжетно- отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные) (Игры по 
инициативе детей) 

 обучающие игры (сюжетно-дидактические, дидактические, подвижные, музыкально-дидактические) 

 игры-экспериментирования (игры с природными объектами, игры с игрушками) 

 досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, театрализованные, празднично-карнавальные, компьютерные) 

 обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые) 

 тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные) 

Трудовая деятельность 
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 поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и индивидуальные) 

 дежурства (формирование общественно-значимого мотива, нравственный, этический аспект); 
коллективный труд 

Формирование основ безопасного поведения 

 тематические экскурсии, целевые прогулки 

 педагогические ситуации 

 проектная деятельность 

 праздники, развлечения, досуги 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов  

  составление безопасного маршрута  «Дом-детский сад» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Методы социально-коммуникативного развития 

Наглядные Словесные Практические 

 наглядно-зрительные приемы (показ 
физических упражнений, 

спользование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

 тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 

воспитателя, инструктора по 

физической культуре 

 подача команд, распоряжений, 
сигналов 

 вопросы к детям 

 образный сюжетный рассказ, беседа 

  словесная инструкция 

 повторение упражнений без 
изменения и с изменениями 

  проведение упражнений в игровой 

форме 

 проведение упражнений в 
соревновательной форме 

Средства социально-коммуникативного развития 

 двигательная активность, занятия физкультурой 

 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 психогигиенические факторы (гигена занятий, питания, сна 

Формы социально-коммуникативного развития 

 занятия физической культурой 

 музыкальные занятия 

 закаливающие процедуры 
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 утренняя гимнастика 

 корригирующая гимнастика 

 гимнастика пробуждения 

 подвижные игры 

 физкультминутки 

 физкультурные упражнения на прогулке 

 спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детейзанятия физической культурой 

 

 

Формирование целостной картины мира 

Наглядные Словесные Практические 

 рассматривание 
иллюстраций, рисунков в 

тематических альбомах, 

энциклопедиях 

 наблюдение за объектами 
живого и неживого мира 

(кратковременные, 

длительные) 

 рассматривание схем, 
символов, знаков  

 тематические беседы 

 рассказы взрослых и детей 

 вопросы взрослых и детей 

 чтение художественной, 
познавательной литературы 

 дидактические игры 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование с 

природным материалом, 

проведение элементарных 

опытов 

 работа с дневником наблюдений 

 труд в природе 

Развитие элементарных математических представлений 

 рассматривание схем, символов, 
знаков 

 объяснение 

 чтение художественной 

литературы 

 вопросы 

 дидактические игры на развитие 
мышления, памяти и внимания 

 ориентировка в пространстве, на 

листе бумаги 

 решение элементарных 
математических примеров и 

задач 

 обследование предметов 

Патриотическое воспитание 

 рассматривание картин, 

иллюстраций, 

 чтение произведений 

художественной 

 изготовление макетов 

 изготовление атрибутов для игр 
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тематических альбомов 

 рассматривание предметов 

быта 

 рассматривание 
фотографий 

 просмотр видеосюжетов 

литературы 

 пословицы, поговорки 

 тематические беседы 

 обсуждение 

 дидактические игры 

Средства познавательного развития 

 общение взрослых и детей 

 соответствующая предметно-пространственная среда 

 познавательная литература 
 

Формы познавательного развития 

Формирование целостной картины мира 

 познавательные эвристические беседы 

 чтение художественной литературы 

 изобразительная и конструктивная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 игры (настольно-печатные, словесные, подвижные, творческие) 

 наблюдения 

 трудовая деятельность (поручения, индивидуальный и коллективный труд, труд в природе) 

 праздники, развлечения, досуги 

 создание коллекций 

 проектная деятельность 

 экскурсии, целевые прогулки 
 

Развитие элементарных математических представлений 

 

 обучение в повседневных и бытовых ситуациях 

 демонстрационные опыты 

 сенсорные праздники 

 свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики 
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 театрализация с математическим содержанием (на этапе объяснения или закрепления материала) 

 

Патриотическое воспитание 

 познавательные беседы 

 чтение художественной литературы 

 изобразительная и конструктивная деятельность 

 игры (настольно-печатные, словесные) 

 праздники, развлечения, досуги 

 проектная деятельность 
 

 

 

Методы речевого развития 

Наглядные Словесные Практические 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдения в природе, 

экскурсии) 

 опосредованное наблюдение (рассматривание игрушек, картин) 

 чтение и рассказывание художественных произведений 

 заучивание наизусть 

 пересказ 

 обобщающая беседа 

 рассказывание без опоры на наглядный материал 
 

 игры (дидактические, словесные, 

игры- драматизации, хороводные) 

 инсценировки, пластические этюды 

Средства речевого развития 

 общение взрослых и детей 

 культурная языковая среда 

 обучение родной речи в организованных формах обучения 

 художественная литература 

 изобразительное искусство, музыка, театр 
 

Формы речевого развития 
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Развитие речи 

 ситуации общения 

 чтение с последующим обсуждением 

 пальчиковые игры 

 артикуляционная гимнастика 

 игровая деятельность 

 творческое рассказывание 

 сочинение загадок 

 использование различных видов театра 

 проектная деятельность 

Чтение художественной литературы 

 чтение литературного произведения 

 рассказ литературного произведения 

 беседа о прочитанном произведении 

 обсуждение литературного произведения 

 игра на основе литературного произведения 

 продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

 сочинение по мотивам прочитанного 

 инсценирование литературного произведения 

 

Методы    художественно-эстетического развития 

Наглядные Словесные Практические 

Изобразительная  деятельность 

 рассматривание произведений 

живописи, народно-прикладного 

искусства 

 показ образца 

 наблюдения в природе 

 беседы о художниках, произведениях 

искусства 

 художественное слово (стихи, 
отрывки из прозаических 

произведений, пословицы, загадки) 

 вопросы к детям 

 обсуждение готовых работ 

 дидактические игры на закрепление 

цвета и формы предметов 

 обследование предметов 

Конструирование 

 демонстрация готового образца  обговаривание предстоящей работы  обследование образца постройки 
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 показ (поэтапный, индивидуальный, 

частичный) 

 рассматривание окружающих 
предметов 

 уточняющие вопросы  отбор необходимого для работы 

материала 

 обыгрывание постройки 

Музыкальная деятельность 

 сопровождение 
          музыкального        ряда 

          изобразительным образом 

 показ движений 

 беседы о различных музыкальных 
жанрах 

 пение 

 разучивание песен, танцев 

 игра на музыкальных инструментах 

 музыкальные игры 

Средства 

 соответствующая предметно-пространственная среда 

 изобразительное искусство, музыка, театр 

  социальное партнерство 

 Общение взрослых и детей 

Формы 

Изобразительная деятельность 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов, памятников архитектуры 

 организация выставок (тематических, именных) 

 оформление группового помещения к праздникам 

 посещение выставок (картины, народные промыслы) 

 изготовление подарков 

 наблюдения за объектами живой и неживой природы на прогулке 

Конструирование 

 конструирование по теме 

  конструирование по образцу 

  конструирование по условиям 

 конструирование по замыслу 

  конструирование по модели 

 конструирование по чертежам и схеме 

Музыкальная деятельность 

 фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные) 

 праздники, развлечения, досуги 
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 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкальнодидактические игры, игры с пением, 

ритмические игры) 

 музыка на других занятиях 

 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, ансамбли) 

 индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных 
движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах) 

 экспериментирование со звуками 

 посещение детских музыкальных театров 
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2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в 

воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 

При планировании работы с семьями воспитанников средней группы учитывается 

социальный статус родителей, уровень материального состояния, образование, социальное 

положение.  

        В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных 

институтов (детский сад, семья, общественность) обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов 

с семьей: дети, воспитатели и родители - главные участники педагогического процесса. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие основные принципы: 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 
развитию ребенка в семье и детском саду; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи:         

1.приобщать родителей к участию в жизни группы и детского сада; 

2.формировать психолого-педагогические знания родителей, повышать педагогическую 

культуру родителей; 

3.оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

1.изучить и обобщить лучший опыт семейного воспитания; 

2.информационная поддержка родителей (законных представителей) о реализации 

Программы. 

Планируемый результат: формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в жизнь группы и детского сада, общественную деятельность; овладение 

родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. 

Виды взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы и ДОУ на групповых и 
общих родительских собраниях, с анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

мероприятиях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

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

художественного развития детей дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице. 

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

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

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

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

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

со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями средняя группа 

на 2017 – 2018  учебный год 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ ДОО 

Музыкальное развлечение «Осенний праздник» октябрь Муз.педагог, 

воспитатели 

Развлечение к «Дню матери» ноябрь Педагоги 

доп.образования, 

воспитатели 

Новогодний утренник декабрь Муз.педагог, 

воспитатели 

Праздничный утренник к 8 марта. март Муз.педагог, 

воспитатели 

Развлечение апрель Муз.педагог, 

Воспитатели 

Родители 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Праздничная открытка «С днем рождения 

детский сад» 

декабрь Воспитатели, 

дети 

Литературный праздник, посвящённый 

творчеству А.Барто 

декабрь Воспитатели, 

родители, дети 

Викторина «Сказки – лучшие друзья» январь Воспитатели, 

дети 

Спортивное развлечение с родителями февраль Воспитатели, 

родители 

Мероприятие в рамках наставничества февраль Ущаповская Л.В. 
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«Подарок  для  папы» февраль Воспитатели, дети 

«Подарок для мамочки» 

День открытых дверей 

март  

 Сайфуллина И.И. 

        Неделя пед.мастерства апрель Ущаповская Л.В. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 Наглядная информация в родительском уголке 

1 Папки – передвижки:   

 ОБЖ «Опасные предметы и явления» 

«Правила для родителей» 

сентябрь воспитатели 

 «Правила дорожного движения для 

дошкольников» 

«Плавание -  уникальный способ влияния на  

организм ребёнка» 

октябрь воспитатели 

 ДЕНЬ МАТЕРИ «История праздника» 

«Здоровое питание, витамин В,Д,А,С» 

ноябрь воспитатели 

 «Права ребенка» 

«Карандаш-массажер» 

«История новогоднего праздника» 

декабрь воспитатели 

 Секретный мир детей  «Как построить 

общение» 

«Железо внутри нас»» 

январь воспитатели 

 «Как не заболеть в детском саду» 

«Фликеры и безопасность детей на дорогах» 

февраль воспитатели 

 «Закаленным стать, болезней не знать» март воспитатели 

 «Как обучать ребенка правилам безопасного 

поведения на дороге» 

апрель воспитатели 

 «Правила общения в семье» 

«Беседа об одежде» 

май воспитатели  

2 Родительские собрания:   

 Организация  образовательной  

деятельности в группе в соответствие с 

образовательной программой 

дошкольного образования. 

октябрь Ст.педагог, 

психолог,  

воспитатели. 

 

 Речевое развитие дошкольников. 

Взаимодействие детского сада и семьи. 

март воспитатели. 

 

3 Консультации:   

 «Как надо любить ребёнка» 

«Правила поведения за столом» 

сентябрь воспитатели. 

 

 «5 способов понизить температуру»» 

«О пользе овощей» 

«Патриотическое воспитание детей 

4  - 5 лет» 

октябрь воспитатели. 

 

 «Развитие речи и мышления детей 

через ознакомление с окружающим 

миром». 

«Советы по воспитанию внуков» 

ноябрь воспитатели. 

 

 

воспитатели. 

 «Что делать, если ребёнок упрямится?» 

Беседа «О правилах поведения на       

празднике» 

декабрь воспитатели. 

 

 «Как воспитывать у детей 

самостоятельность» 

январь воспитатели. 
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«Народные средства от простуды» 

 «Раз, два, три, четыре, пять, вышли   пальчики 

гулять» (пальчиковые игры) 

«О правилах жизни ребёнка в семье» 

февраль воспитатели. 

 «Укрепление иммунитета ребенка» 

«О материнской ласке» 

март воспитатели. 

 «Развитие речи детей через 

театрализованную деятельность» 

«Игры для здоровья» 

апрель воспитатели. 

 «Профилактика детского  

травматизма» 

«Правила дорожного движения» 

май воспитатели. 

4 Индивидуальные беседы:   

 «Если ребёнок боится насекомых» 

«Правила хорошего тона во время беседы» 

сентябрь воспитатели. 

 «Дети и компьютер» 

«Если ребёнок не говорит» 

октябрь воспитатели. 

 «Как преодолеть капризы?» 

«Игра в жизни вашего ребёнка» 

(Советы родителям) 

ноябрь воспитатели. 

 

 «Как узнать, что ваш ребёнок 

гиперактивный?» 

«Методы закаливания детей» 

декабрь воспитатели. 

 «Этикет за столом» 

«Если ребёнок много капризничает и 

плачет» 

январь воспитатели. 

 «Чтобы ребёнок рос трудолюбивым» 

«Если ребёнок ябедничает» 

февраль воспитатели. 

 «Как отвечать на детские вопросы?» 

«Если вы хотите вырастить успешного 

ребёнка» 

март воспитатели. 

 «Памятка пешехода» 

«Секреты воспитания вежливого 

ребёнка» 

 

апрель воспитатели. 

 «Чтобы ребёнок с желанием убирал 

игрушки…» 

«Закаливание летом» 

май воспитатели. 

5 Выставки,  спектакли:   

 Фотовернисаж « Воспоминания  о         лете» сентябрь Воспитатели, 

родители 

 Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» 

(к  дню пожилого человека) 
 

сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели, 

родители 

 Выставка «Осенние фантазии» октябрь Воспитатели, 

родители 

 Конкурс новогодних открыток  «Чудеса 

своими руками!» 

декабрь Воспитатели, 

родители 

 Праздничная  газета «С днём  защитников  

Отечества» 

февраль Воспитатели, 

родители 

 Праздничная  газета «День Победы» май воспитатели 
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6 Другие формы работы:   

 Анкетирование 

«Пожелания на год» 

сентябрь Воспитатели, 

родители 

 Праздничная открытка к «Дню города» октябрь Воспитатели  

группы 

 Оформление фотогазеты «Играем в 

театр » 

Декабрь -

январь 

Воспитатели, 

родители 

 Неделя добрых дел (благоустройство 

участка) 

Январь -

февраль 

Воспитатели, 

родители 

 Праздничная газета  «8 марта – 

праздник мам» 

март Воспитатели, 

родители 

 День смеха. 

Наглядная информация: от детей «Смешная 

газета!» 

апрель Воспитатели, 

родители 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Условия реализации Программы 

3.1.1.Психолого-педагогические условия 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого – 

педагогические  условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие. 

Психолого–  педагогические условия: 

 Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей с друг другом в разных видах деятельности.                                                     

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности. 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения. 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 
П. 3.2.5 ФГОС ДО – условия соответствуют специфике дошкольного возраста и 

предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия: 

- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей: 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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- через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально – культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющим различные возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешить конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и боле 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития ребенка): 

- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

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

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

-через оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

детей, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.1.2.Кадровое обеспечение 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638), с последующими изменениями). 

В МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида» созданы необходимые 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования.  

 

3.1.2.  Кадровое обеспечение 

С детьми группы «Звёздочка» работают специалисты: 

Фамилия И.О. Должность Катего-

рия 

Стаж Образова-

ние 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Сайфуллина 

Ирина 

Ивановна 

воспитатель первая 28 лет Средне- 

специаль –

ное Сыктыв-

карское 

пед.училище 

№2 

2014 г. 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

Ущаповская воспитатель без катего-  ВЭГУ  

http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/0
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Лариса 

Васильевна 

рии студентка 3-

й курс 

Майорова 

Елена 

Александ-

ровна 

музыкаль- ный  

руководи- тель 

высшая 31 год КУИ г. 

Киров 

2012г.                                

Санкт-

Петербург  2016 

г.Сыктыв-кар 

КРИРО 

Вайс          

Ирина       

Павловна 

хореограф первая 20 лет  2016 г.Сыктыв-

кар КРИРО 

Чистова                    

Екатерина 

Андреевна 

инструктор по 

плаванию 

без 

категории 

3 года СГПКим 

Куратова 

средне- 

специаль 

ное 

2013год 

г.Сыктыв –кар      

КРИРО     2015г. 

Инта КРИРО 

 

План профессионального саморазвития 

 

Воспитатель-Сайфуллина И.И. 

2017-2018 г. 

Тема :«Развитие речи детей средней группы в процессе театрализованной деятельности»  

 

 Актуальность выбранной темы. 

 

Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского творчества. Она 

близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и находит своё отстранение стихийно, 

потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни 

ребёнку хочется выложить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, 

стараясь подражать тому, что видит, и что его заинтересовало, получая при огромное 

эмоциональное наслаждение. 

 В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих 

нарушения речи, а ясная и правильная речь — это залог продуктивного общения, 

уверенности, успешности. 

Цель моей работы: повысить свою профессиональную компетентность, развивать речь 

и  коммуникативные навыки у детей; приобщать детей к театральному искусству, к 

театрализованной деятельности; способствовать формированию СВЯЗНОЙ РЕЧИ ЧЕРЕЗ 

ТЕАТРАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; создать условия для развития творческой активности 

детей в театральной деятельности; обеспечить условия взаимосвязи с другими видами 

деятельности в целостном педагогическом процессе. 

Поставила перед собой следующие задачи: 

1. Развивать выразительность речи, расширять и активизировать словарный  запас; 

2. Прививать навыки общения и коллективного творчества; 

3. Развивать у детей сферу чувств, соучастие, сопереживание, умения управлять своими 

чувствами; 

4 Создать условия для вовлечения родителей в театрализованную деятельность. 

Ожидаемые результаты. 

Дети. 

Знакомясь с художественной литературой, дети учатся применять грамматические навыки и 

умения в диалогической (ответы на вопросы, беседы) и монологической (словесное 

творчество) речи, использовать средства художественной выразительности языка и его 

грамматических средств. 
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Родители. 

Поддерживать интерес ребенка к театрализованной деятельности; отмечать достижения и 

определять пути дальнейшего совершенствования; предлагать исполнить понравившуюся 

роль в домашних условиях; помогать разыгрывать полюбившиеся сказки, стихотворения и пр. 
 

№ Содержание работы Сроки 

1. Теоретический этап. 

Изучение методической литературы по данной теме. 

Изучение материалов в интернете. 

 

 

Октябрь-декабрь 

2. Практический этап. 

Беседа «Что такое театр?» 

Познакомить детей с театром, с правилами поведения. 

Пополнение театрального уголка различными видами 

театров. 

Разучивание и постановка сказки «Рукавичка». 

Продолжать знакомить с театром, с театральными 

профессиями(режиссер, актер, костюмер, декоратор). 

Показ сказки, с использованием театральных 

костюмов. 

Этюды «Угадай, что я делаю?», «Что за герой?», 

«Падающая снежинка» и т.д. 

Театрализованные игры: «Волшебное превращение», 

«Представь себе» 

Учить детей импровизировать, отображать 

характерные черты героев 

Консультация для родителей «Театр в жизни ребёнка» 

Обыгрывание детьми знакомых сказок («Колобок», 

«Репка», «Теремок») по ролям с помощью настольного 

театра. 

Учить детей соблюдать содержание и правильный ход 

текста; развивать диалогическую речь. 

Показ сказки детьми с помощью разных видов театра. 

Обыгрывание знакомых детям стихотворений, песен, 

потешек. 

Продолжать учить детей эмоционально обыгрывать 

текст, сочетая речь, движение и мимику; развивать 

интонационную выразительность. 

Рассказывание сказки «Кот, дрозд да петух» 

Развивать монологическую речь путём обыгрывания 

сказки. Учить детей рассказывать эмоционально, 

менять тембр голоса. 

Показ сказки с помощью настольного театра. 

Разучивание и постановка сказки «Волк и семеро 

козлят» 

Развивать умение вжиться в роль, передать 

характерные черты сказочных героев, сочетать речь, 

движение и мимику. 

Показ русской народной сказки «Рукавичка» в 

младшей группе. 

Изготовление лэпбука «В гостях у сказки» 

 Отчёт о проделанной работе по теме самообразования 

на итоговом педсовете. 

 

Октябрь 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

Март 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

Май 
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3.1.3.Материально – техническое обеспечение   

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного процесса  

Оснащение группы, кабинетов, участков ДОО 

Место  

размещения 

Основное  

предназначение 

Оборудование и игровые материалы 

Музыкальный 

зал 

Образовательная 

деятельность 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

фортепиано 

Экран + проектор 

Музыкальный центр 

Столик детский 

Ковры 2 шт. 

Стульчики детские  и взрослые 

Уголок для музыкальных инструментов 

Детские музыкальные инструменты 

 

 

Групповая 

комната 

 

 

 Образовательная 

деятельность 

Досуговые мероприятия 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Тюль- органза- 3 шт. 

Полка под цветы-1 шт. 

Стенка  детская- 2 шт. 

Столы детские- 6шт. 

Стулья детские-22 шт. 

Столик детский -1шт. 

Ковер  -2шт. 

Лампы дневного света -6 шт. 

Центр «художественного чтения» 

 Книжная полка-2 шт. 

 Книги художественные 
Центр «познавательно – исследовательской 

деятельности» 

Центр «парикмахерская» 

 зеркало(1шт.) 

 набор «Парикмахер»(1шт.) 

 Трюмо детское- 1 шт. 
Учебная зона: 

Доска школьная- 1 шт. 

Центр «конструктивной деятельности» 

 набор строительный(деревянный) 

 конструктор «лего»- 

 Набор кубиков 
Игрушки, развивающее оборудование: 

Настольно-дидактические игры 

Машинки детские 

Куклы для девочек 

Домики-2 шт. 

Кегли 

Наборы  животных 

Набор детской посуды 

Настольный театр 

Тематические картотеки 

Кассы 
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Спальные 

комнаты 

Дневной сон, 

Закаливающая 

гимнастика 

Кровать детская -21 шт. 

Палас -1шт. 

Гардины-3шт. 

Плафоны-4 шт. 

Стол письменный -1шт. 

Тумбочка  -1 шт. 

Стул- 2 шт. 

Стенка малогабаритная. 

Приемные Прием детей, 

Хранение детской 

одежды 

Лавочки детские-5 шт. 

Шкафы для одежды-5 шт. 

Дорожка-1 шт. 

Тюль-  1 шт. 

Девной свет -2 шт. 

Центр информации для родителей 

Тумба под обувь-1 шт. 

Прогулочные 

участки 

Прогулка детей на 

свежем воздухе 

Веранда 

Песочница 

 

Данная возрастная группа является структурной единицей  МБДОУ «Детский 

сад N 29 « Рябинушка» комбинированного вида». 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса в групповом помещении  средней группы   оборудованы следующие помещения: 

1.Игровая комната           1 

2. Спальня                         1 

3. Туалетная комната       1 

4. Приемная комната       1 

 

№ Перечень  игрового  оборудования  для учебно-

материального  обеспечения  доу 

Кол-во на 

группу 

Тип оборудования 

Познавательно-речевое развитие 

1 Напольная пирамида высотой не менее 90 см из 18 

элементов попарно повторяющихся разных 

размеров крупных 4 основных цветов 

1 - 

Объекты для 

исследования в 

действии 

2 Пирамидка деревянная с квадратными или 

прямоугольными элементами 

1 2 

3 Сортировщик с группами стрежней на общей 

основе и  

соответствующими цифрами и элементами для 

нанизывания соответствующих цветов, 

конфигурации и количеством отверстий 

2 - 

4 Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и 

вкладышами разных форм и сечением, 

совпадающим по форме с отверстиями 

1 4 

5 Набор из круглой основы и фигурных элементов с 

возможностью устанавливать  их на основе или 

друг на друге в различных комбинациях 

2 - 

6 Набор из вкладышей сложной формы, 

образованной наложением двух геометрических 

фигур друг на друга 

1 2 

7 Шнуровки различного уровня сложности 8 6 



115 
 

8 Набор объемных вкладышей по принципу 

матрешки 

5 2 

9 Деревянная основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним элементами  

1 - 

10 Набор деревянных блоков с комбинированием 

окраски и озвучивания 

2 - 

11 Набор блоков с прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением  

2 - 

12 Доска с прорезями для перемещения подвижных 

элементов 2 

2 - 

13 деревянная основа с повторяющимися образцами с 

различной текстурой 

2 - 

14 Мозаика из пластика с основой со штырьками и 

плоскими элементами 4 основных цветов с 

отверстиями для составления изображений по 

образцам или произвольно 

1 6 

15 Мозаика из пластика с основой со штырьками и 

плоскими элементами 8 цветов (основные и 

дополнительные) с отверстиями для составления 

изображения  по образцам произвольно 

1 1 

16 Логические блоки правильных геометрических 

форм 

2 1 

17 Игровой модуль-конструктор для действий с 

песком и водой 

1 1 

18 Набор разрезных фруктов 1 - Объекты для 

исследования в 

действии 
19 Набор разрезных овощей 1 - 

20 Комплект из трех игр-головоломок разного уровня 

сложности на составление квадрата из частей 

1 2  

21 Набор прозрачных кубиков с цветными 

диагональными вставками со схемами для 

воспроизведения конфигураций в пространстве  

1 - 

22 Набор прозрачных кубиков различных цветов для 

построения объемных конструкции с эффектом 

смешивания цветов 

1 - 

23 Набор кубиков с линейными и двухмерными 

графическими элементами на гранях для 

составления узоров по схемам 

1 - 

24 Набор двухцветных кубиков с широкой полосой 

контрастного цвета по диагонали на каждой грани 

для составления узоров по схемам.  

1 - 

25 Набор цветных деревянных кубиков с 

графическими схемами для воспроизведения 

конфигураций в пространстве 

1 1 

26 Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта 

1 - 

27 Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2  

28 Простые весы 1 2 

29 Набор игрушек для игры с песком и водой 5 3 Игрушки- 
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30 Муляжи фруктов и овощей 2 2 предметы 

оперирования 31 Набор продуктов 1 1 

32 Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной 

доской 

1 1 

33 Телефон 2 1 

34 Домино с цветными и теневыми изображениями 1 - Игры на развитие 

интеллектуальных 

способностей 
35 Тpexмернoe тематическое домино. Тип 1 1 1 

36 Домино 7 4 

37 Игра-головоломка на составление  узоров из 

кубиков с диагональным делением граней по цвету 

1 1 

38 Игра на выстраивание логических цепочек из трех 

частей «до и после» 

1 1 

39 Логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображении 

1 1 

40 Многофункциональный  разборный  кубик-

сортировщик с комплектом вкладышей с 

пропорциональными размерами и тактильными 

элементами 

2  

41 Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм 

1 1 

42 Разъемный альбом с заданиями для пал:ьчиковой 

гимнастики 

1  Нормативно-

знаковый 

материал 43 Планшет с передвижными цветными фишками для 

вьполнения заданий с самопроверкой 

3 - 

44 Комплект тематических рабочих карточек к 

планшету 

10 - 

45 Игра для тренировки памяти с планшетом и 

набором рабочих карт  

3 -  

 

3.1.4. Развивающая предметно – пространственная  среда группы  

П.3.3 ФГОС ДО – развивающая  предметно – пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 

также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста. 

 Требования к развивающей предметно- пространственной среде 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 Двигательную активность детей; 

 Возможность для уединения (п. 3.3.2. ФГО ДО); 

 Реализацию различных образовательных программ; 

 В случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условий; 

 Учет национально – культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 Учет возрастных особенностей детей (п. 3.3.3 ФГОС ДО) 
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Развивающая предметно- пространственная среда должна быть: 

 Содержательно- насыщенной; 

 Трансформируемой; 

 Полифункциональной; 

 Вариативной; 

 Доступной; 

 Безопасной (п.3.3.4 ФГОС ДО) 

 Развивающая предметно – пространственная среда должна отражать содержание 

образовательных областей: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно- эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 

 Сведения о наполняемости развивающих центров в средней группе 

Центры 

 
Содержание предметно – пространственной среды 

(пособия, материалы, оборудование) 

Центр познавательного 

развития 
 Макеты предметов ближайшего окружения, 

изготовленные из разных материалов, разного цвета, 

прочности и тяжести 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные 
формы, различные по цвету и размеру 

 Лото, домино в картинках 
Предметные и сюжетные картинки, тематический набор 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии) 

 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой 

техники, используемых в домах и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.) 

 Звуковые часы 

 Дидактические игры по обучению грамоте 

 Фишки 

 Числовой ряд 

 Картинки с изображением последовательности событий 
(например, иллюстрации к сказкам) 

 Картинки с изображением частей суток и их 
последовательности 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

 Материал на развитие мелкой моторики кистей рук 
(бусы, леска для нанизывания, различные виды 

застежек, пуговицы, шнуровки) 

 Наборы разрезных и парных картинок (6-10 частей) 

 «Чудесные мешочки» («ящик ощущений») 

 Игры для интеллектуального развития разнообразной 
тематики и содержания 

 Наглядно-дидактические пособия (инструменты 
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домашнего мастера, бытовая техника, посуда, мой дом) 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по 
картинкам» (Профессии) 

 Фланелеграф 

 Счетные палочки 

 Блоки Дьенеша 

 Коробочки с изображением предметов, изготовленных 
из разных материалов: бумаги, ткани, глины 

 Коробочки с условными символами «Рукотворный 

мир» и «Природный мир» и соответствующими 

материалами в них 

 Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового 
труда взрослых и детей дома и в детском саду 

 Алгоритмы линейных и разветвленных типов (порядок 
следования объектов обозначается стрелкой) 

 Контурные и цветные изображения предметов 

 Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», 
«Колумбово яйцо», «Составь куб», «Танграм», 

«Геометрические головоломки», «Сложи узор», Куб-

хамелеон», «Уникуб» и др. 

 Однородные и разнородные предметы, различные по 
форме, длине, высоте, ширине 

 Пособия по краеведению (символика родного города и 

страны, книги, альбомы, фотоматериалы 

 Пособия для составления целого из частей 

 Счеты 

 Пазлы 

 Песочные часы 

 Чашечные весы 

 Числовые карточки 

 Условные мерки 

 Фишки-заместители 

 Условные значки, обозначающие цвет, форму, 
величину предметов 

 

Требования и условия  организации «Центра 

познавательного развития» 

 Использовать предметы и игрушки, которые 

выполнены из разного материала (дерева, пластмассы, 

ткани, резины, меха и др.), имеющие разные размеры, 

фактуру, цвет, звучание 

 Предусмотреть максимальный уровень размещения 
оборудования 

 Обеспечить свободный доступ детей к оборудованию 

 Расположить вблизи источника естественного света 
(окна) 

 Иметь в наличии материал на подгруппу детей 

 Осуществлять сменяемость и наполняемость материала 
по мере изучения, подобрать материал, 

предназначенный для закрепления 
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 «Центр познавательного развития» частично 
изолирован от других центров 

 Материал размещен мозаично, в нескольких местах, 

чтобы дети не мешали друг другу 

 Подобрать предметы таких размеров, чтобы ребенку 
было удобно с ними манипулировать 

 Предусмотрены задания различной степени сложности 

 Созданы условия как для самостоятельной работы, так 
и для занятий со взрослыми 

Центр безопасности  Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 
(иллюстрации, игры) 

 Иллюстрации с изображением красочно оформленных 

ближайших улиц и зданий 

 Макет проезжей части 

 Макет светофоров и дорожных знаков 

 Образцы, схемы, планы группы, микрорайона 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты (ножницы, иголки и т.д.) 

 Наглядно-дидактическое пособия (Водный транспорт, 
автомобильный транспорт, авиация) 

           Требования и условия  организации «Центра 

безопасности» 

 Созданы условия как для самостоятельной работы, так 
и для занятий со взрослыми 

 «Центр безопасности» располагается рядом с «Центром 

конструирования» 

Центр 

экспериментирования 
 Камни, земля разного состава: чернозем, песок, остатки 

частей растений глина, снег (зимой) 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения (пустые пластиковые бутылки, банки) 

 Стол с клеенкой 

 Подносы 

 Клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей 

 Пластичные материалы, интересные для исследования 
и наблюдения предметы 

 Формочки для изготовления цветных льдинок 

 Материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы, 

макароны) 

 Трубочки для продувания и просовывания 

 Увеличительное стекло 

 «Волшебный мешочек» 

 Игрушка «Мыльные пузыри» 

 Маленькие зеркала 

 Магниты 

 Электрические фонарики 

 Бумага, фольга 

 Театр теней 

 Ведерко с дырочкой на дне, леечки,брызгалки 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы 
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 Подкрашенная вода разных цветов и оттенков 

 Пипетки, краски разной густоты и насыщенности 

 Деревянные катушки из-под ниток 

 Стекла разного цвета 

 Набор для экспериментирования с песком: формочки, 

емкости разного размера, предметы-орудия 

Требования и условия  организации «Центру 

экспериментирования» 

 «Центр экспериментирования» располагается подальше 

от игровых зон, в непосредственной близости от 

«Центра познавательного развития» и «Центра 

природы» 

 Оборудование расположено так, чтобы легко было 
проводить уборку и чтобы дети могли подойти к месту 

проведения опыта, исследования с любой стороны 

 Стеклянное оборудование размещается в закрытом 
шкафу, а пластмассовое – в открытом 

 «Центр экспериментирования» располагается вблизи 

источника света 

Центр природы  Макеты природно-климатических зон 

 Макет – панорама леса в разные времена года: «Лес 

зимой», «Лес летом», «Лес весной», «Лес осенью» 

 Коллекция камней, ракушек, семян 

 Развивающие игры по экологии 

 Природоведческая литература, энциклопедии 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона, 
отражающие состояние живой и неживой природы, 

особенности явлений погоды, типичные виды труда и 

отдыха 

 Комнатные растения с различными листьями и 
стеблями 

 Цветущие комнатные растения (3-4 вида) 

 Муляжи овощей и фруктов  

 Календарь погоды; календарь природы 

 Дневники наблюдений 

 Инвентарь для ухода за растениями и 

животными(лейки, брызгалки, салфетки, щеточки, 

кисточки, палочки с заостренными концами, совки) 

 «Зеленый огород» в поддонах на окне для выращивания 
корма для животных 

 «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных 
и мелких семян 

 Модели для обобщения объектов природы по 

определенным признакам 

 Крупные семена цветочных культур и овощей для 
посадок на участке детского сада 

 Иллюстрации, изображающие условия, необходимые 
для роста и развития растений и животных 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания 
(комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) 
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– кустов, деревьев, трав 

 Иллюстрации с изображением частей растений (корень, 
стебель, листья, цветок, плод) 

 Иллюстрации с изображением признаков хорошего и 

неудовлетворительного состояния растений и 

животных, за которыми ухаживают дети 

 Иллюстрации с изображением различных сред 
обитания: наземной, воздушной, водной 

 Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева 
разных размеров 

 Кормушки и корм для птиц 

 Иллюстрации с изображением животных жарких стран 

и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц 

 Дидактические игры на освоение правил поведения 
человека в экосистемах, обеспечивающих сохранение 

их целостности 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по 
картинкам» 

(Зима, осень, весна, лето, родная природа, в деревне, 

времена года) 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках» 

(Животные жарких стран, животные средней полосы, 

насекомые, Арктика и Антарктида) 

 Круговая диаграмма смены времен года 

 Условные заместители признаков времен года 
 

Требования и условия к «Центру природы» 

 «Центр природы» располагается вблизи «Лаборатории» 

 Обеспечен свободный доступ к объектам и материалам 

 Подобраны растения, не требующие много времени и 
сложного оборудования для ухода 

 Растения размещаются по принципу тене- и 
солнцелюбия 

 Материал меняется в течение года, чтобы вызвать у 

детей интерес к новым или немного подзабытым 

материалам 

 Пособия обеспечивают максимальный для данного 
возраста развивающий эффект, побуждают детей к 

активной поисковой деятельности 

 

Центр 

конструирования 
 Конструкторы разного размера 

 Мягкие (поролоновые) крупные модули 

 Фигурки людей, диких и домашних животных и их 
детенышей, птиц (для построек «Зоопарк», «Птичий 

двор») для обыгрывания построек 

 Схемы образцы построек различной сложности 

 Трафареты 

 Карандаши, бумага для рисования схем 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, 
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кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия0 

 Тематические конструкторы (деревянный, 
пластмассовый, металлический) 

 Природный материал (сучки, плоды, шишки и т.д.), 

клей, пластилин, бумага 

 Строительный материал из коробок разной величины 
Транспортные игрушки: автомобили грузовые, легковые 

(деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, 

простые), автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, 

пароходы, лодки и т.д.  

Требования и условия к «Центру конструирования» 

 Наличие свободного пространства для сооружения 
построек 

 «Центр конструирования» располагается вблизи 
«Центра игры» для того, чтобы использовать 

постройки в играх 

 Строительный материал раскладывается по цвету и 

форме, чтобы дети могли быстро отбирать 

необходимые детали и при уборке упражняться в их 

классификации 

 Конструкторы размещаются в открытых коробках или 
корзинках, что позволяет детям работать как за столом, 

так и на ковре 

Центр социально-

коммуникативного 

развития 

 Иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их 
действия по отношению друг к другу (кормят, одевают, 

ласкают) 

 Иллюстрации и  с ярко выраженным эмоциональным 
состоянием (смех, слезы, радость) у взрослых и детей, 

животных 

 Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь 
группы и детского сада 

 Наборы фигурок, изображающих взрослых разного 

возраста и детей 

 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и 
пола, их типичных занятий и игрушек, одежды 

 Картинки, фотографии, скульптурные композиции, 
отражающие сюжеты общения, совместные дела, 

любовь, нежность детей и взрослых 

 Система зеркал разной величины и формы 

 Сюжетные картинки, изображающие труд врача, 
парикмахера, повара, дворника, шофера, продавца и пр. 

 Видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, 
содержащие знания по валеологии 

 «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка 

модницы» для девочек 

 Наглядный материал и игрушки, способствующие 
развитию толерантности (картинки и куклы, 

изображающие представителей разных рас и 

национальностей; картинки, изображающие болеющих 
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детей и животных) 

 Иллюстрации, фотографии, скульптура с изображением 
взрослых людей разного пола и профессий 

 Иллюстрации с изображением заботливого отношения 

взрослых к детям, животным 

 Семейные фотографии воспитанников 

Требования и условия к «Центру социально – 

коммуникативного развития» 

 Зеркала располагаются на небольшой высоте, чтобы 
дети могли увидеть себя в полный рост 

 Обеспечение свободного доступа к материалам 

 Должны быть созданы условия для объединения детей 

в деятельности 

 Предусмотрено наличие одинаковых материалов, чтобы 
дети могли подражать друг другу в действиях с 

материалами и пособиями и не ссорились из-за них 

Центр физического 

развития 
 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия: валик мягкий укороченный (длина 30см, 

диаметр 30 см), коврики, дорожки массажные для 

профилактики плоскостопия; горка детская; шнур 

длинный; мешочки с песком 

 Оборудование для прыжков: мини – мат (длина 60 см, 
ширина 60см, высота 7 см); куб деревянный малый 

(ребро 15-30 см); обруч плоский цветной (диаметр 40-

50 см); палка гимнастическая длинная (длина 150см, 

сечение 3 см); шнур короткий плетенный (75 см) 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина 
для метания мячей; мячи резиновые; мячи-шары 

надувные (диаметр 40 см); шарики 

пластмассовые(диаметр 4 см); обруч малый (диаметр 

54-65 см);набивные мячи 

 Оборудование для ползания и лазанья: лесенка – 

стремянка двухпролетная (высота 103 см, ширина 80-85 

см); лабиринт игровой (трансформер), ящики для 

влезания, складирующиеся один в другой 

 Оборудование для общеразвивающих упражнений : мяч 
массажный (диаметр 6-8 см), мячи резиновые ( диаметр 

20-25 см), обруч плоский (диаметр 20-25 см),  палка 

гимнастическая короткая, колечко с лентой, кольцо 

резиновое малое(диаметр 5-6 см), кольцо резиновое 

большое (диаметр 18 см ) 

 Атрибуты к подвижным играм 

 Гимнастическая скамейка, бревно 

 Мячи, флажки, платочки, кубики, погремушки, шары, 
палки, ленты и др. 

 Сухой бассейн 

 Плоскостные дорожки, ребристая доска 

 Набивные мешочки для бросания 

 Дуги, кегли, воротца 

 Наклонная лестница, скат 
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 Гимнастическая стенка, шведская стенка с матрасиком 
(для проведения упражнений только под контролем 

взрослого) 

 Мягкие легкие модули, туннели 

 Горизонтальная мишень 

 Вертикальная мишень 

 Санки 

 Наклонная доска 

 Трехколесный велосипед и двухколесный велосипеды 

 Лыжи 

 Пособия для дыхательной гимнастики 

 Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу 
формами из меха, кожи, резины, пуговиц разного 

диаметра, пробок из пластиковых бутылок. 

Требования и условия к «Центру физического развития» 

 Наличие свободного пространства для двигательной 
активности 

 Должен располагаться вдали от зоны малой активности 

 Предусмотрена периодическая сменяемость пособий 

 Предусмотрен максимальный уровень размещения 
пособий 

 Некоторые мелкие пособия (резиновые кольца, шарики, 
массажные мячи и т.д.) располагаются на подвесной 

полке так, чтобы ребенок с пола не мог их достать. Под 

полкой имеется устойчивый ящик или куб (высотой 10-

15 см), на который можно встать и взять интересующий 

предмет 

 При выборе окраски физкультурного оборудования 

предпочтение отдается мягким пастельным тонам; или 

оно покрывается прозрачным лаком, придающим 

дереву небольшой оттенок  

Центр игры  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей 

 Игрушки транспортные (тележки, машины разных 
размеров и назначения) 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, 
сумочки, корзинки) 

 Предметы-заместители (палочки, круги и т.д.) 

 Дидактическая кукла (ростом 40-50 см) – кукла, 

снабженная всеми предметами нижней и верхней одежды 

ребенка, используемой в разные сезоны, а также 

аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши) 

 Куклы разных профессий (клоун, врач, солдат…) 

 Куклы разных народов (Коми-кукла) 

 Русские народные игрушки и дидактические игрушки, 

выполненные в народном стиле (матрешки, деревянные 

шары, яйца и др.) 

 Игрушки-двигатели (каталки, коляски, тележки…) 

 Многофункциональные ширмы для разграничения 
пространства 
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 Разграниченные зоны для разных сюжетных игр – 
приготовления куклам еды, купания игрушек, игры в 

больницу и т.д. 

 Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из 

которых можно сделать поезда, туннели, дома и пр. 

 Модули-макеты игрового пространства 

 «Кукольный уголок»: 
Комната: стол, стулья, сервант, мягкая мебель; столовые 

сервизы, чайный сервиз, вазочки, телефон, часы, картины с 

героями из сказок на уровне роста детей, торшер, 

фотоальбомы и т.п..; куклы мягконабивные и 

пластмассовые, имитирующие ребенка 2-3 лет (рост 40-50 

см), с подвижными частями тела – мальчик, девочка; 

куклы, имитирующие ребенка-младенца(голыши);  

животные из пушистых тканей; коляски для кукол 

Спальня: кроватки разных размеров с постельными 

принадлежностями, люлька-качалка с постельными 

принадлежностями, шкаф для одежды, куклы- младенцы в 

конвертах, пеленки для них, одежда для кукол мальчиков и 

девочек 

Кухня: кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для 

посуды, холодильник, наборы кухонной посуды, наборы 

овощей и фруктов 

Ванная комната: ванная для купания кукол, тазик, ведро, 

ковшик, полотенце, заместитель мыла, пеленки, веревка 

для белья, прищепки, веник, щеточка, совок для уборки, 

игрушечный пылесос и т.д. 

Прачечная: гладильная доска, утюги 

Парикмахерская:  трюмо с зеркалом (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских 

Магазин: весы, баночки, бутылочки из пластика, наборы 

продуктов, овощей фруктов из пластмассы, сумочки, 

корзиночки из разных материалов 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде, 

атрибуты для игры в больницу 

Гараж: различные машины, набор «инструментов» 

Мастерская: набор инструментов: молоток, ножницы, 

отвертки и т.д. (игрушечные) 

«Моряки»: штурвал, матросские бескозырки, бинокли, 

флажки 

«Космонавты»: шлемы, пульты передач 

«Почта»: посылки, штемпели, печати, письма, открытки, 

почтовые ящики, сумка почтальона, квитанции, бланки 

 Достаточное количество реальных предметов 

 Одежда для ряжения – узорчатые цветные воротники, 

различные юбки, платья фартуки, кофточки, ленты, 

косынки и т.д. 

 Стойка, плечики для одежды, можно сундучок, 
расписанный в народном стиле 

 Зеркало (в рост или в полроста ребенка) 

 Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и 
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здоровья ребенка) материалов 

 Игрушки – забавы (клюющие курочки, дерущиеся 
бараны, танцующая собачка, скачущая лошадь, медведь 

дровосек, скоморохи и др.) 

Требования и условия к «Центру игры» 

 Использование приема одушевления кукол в кукольном 

уголке (каждая кукла имеет свой характер, имя, 

гардероб) 

 «Центр игры» располагать вблизи «Центра 
конструирования», чтобы использовать постройки в 

игре 

 В «Центре игры» используются разные виды игрушек: 

 1.Реалистические, воспроизводящие облик людей, 
животных, черты реальных предметов     

 (игрушечная плита, копия настоящей плиты, у которой 

открывается духовка, поворачиваются          

 вентили и т.д.) 
      2.Прототипические – условно воспроизводящие детали 

предметов (например, плита, у которой              лишь 

обозначены конфорки, духовка, вентили, с которыми нельзя 

манипулировать) 

      3.Предметы-заместители, не имеющие сходства с 

реальными вещами, но удобные для                                                 

использования в условном значении 

 Игрушки – персонажи представляют собой 
прототипические по облику игрушки, крупные, средние 

и мелкие по размерам (крупная – 35-50 см, средняя – от 

10 до 30 см, мелкая – от5 до 10 см) 

 Соблюдается существенное требование к кукле: 

возможность придавать ей соответствующие 

функциональные позы: она должна «уметь» менять 

положение – стоять, сидеть, лежать, ее можно взять за 

руку и «вести» рядом с собой 

 В качестве заместителей используются элементы 
конструкторов, строительных наборов, дидактических 

материалов, природный материал, которые имеются в 

группе для продуктивной и исследовательской 

деятельности детей 

 Игровые материалы размещаются на низких стеллажах, 
в пластмассовых емкостях, передвижных ящиках на 

колесиках. Все материалы, находящиеся в поле зрения, 

доступны детям 

 В разграниченных зонах (спальня, ванная комната и 
т.д.) создана обстановка, похожая на настоящую 

Отказ от принципа зонирования игрового пространства, так 

как это тормозит воображение детей; создание такой 

творческой предметно-развивающей среды, которая может 

вариативно использоваться детьми: легкие переносные 

ширмы, полифункциональные атрибуты (например, белый 

халат пригодиться для игр на разные темы: «Больница», 

«Магазин», «столовая» и т.д.) 
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Центр музыки  Игрушки– музыкальные инструменты 

(крупногабаритное пианино, гармошка, гитара, 

соразмерные руке ребенка, неозвученные или с 

фиксированной мелодией (1-2 шт.), барабан, бубен, 

погремушки(10 шт.) дудочка, металлофон, 

треугольники, ритмические палочки, колокольчики, 

свирель, рожок, балалайка) 

 Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, 
шумелки, стучалки, шарманки, музыкальный волчок 

 Звуковые книжки, открытки, игрушки с фиксированной 
мелодией 

 Набор шумовых коробочек 

 Магнитофон 

 Детские песенки, детские музыкальные классические 
произведения, произведения народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельные, записи звуков 

природы 

Требования и условия к «Центру музыки» 

 Музыкальные произведения используются во время 

режимных моментов 

 Дудочки, свистульки, рожки используются каждым 
ребенком и моются после каждого использования 

Центр театра Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

тростевой, теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый, 

ложковый, «живая рука», перчаточный 

 Игрушки-забавы 

 Маски, шапочки 

 Ширмы, домик для показа фольклорных произведений 

 Фланелеграф 

 Декорации, театральные атрибуты 

 Аксессуары сказочных персонажей 

 Атрибуты для ярмарки 

Требования и условия к «Центру театр» 

 Безопасность пособий и оборудования 

 «Центр театра» располагается рядом с «Центром игры» 

 Пособия и оборудование должны соответствовать 
возрасту детей и программе 

 Эстетичность и разнообразие костюмов и атрибутов 

Центр речевого 

развития 
 Детские книги с учетом возраста детей (произведения 

фольклора русского и народов коми; народные сказки о 

животных, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных 

авторов) 

 Фланелеграф, картинки для фланелеграфа 

 Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, 
изображающие сказочных персонажей 

 Литературные игры, игры с грамматическим 
содержанием 

 Портреты писателей и поэтов 
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 Выставки: книги одного автора или одно произведение 
в иллюстрациях разных художников 

 Книжки-раскраски 

 Книжные иллюстрации с последовательным 
изображением сюжета сказки 

 Столики для детей для рассматривания детских книг и 
иллюстраций 

 Рисунки детей к литературным произведениям 

 Цветные карандаши, бумага 

 Условные заместители (круги разных цветов, полоски 
разной длины) 

Требования и условия к «Центру речевого развития» 

 Периодическая сменяемость художественных 
произведений в зависимости от сезонных изменений, 

тематических праздников 

 «Центр речевого развития» размещается около окна 

 Вечером в «Центре речевого развития» обеспечивается 
дополнительное освещение 

 «Центр речевого развития» располагается вдали от 
шума и игровых центров 

 Каждая книга представлена в 2-5 экземплярах, так как 

детям свойственна подражательность 

 Предусмотрены условия для деятельности по 
иллюстрированию детьми литературных произведений 

Центр художественно-

эстетического развития 
 Произведения народного искусства: глиняные игрушки 

(филимоновские, дымковские, каргапольские, тверские, 

вятские); игрушки из дерева(богородская, семеновская, 

полхов-майдановская, архангельские птицы из щепы); 

предметы из резной березы(короба, шкатулки 

архангельские, шамаготские);расписные разделочные 

доски (Городец);подносы (Жостово);кружево 

(вологодское, каширское, 

вятское);вышивка(владимирский шов и др.);расписная 

посуда(новгородская, псковская, вятская;игрушки из 

соломы; коми орнамент 

 Альбомы с рисунками и фотографиями произведений 
декоративно-прикладного искусства 

 Образцы декоративно-оформительского 
искусства(иллюстрации оформления комнат, выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр и т.д.) 

 Произведения живописи (репродукции) 
 -    натюрморт, его виды (цветы, плоды, овощи, предметы 

быта); 

 -    пейзаж, его виды (природные ландшафты в разные 

сезоны; городской, морской пейзажи); 

 -  портрет (детский, женский, мужской; разные по 

композиции портреты: только лицо, погрудные, портреты с 

изображением человека в разных позах, разные по 

колориту); 

 -    жанровая живопись, ее виды (о детях, о животных, о 
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спорте, сказочный жанр) 

 Скульптура, ее виды (малая пластика, декоративная 
анималистическая, несложная жанровая – по знакомым 

сюжетам бытового и сказочного характера) 

(произведения и фотоиллюстрации) 

 Таблица основных цветов и их тонов, контрастная 

гамма цветов 

 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо 
форме (деревья, цветы, различные предметы и т. д.) 

 Бумага тонкая и плотная, картон, рулон простых белых 
обоев 

 Цветные карандаши и гуашь  

 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под 

кисти 

 Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования 
мелом 

 Пластилин, салфетки 

 Восковые доски с палочкой для рисования 

 Фартуки и нарукавники для детей 

 Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков 
детей, магнитные кнопки 

 Емкости для промывания ворса кистей от краски 

 Готовые формы для выкладывания и наклеивания 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем 

 Стена творчества (для рисования) 

 Стенка для детских работ со сменной экспозицией 
(около стены творчества в групповой комнате) 

 Стеки 

 2-3 мольберта 

 Рисунки – иллюстрации с изображение знакомых детям 
предметов, животных и т.д. 

 Печатки, губки, ватные палочки для нанесения узоров 

 Грифельная доска 

 Линолеумная доска 

 Альбомы для раскрашивания 

 Заостренные палочки для рисования на песке или снегу 

 Ножницы, клей 

 Фоны разного цвета, размера и формы(прямоугольник, 
круг, овал) 

 Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью 

 Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для 

мусора, тазик, тряпочки 

 Бумага, картон разрезного качества и размера в 
контейнере с разделителями для разных сортов и 

размеров бумаги 
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Требования и условия к «Центру художественно-

эстетического развития» 

 «Центр художественно-эстетического развития» 
располагается вблизи окна 

 «Центр художественно-эстетического развития» 

располагается вдали от шума и игровых центров 

 Все иллюстрации располагаются на такой высоте, 
чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их; 

иллюстрации должны быть выполнены в разных 

техниках и жанрах 

 Наличие в группе привлекательных, разнообразных и 
простых в использовании материалов для 

изобразительной деятельности 

 

3.1.5.  Учебно –  методическое  сопровождение образовательного процесса 

3.1.5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Для осуществления образовательного процесса в детском саду имеется 

программно-методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, 

справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационный и раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы. 

Методическое обеспечение Программы включает в себя: примерную образовательную 

программу, парциальные программы, рабочие тетради, цифровые образовательные 

ресурсы, наглядные и дидактические пособия. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы в 

образовательной организации ведётся работа по формированию информационной среды, 

которая включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, ноутбуки, 

мультимедийный проектор), поскольку информационная среда необходима для 

обеспечения эффективной деятельности детей по освоению Программы. 

Подписные издания: журнал «Управление  ДОУ» с приложением, журнал 

«Дошкольное воспитание», журнал «Дошкольная педагогика», журнал «Справочник 

старшего воспитателя», журнал «Воспитатель в ДОУ», журнал  «Ребёнок в детском саду», 

журнал «Практика управления ДОУ», журнал «Детский сад: теория и практика», журнал 

«Детский сад от А до Я», журнал «Методист», «Справочник руководителя ДОУ», журнал 

«Справочник музыкального руководителя», журнал «Музыкальная палитра», журнал 

«Эскиз», журнал «Обруч» с приложением. Информационно-методическое обеспечение  

образовательной организации позволяет в полной мере решать образовательные задачи. 

Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей. 

Они чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения: разнообразные 
развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, наборы для детского творчества, 

рабочие тетради на печатной основе , магнитные плакаты и слайд-альбомы,  

мультимедийные презентации, видео- и фотоматериалы с элементами анимации, 

диагностические  материалы и др.  

Программно-методическое  обеспечение образовательного процесса с учетом «Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса  

Группа «Звёздочка» 

Воспитатели: Сайфуллина И.И.,Ущаповская Л.В. 

№ Образовательная 

область 

Программа,  

технологии 

и методические    

руководства 

Дидактический материал 

 

 Пособия, игры 

 

Демонстрационный 

материал, плакаты 

1

. 

«Физическое 

развитие» 

1.С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке 

с малышами» Изд.Мозаика-Синтез 

2006г. 

2. В.И.Теленчи «Гигиенические 

основы воспитания детей от З до 7 

лет» Москва Просвещение 1987г. 

З.Т.Л.Богина.Н.Т.Терехова «Режим 

дня в детском саду» Москва 

Просвещение 1987 

4.В.Г.Фролов, Г.П.Юрко 

«Физкультурные занятия на воздухе 

с детьми дошкольного возраста» 

Москва Просвещение 1983 

5. Н.А.Силюк, Т.Л .Дадонова 

«3имние физкультурные праздники» 

Москва 200бг. 

6. .В.Г.Фролов «Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке» Москва Просвещение 

198бг. 

 

7. Е.Д.Тимофеева 

«Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» 

Москва Просвещение 199бг. 

8.Э.Я.Степанкова «Сборник 

1.Наглядно-дид. пособие- 

рассказы но картинкам 

Летние виды спорта» 

«Зимние виды спорта» Мозаика-

Синтез Москва 200З 

2.Спортивный  уголок в группе. 

3. Перспективное планирование 

подвижных  игр по всем возрастным 

группам, картотека подвижных игр. 

4.Планирование физ.минуток  на год, 

картотека  физ.минуток. 

5.Утренняя гимнастика на 

аудиокассетах - 2 мл., сред. 

группа. 

6. Перспективное  планирование 

подвижных  игр по всем возрастным 

группам, картотека  подвижных игр. 

7. Планирование физ.минуток  на год, 

картотека физ.минуток. 

10. Утренняя гимнастика на  дисках -  

младшая, средняя, старшая  группа. 

Иллюстрации  по 

режимным моментам 
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подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет» М.: Мозаика –

Синтез,2013г. 

9. Физкультурные занятия с детьми 

4-5 лет: Пособие для воспитателя 

дет. сада.-М.: Просвещение, 1986г. 

Л.И.Пензулаева 

10. Комплексы утренней гимнастики 

в детском саду, издательство 

«Просвещение», 1986г. К.С. Бабина 

 

2

. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.И.П.Шелухина «Мальчики 

и девочки» подход в воспитании 

детей  старшего дошкольного 

возраста. Творческий Центр 

«Сфера» Москва 2007г. 

2.Е.А.Алябьева «Дни этики в 

детском саду  планирование, игры, 

сказки,  стихи» 

ТЦ Сфера Москва 2011г. 

3.Н.А.Кнушевицкая  Стихи и 

речевые упражнения по  теме  

«Профессии» Москва  2007г. 

4.Н.Г.Комратова, 

Л.Ф.Грибова «Мир в  котором  я 

живу» ТЦ Сфера  Москва 2006г. 

5..И.Ф.Мулько «Развитие 

представлений о человеке в 

истории и культуре» Москва  2007 

ТЦ «Сфера» 

6. Е.А.Алябьева 

« Нравственно-этические беседы и 

игры с дошкольниками» ТЦ Сфера 

1.Развивающая игра 

«Противоположности» 

2.Играем в театр (самоделка, 

раскраска, театр, игра) ОАО  «Радуга»  

г.Киров 2005г. 

3.Театрализованные игры: маски, 

условные  заместители, ширма, разные  

виды театров: 

• Кукольный: 

а)вязаный, 

б)пальчиковый 

4.«Иигровые  технологии» 

ТЦ «Сфера»2006г. 

5..Учимся по карточкам 

«Знакомство с профессиями» 

Изд. «Газетный мир»  Н.Новгород 

2012г. 

6.Детское лото  «Кем быть?» 

000 «Десятое королевство» 

Г.Химки  Московской обл. 

7.Материал для труда 

(тазики, фартуки, тряпочки 

1.Плакат «Это мой город» 

 

2.Уголок сюжетно-ролевых игр: 

 Семья, 

 Магазин 

 Больница 

 Парикмахерская 

 Поездка на автобусе 
 

3..Д.М. «Картинки  по 

профессиям» 

4. Д.М. «Если малыш 

поранился» И.П. Бурдина 

г. Киров 2010г. 
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7.Е.И.щербакова  «Формирование 

взаимоотношений детей 3-5 лет в 

игре» Москва  Просвещение 1984г. 

8. 5.Т.Н.Караманенко, 

Ю.Г.Караманенко 

«Кукольный театр- дошкольникам» 

Москва  Просвещение 1992г. 

9.А.К.Бондаренко 

«Дидактические игры в детском  

саду» Москва  Просвещение 1994г. 

10.Е.А. Тимофеева 

«Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного  возраста» 

Москва Просвещение 199бг. 

11. Д. В. Менджерицкая 

«Воспитателю о детской  игре» 

Под  ред.Т.А.МарковоЙ 

Москва Просвещение  1998г. 

12.Е.А.Алябьева «Развитие 

воображения и речи детей» 

Москва 200Зг. 

13.Э.Я.Степаненкова, 

М.Ф.Филенко  «Дошкольникам  о  

правилах  дорожного движения» 

Москва Просвещение 1987г. 

14. Т.А.Шорыгина Цикл бесед. 

Методическое пособие. М.:ТЦ 

Сфера, 2014 

15. Т.А.Шорыгина «Моя семья. 

Методическое пособие» М.: ТЦ 

Сфера, 2014г. 

16. Беседы о правилах пожарной 

безопасности.-М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

и т.п.) 

8..Наст. игра лото 

«Двойняшки- деревья, 

растения, цветы» 

9.. «Чрезвычайные ситуации  в доме» 

ОАО «Радуга» г Киров 2006г. 

10. «Чрезвычайные ситуации  на 

улице» ода «Радуга»Киров 2006 

11. «Чрезвычайные ситуации  на 

прогулке» ОАО «Радуга» г.Киров 

2006г. 
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Шорыгина Т.А. 

17. Нравственно-эстетические 

беседы и игры с дошкольниками: М.: 

ТЦ Сфера, 2003г.Е.А.Алябьеа. 

18.Беседы  о здоровье: 

Методическое пособие.-М.: ТЦ 

Сфера, 2012г. 

Т.А. Шорыгина 

19.Беседы  о правах  ребёнка. 

Методическое пособие для занятий с 

детьми 5-10 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2011г. Т.А. Шорыгина 

20. Беседы  о хорошем  и плохом  

поведении.-М.: ТЦ Сфера, 2012г. 

Т.А. Шорыгина 

21. Беседы  о поведении  ребёнка  за 

столом. - М.: ТЦ Сфера, 2012г.  

В.Г.Алямовская 

22. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения. Пособие для 

воспитателя дет.сада. Изд. 2-е, испр. 

и доп. М., «Просвещение», 1978г. 

Э.Я.Степаненкова, М.Ф.Филенко 

23. Взрослым  о детях, Ярославль, 

1999г.  Н.М.Метенова 

24. Родительские  собрания в ДОУ: 

метод. пособие /  4-е изд.-М.:Айрис-

пресс, 2011г. О.Л.Зверева,  

Т.В.Кротова. 

25.Работа ДОУ с семьёй: 

Методические рекомендации.-М.: 

ТЦ Сфера, 2010г.  А.В.Козлова, Р.П. 

Душеулина. 



135 
 

3 «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Полная хрестоматии для 

дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и 

родителей: В 2 кн. Кн.1. / Сост. 

С.Д.Томилова.-Екатеренбург: У-

Фактория, 2007г. 

2. Стихи русских поэтов 

«Чиста небесная лазурь ... » 

Изд. «Белый город» 2008г. 

З. Русские народные сказки 

4.Ю.Б.ГиппенреЙтер 

«Как общаться с ребёнком» Москва 

АСТ Астрель 200бг. 

5.И.Н.Павленко, Н.Г.Радюшкина 

«Развитие  речи и ознакомление с 

окружающим миром»  ТЦ Сфера 

Москва «2007г. 

6.Т.И. Гризик, Л.Е.Тимощук 

«Развитие речи детей 5-б лет» 

Москва  «Просвещение» 2007г. 

7 .А. Е. Воронова «Логоритмика в 

речевых  группах ДОУ для детей 5-7 

лет» ТЦ Сфера Москва 200бг. 

8.А.Г.Арушанова «Речь и  речевое 

общение детей  3-7 лет» Москва 

Мозаика- Синтез 2000г. 

9. Е.А.Алябьева «Развитие 

воображения и речи детей 4-7 

лет»(игровые технологии) ТЦ Сфера 

Москва «200бг. 

10.. В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи с детьми  4-б лет» 

Москва  Просвещение 1987г. 

1. Заместители: 

•  Круги чёрные, белые, 

серые, оранжевые, 

коричневые 

•  Жёлтые квадраты 

•  Полоски разной 

Длины 

2. Настольно-развивающая 

игра-лото «Кто и что?» 

(живое - неживое) 

ИП Бурдина г. Киров2010г. 

3. «Сравни и подбери» (лото) ОАО 

«Радуга»  Киров 2000г. 

4. «П редметы и сюжеты» 

000 Астрель-Москва. 

5. «Жили были сказки» 

ОАО «Радуга» г.Киров 2008г. 

6.Развивающая игра 

«Противоположности» 

г.Киров ИП Бурдина 2010г. 

7..Наглядно-дидактическое  пособие 

«Рассказы по картинкам» (Осень, зима, 

весна, лето) Мозаика-Синтез  2003г. 

8. Наст.развив. игра  «Собираем, 

различаем» ООО»ОРМАР» г..Киров 

9. «Что к чему» 3АО 

«Степ Пазл»2001г. 

10. Театрализованные игры: 

маски, условные заместители, ширма, 

разные  виды театров: 

•  Кукольный: 

а)вязаный, 

б)пальчиковый 

1.Картины и иллюстрации 

по сказкам. 

2.Д.М. «Деревенский дворик» 

(рассказ о домашних животных) 

И П Бурдина г.Киров 2007г. 

3.Д.М. Комплект сюжетных 

картин «Детские забавы» 

Москва Книголюб-Экспресс 

4.Д.М. «Что сначала, что потом» 

5. Развив. материал 

«Четвёртый лишний.» 

ОДО «Радуга» г.Киров 
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Введение в грамоту 

11. Е.И.3олотова «3накомим 

дошкольников с миром  животных» 

Издательство Просвещение Москва 

12 В.В. Гербова «Развитие  речи в 

детском саду.» Средняя группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

13. О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников: игры, 

упражнения, конспекты занятий» 

Москва «Творческий центр» 2003г. 

14. А.Г. Арушанова «Речь и речевое 

общение детей» Москва «Мозаика-

синтез» 2004г. 

15. Развитие речи детей 3-5 лет. Под 

ред. О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ сфера, 

2016 

16.Словесные игры  для детей  

дошкольного  возраста, 2006г. 

Т.В. Колбасина. 

17. Развиваем  мелкую  моторику / 

Ткаченко Т.А.; [ил. Е.Нитылкиной].-

М.:Эксмо, 2010.-64 с.:ил. 

18. Пальчиковая  гимнастика / 

О.В. Узорова, Е.А.Нефедова.-

М.:АСТ:Астрель, 2005г. 

19. Гимнастика  для пальчиков – для  

девочек  и мальчиков / Т.П.  

Трясорукова.- Изд. 2-е, стер.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2012г. 

20. Дидактические  игры  в  детском  

саду: Кн. Для воспитателя дет. сада.- 

2-е изд., дораб.-М.: Просвещение, 

1991г. А.К.Бондаренко. 

•  Настольный: 

а)плоскостной(фланелеграф 

и т.п.) 

б)конусный театр 

в)театр образной игрушки 

(деревянной, резиновой, 

пластмассовой, бумажной) 

11. Развивающая игра 

«Логический поезд» 

12..Разв. игра «Логические цепочки» 

ИП Бурдина 2007г. 

13..Игра «Короткие истории» 

ОАО «Радуга» г.Киров 2001г. 

14.Развив. игра «БИ-БО-БУ» 

«Московская мозаика» 2000г. 

15.Разв. игра   «Заколдованные 

картинки»(лото) ОАО « Радуга» 

г.Киров 

16. «Развиваем внимание» 

ИП Бурдина г.Киров 2004г. 

17. Картотека пальчиковых игр. 

18. Планирование  пальчиковых игр по 

всем 

возрастным группам. 

19.Развивающая игра« Я учу буквы» 

20. Развивающая игра  «Ребусы» 

И П Бурдина СВ. г..Киров 2010г .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Звуковые часы 

7.Фишки-игрушки 

8.предметные картинки 

9. Материал по возрасту детей. 
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21. Полная хрестоматии для 

дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и 

родителей: В 2 кн. Кн.2. / Сост. 

С.Д.Томилова.-Екатеренбург: У-

Фактория, 2006г. 

4 «Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Программа «От рождения до 

школы» примерная  образовательная  

программа  дошкольного  

образования. Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2014г 

2.Учебный центр имЛ.А.Венгера 

программа нового поколения для 

ДОУ средняя группа. 

3.Планы занятий по программе 

«Развитие» Учебный центр 

им.л.А.венгера «Развитие» Москва 

2000г. 

4. Журналы «Учимся играя» 2010-

2012г. Издательство «Доброе слово» 

Нижний 

5. Социально-эмоциональное 

развитие детей  3-7 лет : совместная 

деятельность, развивающие занятия / 

авт.-сост.  Т.Д, Пашкевич Волгоград: 

Учитель, 2012г. 

6. Учим правила  дорожного  

движения: стихи-игры для дошколят 

под присмотром взрослых /  

А.Лекомцев.-Изд. 2-е, стер.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2013г. 

1.Наст. игра «Собираем, различаем» 

000 «ОРМАР» г..Киров 

2.Наст. игра «Двойняшки» 

ЗАО «Офсет 888» Санкт- Петербург. 

..Игра «Всё о времени» 

000 «Вип Рус» 2001 г.Киров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Д.М. «Одежда» Москва 

Книголюб-Экспресс 

2. Развив. материал 

«Четвёртый лишний.» 

ОАО «Радуга» г.Киров 

З.Д.М. «Птицы в картинках», 

«Кустарники  в  картинках» 

Изд-во «Гном И Д» 200Зг. 

Москва 
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ФЭМП 

7. ПДД  в детском  саду: 

развивающая среда и методика по 

ознакомлению детей с ПДД, 

перспективное планирование, 

конспекты занятий /  Н.В.Елжова-

Изд. 3-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2013г. 

 

 

1.Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 4-5 лет» ТЦ 

«Сфера»2012г. 

2.Т.И Тарабарина, Н.В.Ёлкина 

« И учёба, и игра: математика» 

Ярославль Академия  развития 

200Зг. 

3. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа. И.А.Пономарева, 

В.А.Позина. Мозаика – Синтез. 

Москва 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познавательная игра «Цвет и форма» 

И П Бурдина г Киров 2010г. 

2. «Сравни и подбери»-лото 

З. «Предметы и сюжеты» (пазлы) 

4. «Цветные треугольники» 

000 «ТОМЬ-СЕРВИЗ» 

5.Игра «Умные клеточки» 

(геометрические фигуры) 

ОАО «Радуга» г. Киров 2004г. 

б.Игра «Умные клеточки»(животный 

мир) ОДА « Радуга» г.Киров 2004г. 

7.»Сложи квадрат» 

8.Развивающая игра «Цвета» 

ЗДО «Степ Пазл» Россия 2001г. 

9.Игра «Фигуры» « Русски й стил ь 

Подмосковья»2011г. 

10. Игра «Цвета» 000 « Русски й стил ь 

Подмосковья»2011г. 

11. игра-занятие «Поиграй-ка» 

(цвет, форма, величина) 

ОДА «Радуга» г. Киров 

12.Игра -лото «Деньки- недельки» ИП 

Бурдина  г. Киров 2007г. 

1З.Развив. игра «Числовые 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Плакат «Форма» 

 

2. Плакат « Цвет» 
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домики» ИП Бурдина г. Киров 2009г. 

14.Игра «Математический тир» 

000« Русские игры,  игрушки» 

Г.. Москва 

 Развитие 

представлений 

об окружающем 

мире 

1.Е.Д. Данилова «Ребёнок в мире 

поиска» под ред.О.В.ДыбиноЙ ТЦ 

«Сфера» 2007г. 

2.И.Ф.Мулько «Развитие 

представлений о человеке в 

истории и культуре» 

Москва  2007 ТЦ «Сфера» 

З.И.Н.Павленко, Н.Г.Радюшкина 

«Развитие  речи и ознакомление с 

окружающим миром» 

ТЦ Сфера Москва «2007г. 

4.Н.д.Кнушевицкая Стихи и 

речевые упражнения по теме 

«Птицы» Москва  2007г. 

5. Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет. 2-е изд., испр. и доп.-

М.: ТЦ Сфера, 2016г.Т.Н. 

Вострухина., Л.А.Кондрыкинская. 

6. Ознакомление дошкольников с 

социальным миром.-М.: ТЦ Сфера, 

2012г.О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина, 

А.Ю.Кабушко 

7. Я и моя семья: пособие по 

детскому этикету для воспитателей 

детских садов и школ раннего 

развития.Ростов н/Д: Феникс, 2013г. 

Е.В.Баринова. 

8. Ознакомление с окружающим 

1.Уголок  экспериментирования:: 

лупы,  мерные стаканчики. песочные 

часы и др. 

2. «Умные сказки» 

Колобок-развитие представлений о 

времени: год, месяц, неделя, сутки. 

время суток. 

З.Настольная игра «Умные машины» 

000 «Дрофа- Медиа» 200З г. Москва 

4.Игра «Всё о времени» 000  «Вип 

Рус» 2001 г.Киров 

Иллюстрации по 

режимным моментам 
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миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет.-2-е изд., 

испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011г. 

И.А. Морозова, М.А.Пушкарёва 

9. Познание предметного мира: 

комплексные занятия. Средняя 

группа (от 4 до 5 лет), 2012г. / авт.-

сост. З.А.Ефанова. 

10. ОБЖ  для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты 

занятий, игры.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕСТВО-

ПРЕСС», 2012г.  Т.П. Гарнышева 

 

 Ознакомление  с 

природой 

1.Н.Г.Комарова, Л.Ф.Грибова 

« Мир в котором я живу» 

ТЦ «Сфера» Москва 200бг. 

2.Е.И.Золотова «Знакомим 

дошкольников с миром животных» 

Москва  Просвещение 1988г. 

 

 

З.»Ребёнок в мире поиска» 

Под ред. О.В.ДыбиноЙ ТЦ «Сфера» 

2007г. 

4.Е.Д.Данилова «Четыре 

времени года» Москва 

Просвещение1995г. 

5. «Как знакомить дошкольников с 

природой» под редЛ.Г.СаморуковоЙ 

Москва Просвещение1983г. 

6. Книга «Ознакомление с природой 

1. Лото «Соседи по планете» 

г. Ярославль 

2. «Животные и их детёныши» (пазлы) 

ОДО «Радуга» 

ЗЛото «Собирай-ка» Москва 

«Тридевятое царство» 

4. Лото «Двойняшки» (Насекомые и 

рептилии) 

5. «Живая и неживая  природа» 

(пазлы)  ОДО «Радуга» 

6. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках» Птицы средней 

полосы.  Мозаика-Синтез 200Зг 

7Лото «Парочки» (овощи, фрукты, 

ягоды. грибы) Изд- во «Витаминка» 

г. Екатеринбург200Зг. 

8. «Предметы и сюжеты» (пазлы) 

9. Развивающая игра «Четыре сезона» 

lЛлакат «Домашние животные» 

2Ллакат «Что растёт в саду и 

огороде?» 

З.Д.М. «Природные и погодные 

явления» 

И П Бурдина г. Киров 2008г. 

4.Д.М. «Природно- 

климатические зоны  Земли» 

И П Бурдина  г Киров 200бг. 

5.Д.М. «Деревья наших лесов» И 

П Бурдина г.Киров 2007г. 

б.Д.М. «Насекомые» 

И П Бурдина г.Киров  2008г. 

7.Д,М, «Океаны и материки» 

И П Бурдина  г.Киров 

8.Д.М. «Птицы, обитаемые на 

территории нашей страны» 

И П Бурдина  г..Киров 2008г. 
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в детском саду» Средняя группа   

О.А.Соломенникова 

7.О.Б.Дыбина «Ребенок и 

окружающий мир» Москва: 

«Мозаика-Синтез», 2010г 

 

000 «Вик Рус» г.Киров 2007г 

10. Наглядно-дидактическое 

пособие  «Рассказы по 

картинкам»(времена года) 

Мозаика-Синтез 2005г. 

11.»Земля и её жители» 

(экологическое лото) 

 

9.Д.М. «Рыбы морские и 

пресноводные» 

И П Бурдина г.Киров 2008г. 

10.Демонстрационный  и 

раздаточный материал 

«Природные зоны» 

ОДа  «Радуга» г. Киров 2008г. 

11.Д.М. «Животные, 

обитающие на территории 

нашей страны» 

Мозаика-Синтез 2008г. 

12.Д.М. «Уроки экологии» 

000 Изд-во «Ранок»2007г. 

1З.Д.М. «Развитие 

экологических  представлений» 

5 5.«Художественно-эстетическое развитие» 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

 

 

1Л.В.Куцакова 

«Конструирование и ручной  труд в 

детском саду» 

Москва Просвещение  1990г. 

 

2.Т.И.Тарабарина «Оригами и 

развитие ребенка» популярное 

пособие для родителей и педагогов 

«Академия развития» Ярославль 

1997г. 

 

 

1. Деревянный конструктор 

«Развитие» г..Владимир  И П Беляев 

2. Конструктор: транспорт-деревянные 

модели  элементов ландшафта и 

архитектуры. 000 «ТОМЬ 198Зг. - 

1. Схемы, трафареты по 

программе «Развитие» 

2Лекала 

З.Схемы построек из 

конструктора «Поликарпова» 

СЕРВИС» г.Томск 

4.РазвивающиЙ конструктор 

«Малыш» Китай 2010г. 

5.Игровой  развивающий 

конструктор «Собирай-ка» 

набор NЗ 000 «Технолог» г. 

Геленжик 2012г. 

6. Конструктор «Поликарпова 
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Художественное 

творчество 

1.Т.с.Комарова «Обучение 

детей технике рисования» 

Москва до «Столетие» 1994г. 

2 Л.В.Котенко «Что мы знаем о 

цвете?» Изд-во «Книголюб» 200Зг. 

3.Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

Конспекты занятий. Москва 

«Мозаика-Синтез» 2008-2010г 

 1.Изделия декоративно- 

прикладного творчества: 

« Гжель», 

«Хохлома» 

2.Изображения 

декоративно-прикладного 

творчества 

 Музыка  1.Музыкальный уголок 

2Аудиокасеты и диски: 

«Звуки природы» 

« Психологическая  музыка» 

«Моцарт малышам» 

«Романтическая флейта» 

«Детские песенки» 

3 Уголок ряженья (косынки, 

сарафаны. Юбки и т. д.) 
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3.2 Организация режима пребывания детей в образовательной организации  

Режим дня  дошкольного образовательного учреждения 

Режим работы  в  МБДОУ «Детский сад №29«Рябинушка» комбинированного 

вида» является следующим: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными - суббота и 

воскресенье; нерабочими днями являются праздничные дни. Часы работы   с 7.00 часов до 

19.00 часов  (в предпраздничные дни длительность рабочего времени сокращается в 

соответствии с действующим законодательством). Раздел 3.2. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОО в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов (с 7.00 до 19.00) . 

Режим дня  разработан на основе Примерных режимов дня реализуемой примерной 

общеразвивающей программы «От рождения до школы», санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов ( СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиолоические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

изменений к ним ( СанПин 2.4.1.2791-10) . 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

    При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 
помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Режим дня средней группы  «Солнышко»  

на 2016– 2017 учебный год 

 

№ 

                             Группа, 

                        возраст детей 

Режимные  

моменты 

Средняя группа 

4 – 5 лет 
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1 Приём детей, игры, 
самостоятельная деятельность 

7. 00 – 8. 10 

2 Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

4 Самостоятельная деятельность, 

игры 
8.50-9.00 

5 Непосредственная 

образовательная деятельность 
9.00-9.20 

9.30-9.50 

6 Прогулка 10.10 – 11.50 

7 Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.05 

8 Обед 12.05 – 12.40 

9 Дневной сон 12.40 – 15.00 

10 Постепенный подъём, 

закаливающие процедуры 
15.00-15.20 

11 Полдник 15.30-15.40 

12 
Игры, самостоятельная 

деятельность 
15.40-15.45 

13 
Непосредственная 

образовательная деятельность 
15.45 – 16.05 

14 Игры  

15 Прогулка 16.15 – 17.20 

16 
Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 
17.20 – 17.25 

17 Ужин 17.25 – 17.50 

18 Прогулка, уход домой 18.00 – 19.00 

Количество прогулок 3 прогулки 

Общее время прогулок 3 часа 45 мин 

Продолжительность дневного сна 2 часа 20 мин 

 

Примечание:  

а) при благоприятных погодных условиях утренний приём детей и заряка на  

свежем воздухе; 

 б) в летний период все занятия организуются на свежем воздухе.
    1

Согласно 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв.постановлением 

Главного государственногосанитарного врача РФ от 27 августа 2015г. N 41)
2
Согласно 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26), статья XI. 

Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно – образовательного процесса, пункт 11.5. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать и п. 11.6. 
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Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1 Краткая презентация образовательной программы 

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  

муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения  «Детский  сад  

№  29  «Рябинушка» комбинированного вида»   разработана  в  соответствии  с  

федеральным  государственным  образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа  определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  

организацию  образовательного  процесса  на  ступени дошкольного образования. 

Программа разработана на основе следующих нормативно – правовых 

документов: 
 Федеральный  закон  от  24.07.1998  года  N  124-ФЗ  "Об  основных  гарантиях  

прав  ребенка  в  Российской  Федерации"  (с изменениями и дополнениями); 

 Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20.11.1989 года. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  

образования  (Утвержден  приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным  общеобразовательным  программа  –образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации  режима  работы   дошкольных образовательных организаций»  (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 «Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования.  От  

рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой; 

 Устав образовательной организации. 

Программа  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  4  до  5  

лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных особенностей и реализуется на 

протяжение всего времени пребывания ребенка в образовательной организации. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой  

презентации Программы.  

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных  

отношений. Обе части являются взаимодополняющими.  

Обязательная  часть  Программы  разработана  с  учетом    учётом  «Примерной  

общеобразовательной  программы  дошкольного образования.  От  рождения  до  школы»  

под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.  Васильевой  по  пяти  образовательным  

областям:  

«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  

развитие»,  «Художественно -эстетическое  развитие»,  

«Физическое развитие».   

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представляет собой: 

- реализацию национально - регионального компонента образования парциальную 

программу «Мой родной край»; 

Парциальная  программа  предполагает  обеспечение  потребностей  и  интересов  в  

области   дошкольного  образования,  отражает национальное  своеобразие  культуры,  

традиций,  искусства,  способствующие  значительному  повышению  уровня  качества  

дошкольного образования. Основная задача программы  —  как можно больше и глубже 

дать детям представлений об истории, традициях, ценностях, культуре  Республики Коми.  

В  данной  части  определяются   основные  содержательные  направления  

образовательной   работы  с  детьми,  намечаются  формы организации образовательной 

деятельности, средства, методы и приёмы работы с детьми, указываются планируемые 

результаты освоения детьми содержания регионального компонента образования.  

Цель  Программы:  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  

возможности  для  его  позитивной  социализации,  развития  

личности, инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Задачи Программы:  

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого  ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства,  пола,  нации,  языка,  

социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках Программы; 

-  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и склонностями,  развитие  

способностей  творческого  потенциала  каждого  ребенка,  как  субъекта  отношений  

самим  собой,  другими  детьми, взрослым миром; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

-  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  

здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  

инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка, формирование 

предпосылок к учебной деятельности; 

-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  

индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим особенностям детей; 

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в вопросах развития 

образования, охраны и укрепления здоровья. 

Модель выпускника дошкольной образовательной организации 

-  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; 

-  ребенок обладает  установкой положительного отношения к миру,  к разным 

видам труда, другим людям и самому  себе, обладает чувством  собственного  
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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; 

-  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; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  

построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  

словах,  у  ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-  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. 

Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников  

строятся  на  основе  сотрудничества.   Для   достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников 

ориентированы на достижение единых  целей.  Преемственность  между  родителями  

(законными  представителями)  и  Учреждением  осуществляется  во  взаимодействии, 

сотрудничестве и доверительности при создании единого пространства развития и 

воспитания ребенка. 

В  Законе  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  N  

273-ФЗ  (ст.44)  говорится:  «Родители  (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами.  Они  обязаны  заложить  основы  физического,  нравственного  и  

интеллектуального  развития  личности  ребенка,  способностей  и необходимой 

коррекции нарушений их развития». 

Работа  с  семьями  воспитанников  осуществляется  на  основании  нормативно-

правовых  актов  и  документов,  регулирующих отношения  образовательной организации  

и  родителей  (законных  представителей)  воспитанников.  Основные  направления  

сотрудничества  с  семьями воспитанников: 

- консультативная помощь заведующего, старшего воспитателя, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, ПДО 

по изодеятельности, ПДО по хореографии по мере обращений;  

-  развитие  детей  по  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  

социально-коммуникативному,  физкультурно-оздоровительному направлениям; 

- обеспечение охраны прав детства. 

Для реализации данных направлений сотрудничества используются основные 

формы работы, такие как: родительские собрания, беседы, консультации, наглядная 
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информация, совместная  подготовка  с  родителями  утренников,  выставок,  включение  

родителей  в  жизнь  детского  сада  посредством  проектной деятельности, анкетирование. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Для успешной реализации Программы в образовательной организации создана 

необходимая материально-техническая база и комфортная развивающая предметно-

пространственная среда,  в  которой  педагоги,  родители  и  дети  являются  членами  

образовательного  сообщества,  заинтересованного  в  личностном  развитии  каждого.  

 В нашей группе «Солнышко» создана предметно-пространственная развивающая среда 

для  осуществления  игровой  и других детских видов деятельности, соответствующая  

возрастным, психофизическим, гендерным (для мальчиков и девочек) особенностям 

развития воспитанников, которая служит интересам и потребностям каждого ребенка. 

Среда педагогически целесообразна, создает комфортное настроение, способствует 

эмоциональному благополучию и организована с учетом потребностей и интересов детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда  отвечает требованиям к материально-

техническому обеспечению и соответствует ФГОС ДО.  

Медицинское обслуживание 
Медицинское обслуживание в образовательной организации осуществляет 

медсестра по договору с ГБУЗ РК «Интинской детской больницей». 

Организация питания в образовательной организации 

Питание  в  образовательной организации  производится  согласно  требованиям  

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  

В десятидневном меню для воспитанников включено 5 приемов пищи: завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

Контроль  за  качеством  питания,  витаминизацией  блюд,  закладкой  продуктов  

питания,  кулинарной  обработкой,  выходом  блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет заведующий и специальная комиссия по питанию.  

 

    

 

 

4.2.Перечень нормативных и  методических документов. 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учётом концептуальных 

положений примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
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рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249  «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-10 «О плане действий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее - План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 сентября 2012 г. № 08-406 

«Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений 

ДОО». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

9. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

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

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 

27 мая 2014 г.). 

15. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения 

уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Для осуществления образовательного процесса в детском саду имеется 

программно-методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, 

справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационный и раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы. 

Методическое обеспечение Программы включает в себя: примерную образовательную 

программу, парциальные программы, рабочие тетради, цифровые образовательные 

ресурсы, наглядные и дидактические пособия. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы в 

образовательной организации ведётся работа по формированию информационной среды, 

которая включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, ноутбуки, 

мультимедийный проектор), поскольку информационная среда необходима для 

обеспечения эффективной деятельности детей по освоению Программы. 

Подписные издания: журнал «Управление  ДОУ» с приложением, журнал 

«Дошкольное воспитание», журнал «Дошкольная педагогика», журнал «Справочник 

старшего воспитателя», журнал «Воспитатель в ДОУ», журнал  «Ребёнок в детском саду», 

журнал «Практика управления ДОУ», журнал «Детский сад: теория и практика», журнал 

«Детский сад от А до Я», журнал «Методист», «Справочник руководителя ДОУ», журнал 

«Справочник музыкального руководителя», журнал «Музыкальная палитра», журнал 

«Эскиз», журнал «Обруч» с приложением. Информационно-методическое обеспечение  

образовательной организации позволяет в полной мере решать образовательные задачи. 

Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей. 

Они чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения: разнообразные 

развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, наборы для детского творчества, 

рабочие тетради на печатной основе и атласы, магнитные плакаты и слайд-альбомы, 

развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения, 

мультимедийные презентации, видео- и фотоматериалы с элементами анимации, 

диагностические материалы и др.  

Программно-методическое  обеспечение образовательного процесса с учетом 

«Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования. От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

.  

Методические пособия 

Комарова  И.И.,  Туликов  А.В.  Информационно-коммуникационные  технологии  в  

ДОУ.  Методические  рекомендации  к  примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова  

Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  программе  «От  рождения  до  

школы»:  Средняя  группа  (4–5  лет)  /  Ред.-сост.  А.  А. Бывшева  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Быв-шева. 

Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  программе  «От  рождения  до  

школы»:  Подготовительная  к  школе  группа  (6–7  лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 
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Наглядно-дидактические  пособия  Комплекты  для  оформления  родительских  уголков  

(в  соответствии  с  комплексно-тематическим планированием)  

Психолог в детском саду, мониторинг Методические пособия Веракса А.Н. 

Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  

Веракса А.Н., Веракса Н.Е. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3–4 года)  

Веракса А.Н., Веракса Н.Е. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4–5 лет). 

Веракса А.Н., Веракса Н.Е. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5–6 лет)  

Веракса  А.Н.,  Веракса  Н.Е.  Карта  развития  ребенка  к  программе  «От  рождения  до  

школы»:  Подготовительная  к  школе  группа  (6–7  лет)  

Веракса А. Н., Гу т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском саду. Педагогическая 

диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. 

Комаровой, О. А. Соломенниковой). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия: 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» Москва: «Мозаика-

Синтез», 2007-2010 г.  

В.И. Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное воспитание в детском саду» Москва: 

«Мозаика-Синтез», 2010 г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома» Москва: 

«Мозаика-синтез», 2010 г. 

М.Б. Зацепина «Дни воинской славы. Патриотичекое воспитание дошкольников» Москва: 

«Мозаика-Синтез», 2008-2010 г. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Москва: «Мозаика-Синтез», 2010 г. 

Т.Н.  Доронова  «Девочки  и  мальчики  3-4  лет  в  семье  и  детском  саду»:  пособие  для  

дошкольных  образовательных  учреждений  –  Москва:  

«Линка-Пресс», 2008г. 

Е.Беляков «365 развивающих игр» Москва «Айрис-Пресс», 2000г. Смирнова 

«Развивающие игры» Москва: «Просвещение», 1991г. 

С.Л. Новоселова «Игра  дошкольника» Москва: «Просвещение», 1989г. 

Е.В. Карпова «Дидактические игры», Ярославль: «Академия развития» 1998г. 

В.М. Изгаршева «Игрушки и пособия для детского сада» Москва: «Просвещение», 1987г. 

Е.И. Щербакова «Формирование взаимоотношений в детском саду» Москва: 

«Просвещение», 1984г. 

М.А. Васильева «Руководство играми детей в дошкольных учреждениях» Москва: 

«Просвещение», 1984г. 

В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в труде» Москва: «Просвещение», 1983г. 

М.А. Васильева «Трудовое воспитание детей дошкольного возраста» Москва: 

«Просвещение» 1984г. 

Г.А. Маркова «Воспитание трудолюбия у дошкольников» 1991г.; Москва «Просвещение»  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» Москва: «Мозаика-

Синтез», 2010г. 

В.И. Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное воспитание в детском саду» Москва: 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома» Москва: 

«Мозаика-синтез», 2010г. 

М.Б. Зацепина «Дни воинской славы. Патриотичекое воспитание дошкольников» Москва: 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 
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Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Москва: «Мозаика-Синтез», 2006-

2010г. 

Т.Н.  Доронова  «Девочки  и  мальчики  3-4  лет  в  семье  и  детском  саду»:  пособие  для  

дошкольных  образовательных  учреждений  –  Москва:  

«Линка-Пресс», 2008г. 

Е.Беляков «365 развивающих игр» Москва «Айрис-Пресс»2000г. Смирнова «Развивающие 

игры» Москва: «Просвещение», 1991г. 

С.Л. Новоселова «Игра дошкольника». - Москва: «Просвещение»,   1989 г. 

Е.В. Карпова «Дидактические игры» Ярославль: «Академия развития», 1998г. 

В.М. Изгаршева «Игрушки и пособия для детского сада» Москва: «Просвещение», 1987г. 

М.А. Васильева «Руководство играми детей в дошкольных учреждениях».- Москва: 

«Просвещение», 1984г. 

В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в труде».- Москва: «Просвещение», 1983г. 

М.А. Васильева «Трудовое воспитание детей дошкольного возраста» Москва: 

«Просвещение» 1984г. 

Г.А. Маркова «Воспитание трудолюбия у дошкольников» 1991г.; Москва «Просвещение»  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников» Москва: «Мозаика-

Синтез», 2010г.  

Л.В.  Куцакова  «Занятия  по конструированию  из  строительного  материала  в  младшей   

группе  детского  сада»  Москва:  «Мозаика-Синтез»,  

2010г. 

Л.В.  Куцакова   «Занятия  по конструированию  из  строительного  материала  в  средней   

группе  детского  сада»  Москва:  «Мозаика-Синтез»,  

2010г. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада».- Москва: «Мозаика-Синтез», 2010г. 

О.Б. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» Москва: «Мозаика-Синтез», 2010г 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения» Москва: «Мозаика-синтез», 2009 г. 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» Москва: «Мозаика-

Синтез», 2010г. 

С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» Москва 

«Просвещение» 2002г. 

С.Н. Николаева «Юный эколог» Программа и условия ее реализации в детском саду» 

Москва «Мозаика-Синтез» 2004г 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 «Авиация» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г. 

 «Автомобильный транспорт» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010 г. 

 «Бытовая техника» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010 г. 

 «Водный транспорт» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010 г. 

 «Инструменты домашнего мастера» Москва «Мозаика-Синтез», 2010г. 

 «Музыкальные инструменты»» Москва «Мозаика-Синтез», 2010г. 

 «Посуда» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г 

  Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

 «Домашние животные» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010 г. 

 «Космос» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010 г. 

 «Морские обитатели» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010 г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Москва: «Мозаика-Синтез», 2005г. 
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В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» 

Москва: «Мозаика-Синтез», 2007-2010г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада» 

Москва: «Мозаика-Синтез», 2007-2010г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада» Москва: 

«Мозаика-Синтез», 2008-2010г. 

А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» Москва: «Мозаика-Синтез», 2005-

2010г. 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» Москва: «Мозаика-

Синтез», 2005-2010г. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты 

занятий» Москва «Творческий центр» 2003г. 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» Москва «Мозаика-синтез» 2004г. 

Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» Москва ТЦ «Сфера» 2003г.  

106 

Л.А. Кондрыкина «С чего начинается Родина?» Москва ТЦ «Сфера» 2004г. 

В.В. Гербова, «Приобщение детей к художественной литературе» Москва «Мозаика-

Синтез» 2005-2010г 

Наглядно-дидактические пособия 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Для занятий с детьми 2-3 лет: наглядно-

дидактическое пособие. Москва «Мозаика-Синтез  

2008-2010г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Для занятий  с детьми 3-4 лет: наглядно-

дидактическое пособие. Москва «Мозаика-Синтез  

2008-2010г. 

В.В. Гербова «Правильно или неправильно» Для  занятий с детьми 2-4  лет: наглядно-

дидактическое пособие. Москва  «Мозаика-Синтез  

2008-2010г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Для занятий с детьми 2-4 лет: раздаточный 

материал. Москва «Мозаика-Синтез 2009-2010г. 

Книги для чтения: 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 2-4 

года. Москва, 2005г. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 4-5 

лет. Москва, 2005г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Е.В.  Баранова, А.М. Савельева «От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике  

рисования» Москва «Мозаика-Синтез»  2009-2010г. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада» Конспекты занятий. Москва «Мозаика-Синтез» 2007-2010г. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе детского 

сада» Конспекты занятий. Москва «Мозаика-Синтез»  

2007-2010г. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада» Конспекты занятий. Москва «Мозаика-Синтез»  

2008-2010г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Москва «Мозаика-

Синтез». 2005-2010г. 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-

2010г. 

Т.С. Комарова «Школа эстетического воспитания» Москва «Мозаика-Синтез» 2009г. 

Т.С. Комарова, О.Ю. Филлипс «Эстетическая развивающая среда» Москва 2005г. 
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О.А. Соломенникова «Радость творчества» Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством Москва «Мозаика-Синтез»2005-2010г. 

Н.Б. Халезова «Декоративная лепка в детском саду» под редакцией М.Б. Зацепиной. 

Москва 2005г. 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» Москва «Мозаика-Синтез» 

2005-2010г. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду», Москва 

«Мозаика-Синтез» 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» Программа по музыкальному воспитанию. 

Москва «Владос» 2004г. 

Г.М. Науменко «Фольклорный праздник» Москва «Линка-Пресс» 2000г. 

Л.В. Артемова «Театрализованные игры дошкольников» Москва «Просвещение» 1991г. 

О.П. Радынова «Слушаем музыку» Москва «Просвещение» 1991г. 

О.П. Радынова «Баюшки-Баю» Москва «Владос» 1995г.  

107 

Е.Д. Макшанцева «Детские забавы» Москва «Просвещение» 1991г. 

Е.П. Раевская, С.Д Руднева «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» 

Москва «Просвещение» 1997г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

Москва «Мозаика-Синтез», 2009-2010г. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» Москва «Мозаика-

Синтез» 2009-2010г. 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам» младший возраст 1999г.; Москва 

«Владос». 

Л.Н. Сивачева «Физкультура – это радость. Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием» 2002г.; Санкт-Петербург «Детство-пресс» 

В.И. Щебеко «Физическое воспитание дошкольников» 1997г. Москва «Академия» 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Физическое развитие» игры и занятия с детьми 

раннего возраста» 2008г. Москва «Мозаика-Синтез» 

И.М. Воротилкина «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 2004г.; Москва НЦ 

«ЭНАС» 

Г.И. Погодаев «Физкульт-ура! Физическая культура дошкольников» 2003г.; Москва 

«Школьная пресса» 

Ю.Е. Антонов «Здоровый дошкольник» Социально-оздоровительная технология 21 века» 

2001г.; Москва «Аркти» 

Э.Л. Адашкавичене «Спортивные игры, упражнения в детском  

саду» 1991г.; Москва «Просвещение» 

А.И.Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» 1984г.; Москва 

«Просвещение» 

В.Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая система оздоровления» 2000г.; Москва 

Программно-методическое пособие «Линка-Пресс». 

Программно - методическое обеспечение реализации национально – регионального 

компонента образования 

Дошкольное воспитание 2011/11 «Любимый город» И. Хасапетян. 

Ребенок в детском саду 2005/05 «Нравственно патриотическое воспитание» Е.Г. 

Михайлова. 

http://www.komiinform.ru/news/63012/. 

http://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/36432.php. 

http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2014/02/08/pedsovet-patrioticheskoe-

vospitanie-doshkolnikov. 

http://festival.1september.ru/articles/574763/. 
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Остроумов. Животный мир Коми АССР. Коми книжное издательство. Сыктывкар. 1972. 

«Парма» программа развития и воспитания в дошкольных образовательных учреждениях 

Республики Коми. (под ред. Белых С.С. Штекляйн, С.Н., Потолициной Н.Б.) Сыктывкар. 

2003. 

Азбука тундры: методическое пособие // автор-составитель А.П. Листопад. Авторы идеи: 

Н.М. Бейзак. Л.Н. Челидзе 

 

4.3. Перечень литературных источников 

 

Литература,  рекомендованная для детей. 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», 

«Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибовс ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр.А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричкаи волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса 

лапотница», обр.В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;«Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», изсказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака;«Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братьяГримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред.С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенниелистья 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»; С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поетзима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы«Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Провсе на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка просказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс.«Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше,о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко.«Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин.«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказыо 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»;Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 

из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и 

проМохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стереговец…», «Хотела галка 

пить…». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой;Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш.Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы изкниги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 

Д. Биссет. «Про мальчика, которыйрычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. 

Хогарт. «Мафин и еговеселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар.песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвойцаревне 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 

выборувоспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой.__ 

 


