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1. Целевой раздел. 

 

1.1.Пояснительная   записка. 

Рабочая программа (Программа) средней группы ГБДОУ «Детский сад №30» 

Приморского района г. Санкт-Петербург   разрабатывалась в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 

08-249 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26  

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13»  

- Уставом ДОУ  

- Образовательной программой ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района (ООП 

ДО) 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 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; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа средней группы состоит из  обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной  области. 

 

Используются парциальные программы: 

 Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика». Белькович В.Ю., 

Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А. 

 Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. 

Тимофеева Л.Л. 

 «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет»  Г.Т.Алифанова. 
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Программа рассчитана на среднюю группу общеразвивающей направленности. 

Образовательная программа реализуется педагогами  самостоятельно без сетевой формы, при 

36 часовой нагрузке для педагогов и пятидневной  рабочей неделе  ГБДОУ с 7.00 до 19.00 

 

1.2. Цель и задачи рабочей  программы средней группы. 

Цель программы: 

Целью  Программы является: расширение возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребёнка дошкольного возраста 

Задачи программы: 

 обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

 приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества государства; 

 развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

 реализация вариативных образовательных программ; 

 соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного  

процесса.   

 

«Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет»  Г.Т.Алифанова 

Цели программы - сориентировать дошкольников, в процессе их приобщения к 

отечественным и мировым художественным ценностям средствами музея, на формирование 

основ художественной и визуальной культуры. 

Задачи программы: 

 развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

 обогащения опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

 развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных 

способностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 

 формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного 

памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным 

предметам и музею в целом; 

 создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических предпочтений. 

 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. Тимофеева Л.Л. 

Цель программы- формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице 

и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности.  
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Задачи реализации программы:  

 обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения;  

 формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде;  

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя 

и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

 развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации;  

 формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных 

ранее моделей поведения);  

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций;  

 формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности;  

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 

1.3. Принципы и подходы образования детей средней группы: 

1. Сохранение уникальности и ценности дошкольного детства,  как важного этапа в общем 

развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

6. Вариативность  организации  дошкольного  образования.  

Программа разработана на основе культурно-исторического и системно-деятельностного 

подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 
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1.4. Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 
Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это один из 

периодов так называемого кризиса в морфофункциональном развитии ребёнка, наиболее 

благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии. (Общие возрастные 

особенности см ООП ДО стр.14). 
Возрастные особенности группы см. Приложение №1. 

 

 

1.5. Планируемые  результаты освоения программы. 

 

1.5.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы. 

Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие  (см. Программу Мозайка стр. 49-54). 

1.5.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Петербурговедение для малышей. 

От 3 до 7 лет»  Г.Т.Алифановой: 

  у детей сформированы любовь и интерес к семье и родному дому, желание знать 

и узнавать свой город, воспитана гордость «Я – Петербуржец» 

 развить познавательный интерес к городу 

 ориентироваться в названиях: главная улица нашего города, река на берегах, 

которой построен наш город 

 узнавать на иллюстрациях и слайдах детский сад, улицу на которой они живут, 

главную реку города - Нева. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой: 

 различает действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимает, что можно 

делать и что нельзя (опасно) 

 умеет безопасно осуществлять манипулирование 

 (экспериментирование) с доступными для изучения материалами веществами, 

природными объектами, предметами быта, игрушками 

 умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной 

деятельности 

 знаком с элементарными правилами поведения в групповом помещении, на участке 

ДОО, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 
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2. Содержательный   раздел. 

2.1. Цель, задачи и содержание по пяти образовательным областям. 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие». 

Задачи возраста: 

 формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу 

(селу);  

 содействовать становлению индивидуальности ребёнка, его «Я»;  

 развивать положительное отношение ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и 

окружающему миру;  

 создавать условия для формирования уверенности в себе, в своих возможностях;  

 формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав;  

 способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей бывают разные;  

 содействовать оказанию помощи сверстникам;  

 формировать чувство ответственности за общее дело, данное слово;  

 содействовать формированию умения находить различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира. 

Задачи возраста:  

 формировать у детей представления об опасных формах поведения при встрече с 

незнакомыми людьми, с объектами природы;  

 обучать детей простейшим способам преодоления опасностей и получения помощи 

(знание своего имени, фамилии, домашнего адреса, имени родителей); 

 познакомить детей с тем, какую опасность несут огонь и вода;  

 учить детей основам безопасного поведения на улицах города;  

 доводить до сознания родителей значимость положительного примера в их поведении. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие. 

Задачи возраста: 

 различать цвета (красный, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, чёрный, белый, 

розовый, голубой, серый и их оттенки); геометрические фигуры (круг, полукруг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и формы (куб, шар, полушар, призма, 

конус, цилиндр, полуцилиндр);  

 различать параметры величины (длина, ширина, высота) и использовать их для 

сравнения объектов (длинный — короче — ещё короче — самый короткий); 

 развивать действия по использованию сенсорных эталонов: выделять в объектах и 

называть цвет, форму и параметры величины (высоту, длину, ширину); 

 сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и 

группировать объекты по разным основаниям (цвету, форме, величине); 

 проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, затем деталей, 

соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их пространственному 

расположению; 

 способствовать сенсорному развитию в процессе изучения природы (предоставлять 

возможность играть с шишками, палочками, обращать внимание на характер 

поверхности разных природных объектов). 
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Познавательно-исследовательская деятельность  

Задачи возраста:  

 развивать естественное любопытство и интерес к экспериментированию с предметами 

окружающего мира и познанию их свойств; 

 формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены 

предметы, развивать умение устанавливать связи между назначением предмета и его 

формой, структурой, материалом, из которого он сделан;  

 учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением;  

 поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов (камешки 

тонут в воде, глина лепится, песок сыплется и т.д.). 

 

Природное окружение  

Задачи возраста:  

 развивать и поддерживать интерес к природе;  

 формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с ней;  

 учить замечать происходящие в природе суточные и сезонные изменения, явления 

(дождь, распускание листьев, цветков, появление первоцветов, красота капелек дождя 

на листьях, прилетают или улетают птицы);  

 инициировать проявления эмоционально-положительного отношения к окружающему, 

стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми и другими детьми, 

способность любоваться красотой природы, сопереживать живым существам;  

 формировать элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные 

последствия своего поведения по отношению к объектам природы. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Задачи возраста:  

 формировать у детей интерес к знаниям, желание приобретать их;  

 знакомить с опосредованными способами сравнения множеств;  

 учить сравнивать совокупности на основе взаимооднозначного соответствия; развивать 

представление о равенстве и неравенстве групп предметов;  

 формировать умение сравнивать два предмета по двум параметрам одновременно;  

 развивать счётную деятельность, с помощью счёта определять количество, различать 

процесс счёта и его итог. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Задачи возраста:  

 обогащать и активизировать словарь (понимание значения, точности 

словоупотребления в активной речи); 

 совершенствовать звуковую культуру речи; 

 формировать грамматический строй речи;  

 развивать умение составлять рассказы (о себе, событиях своей жизни, по картине, об 

игрушке). 

 

 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы и 

фольклора 

Задачи возраста: 

 использовать художественную литературу как источник расширения и культурного 

обогащения мира ребёнка;  



  - 9 - 

 

 развивать способность детей слушать произведения разных жанров и тематики (сказка, 

рассказ, стихотворение, формы поэтического фольклора); 

 привлекать детей к совместному с воспитателем пересказыванию знакомых 

произведений, полной или частичной драматизации;  

 способствовать вовлечению родителей в систематическое чтение детских книг в семье. 

 

2.1.4. Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью  

Задачи возраста:  

 развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать положительный, 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; 

 продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические чувства; 

формировать образные представления;  

 обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, скульптура малых форм, 

декоративно-прикладное искусство) как основе развития творчества;  

 способствовать проникновению детей в мир отношений, переживаний и чувств героев 

произведений изобразительного искусства и вызывать чувство сопричастности к ним;  

 продолжать формировать умения создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации; 

 учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей;  

 учить выделять средства выразительности;  

 формировать представление о театре как ярком, зрелищном искусстве, где посещение 

театра и просмотр спектаклей становится основным условием развития личности в этом 

направлении;  

 развивать способность использовать различные виды искусства для создания 

художественного образа и умения перевоплощаться. 

 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью  

Задачи возраста:  

 развивать слушательские, певческие навыки, сопровождать своё «пение звучащими 

жестами», использовать простейшие ритмические инструменты (бубны, клавесы, 

колокольчики и т. д.);  

 развивать ритмичность и выразительность движений. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» (смотри план инструктора  по 

физической культуре). 

Задачи возраста:  

 закреплять умения в основных видах движений и обогащать двигательный опыт 

ребёнка;  

 развивать физические качества: быстроту, выносливость, ловкость и др.;  

 формировать общие координационные способности;  

 развивать адаптационные и функциональные возможности дошкольников за счёт 

всестороннего воздействия физических упражнений и естественных сил природы на 

развитие основных органов и систем их организма;  

 развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

концентрировать внимание, творчество, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, учить выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, соблюдать и контролировать правила в подвижных играх. 
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Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Задачи возраста:  

 закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки 

культурного поведения;  

 продолжать знакомить с факторами, влияющими на здоровье;  

 развивать умение осознать и сформулировать свои ощущения, переживания, 

потребности, желания. Дети среднего дошкольного возраста более осознанно должны 

относиться к выполнению правил личной гигиены:  

 самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования пены, тщательно 

смывать и насухо их вытирать;  

 пользоваться индивидуальным полотенцем;  

 расчёской;  

 стаканом для полоскания рта;  

 следить, чтобы все вещи содержались в чистоте;  

 быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно или с 

помощью взрослых их устранять. 

 

 

2.2. Описание форм, способов, средств реализации Программы 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

В среднем дошкольном возрасте изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Детям 

трудно понять, как это взрослый, которому они доверяют, может чем-то обидеть их. Они 

уверены, что все опекающие их взрослые заботятся о них и желают им добра. Поэтому 

напрасно учить малышей оценивать границы достойного поведения взрослых. Но мы можем 

научить их говорить слово «нет» тем людям, которые хотят увести их куда-то без разрешения 

родителей. Знакомим с простыми правилами осторожного поведения дома, на улице, в лесу, 

при встрече с животными, везде, где подстерегают опасности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В среднем дошкольном возрасте возрастает познавательная потребность, которая частично 

удовлетворяется в общении с окружающими (взрослыми, сверстниками). Высокая 

познавательная активность ребёнка ведёт к тому, что ребёнок на пятом году жизни хочет не 

столько слушать о мире, сколько исследовать его. Удовлетворить эту жажду познания 

возможно практическим путём в процессе предметной деятельности, экспериментирования и 

игры. 

Представления о цвете могут закрепляться в процессе игры с дидактическим материалом, 

например в игре «Подбери предмет определённого цвета». Чтобы представления о форме 

приобрели обобщённый характер, целесообразно предлагать игры на сопоставление формы 

предметов с геометрическими образцами в играх «Магазин».  

Побуждать детей действовать самостоятельно со знакомым материалом («Собери башенку», 

«Собери колечки по цвету», «Цветная посуда», «Домино», «Предмет и форма»).  

Активизировать действия детей по словесному заданию воспитателя в играх «Подбери 

предметы», «Построй предметы в ряд», в которых дети различают предметы по форме и 

величине.  

Формировать умения в освоении и различении величины с помощью наборов палочек, 

брусков, кубов разной величины; формы (наборы кругов, квадратов, треугольников, шаров, 
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кубов, конусов), цвета (наборы разных по цвету и величине плоских и объёмных 

геометрических фигур). 

Экспериментальным путём показывать и рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

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

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

 

 

Перспективное планирование по формированию элементарных математических 

представлений.  

Колесникова Е.В.  Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие. 

 

Месяц Тема  Образовательные задачи  

сентябрь 

Занятие 1 
Количество и счет. Один и 

много, сравнение множеств и 

установление соответствия 

между ними. 

Величина. Большой и 

маленький. 

Геометрические фигуры. Круг 

(находить среди множества 

фигур). 

 

Закреплять: 

-умение сравнивать количество предметов, различать, 

где один предмет, а где много;  

-сравнивать две группы предметов, устанавливать 

равенство между ними;  

-сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой, маленький ), объединять предметы по 

этому признаку;  

-считать предметы (в пределах 2), пользуясь 

правильными приёмами счёта;  

-считать слева направо, называть числительные по 

порядку, согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе, падеже. 

-знания о геометрической фигуре круг (находясь 

среди других геометрических фигур). 

Учить: 

-отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации;  

-понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать представление, что 

круги могут быть разного размера;  

-навыки самоконтроля и самооценки.  

Занятие 2 
Количество и счет. Сравнение 

чисел 3—4, счет по образцу, 

загадки. 

Ориентировка во 

времени. Времена года 

(осень). 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, справа. 

Учить:  

- считать предметы (в пределах 4), пользуясь 

правильными приёмами счёта; 

-обозначать словами положение предмета по 

отношению к себе;  

-ориентироваться на листе бумаги;  

-считать по образцу, устанавливать равенство между 

двумя группами предметов. 

 Закреплять: 

-знание о времени года (осень).  

Занятие 3 Учить:   
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Количество и счет.  

Установление соответствия 

между числом и количеством 

предметов. 

Величина. Большой, 

поменьше, самый маленький. 

Геометрические 

фигуры. Квадрат (находить 

среди множества фигур). 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

-устанавливать соответствие между числом и 

количеством предметов;  

-выделять признаки сходства предметов (величина) и 

объединять их по этому признаку.  

Закреплять:   

-умение считать предметы (в пределах 5); 

-знания о геометрической фигуре квадрат.  

Продолжать учить:   

-сравнивать предметы по величине (большой, 

поменьше, самый маленький).  

Формировать:   

-представление, что квадраты могут быть разного 

размера;  

-навыки самоконтроля и самооценки.  

Развивать зрительное внимание.  

Занятие 4 
Количество и счет.  

Счет по образцу, сравнение 

чисел 4—5.  

Ориентировка во времени.  

Части суток.  

Ориентировка в пространстве.  

Слева, посередине, справа. 

 

Продолжать учить:  

- считать предметы (в пределах 5);  

-добавлять к меньшей группе недостающий предмет; 

устанавливать равенство между группами, 

состоящими из одинакового количества разных 

предметов;  

-обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (слева, посередине,  справа). 

Закреплять: -представление о частях суток.  

Упражнять в сравнении двух групп предметов.  

Формировать навыки самоконтроля и самооценки.  

октябрь 

Занятие 5 
Количество и 

счет. Знакомство с цифрой 1. 

 Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа.  

Геометрические 

фигуры. Закрепление знаний о 

круге, квадрате.  

Логическая задача. 

Учить:  

-отгадывать математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации;  

-находить цифру 1 среди множества других цифр;  

-писать цифру 1, используя образец;  

- понимать последовательность расположения 

геометрических фигур.  

Знакомить с цифрой 1 как знаком числа 1.  

Закреплять умение определять пространственное 

расположение предметов по отношению к себе.  

(слева, справа, посередине) 

Занятие 6 
Количество и счет. Закрепить 

знания о цифре 1.  

Величина. Большой, 

поменьше, маленький, 

одинакового размера.  

Геометрические 

фигуры. Треугольник 

(находить среди множества 

фигур). 

Закреплять: 

- знание о цифре 1;  

-о геометрической фигуре треугольник, учить 

находить его среди множества других;  

-умение сравнивать знакомые предметы по величине, 

объединять предметы по этому признаку.  

Учить: 

- соотносить цифру с количеством предметов;  

- отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации.  

Формировать: представление, что треугольники могут 

быть разного размера.  

Занятие 7 
Количество и 

счет. Знакомство с цифрой 2.  

Учить: 

- писать цифру 2;  
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Ориентировка во 

времени. Вчера, сегодня, 

завтра.  

Ориентировка в 

пространстве. Ближе, дальше. 

-различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», 

«далеко», «близко»;  

-понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки.  

Занятие 8 
Количество и счет. Закрепить 

знания о цифре 2.  

Величина. Короткий, 

длинный. 

Геометрические фигуры.  

Овал (находить среди 

множества фигур). 

 

Закреплять: 

- знания о цифре 2;  

-о геометрической фигуре овал, находить его среди 

множества фигур;  

-умение сравнивать знакомые предметы по величине, 

протяженности (длинный, короткий).  

Учить:  

- соотносить цифру с количеством предметов;  

- отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации.  

Формировать: 

- представление, что овалы могут быть разного 

размера;  

-умение понять учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  

-навыки самоконтроля и самооценки.  

ноябрь 

Занятие 9 
Количество и 

счет. Знакомство с цифрой 3.  

Соотнесение цифры с 

количеством предметов.  

Ориентировка во 

времени. Времена года 

(осень). 

 

Учить: 

 -отгадывать математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации;  

-писать цифру 3 по точкам;  

-понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  

-находить цифру 3 среди множества других цифр.  

Знакомить: с цифрой 3 как знаком числа 3.  

Продолжить учить: соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов.  

Закреплять знания детей о времени года (осень). 

 Формировать навыки самоконтроля и самооценки.  

Занятие 10 
Количество и 

счет. Закрепления знания о 

цифрах 1, 2, 3. 

Величина. Высокий, низкий. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

 

Закреплять: 

- знание о числе и цифре 3;  

-умение соотносить цифру с количественным 

предметов;  

-писать цифры 1, 2, 3;  

сравнивать знакомые предметы по высоте, 

объединять предметы по этому признаку;  

-развивать внимание при сравнении двух похожих 

рисунков.  

Занятие 11 
Количество и 

счет. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Сравнение чисел 3—4. 

Величина. Широкий, узкий. 

Геометрические 

фигуры. Прямоугольник 

(находить среди множества 

фигур). 

Учить:   

-отгадывать математические загадки;  

-соотносить количество предметов с цифрой;  

-упражнять в сравнении двух групп предметов;  

-развивать представление о равенстве и неравенстве 

групп предметов.  

Закреплять:  

-умение сравнивать знакомые предметы по ширине 

(широкий, узкий);  
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-знания о геометрической фигуре прямоугольник, 

находить его среди множества других.  

Формировать: представление, что прямоугольники 

могут быть разного размера.  

Занятие 12 
Количество и счет.  

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов.  

Счет по образцу, сравнение 

смежных чисел, установление 

равенства. 

Ориентировка в 

пространстве. Положение 

предметов по отношению к 

себе. 

Логическая задача. 

Развитие внимания. 

Геометрические фигуры. Круг, 

овал. 

Учить: 

 -устанавливать равенство между двумя группами 

предметов, когда предметы расположены непривычно 

в круге или квадрате;  

-равенство и неравенство, когда предметы находятся 

на различном расстоянии друг от друга;  

-отсчитывать предметы по образцу;  

-определять положение предметов по отношению к 

себе.  

Развивать зрительное внимание.  

 

 

декабрь 

Занятие 13 
Количество и 

счет. Знакомство с цифрой 4.  

Величина. Большой, 

поменьше, самый маленький. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Учить: 

 - отгадывать математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации;  

-находить цифру 4 среди множества других цифр;  

-обводить цифру 4 по точкам;  

-соотносить предметы между собой по величине.  

Знакомить с цифрой 4 как знаком числа 4.  

Способствовать развитию зрительного внимания.  

Занятие 14 
Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. 

Логическая задача. 

Ориентировка в 

пространстве. Влево, вправо. 

Закреплять: 

 - знания о числе и цифре 4;  

-геометрических фигурах треугольник, 

прямоугольник. Продолжать учить: 

 -соотносить цифры 1, 2, 3, 4 с количеством 

предметов;  

 -видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах;  

-определять и обозначать словами положение 

предмета относительно себя (влево, вправо). 

Занятие 15 
Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. 

Счет по образцу, сравнение 

чисел 3—4. 

Ориентировка в 

пространстве. Далеко, близко. 

Логическая задача. 

Учить:  

-считать по образцу и названному числу; 

 -понимать отношения между числами 3 и 4;  

-отгадывать загадки, в которых присутствуют числа; 

-соотносить цифру с количеством предметов;  

-решать логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации.  

Формировать пространственные представления. 

Закреплять представления о геометрических фигурах.  

 

Занятие 16 
Количество и 

счет. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Учить: 

-соотносить цифру с количеством предметов. 

Формировать представление о пространственных 

отношениях.  
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Ориентировка в 

пространстве. Вверху, внизу, 

слева, справа, под. 

Геометрические 

фигуры. Квадрат, 

прямоугольник. 

Ориентировка во 

времени. Времена года (зима, 

весна, лето, осень). 

Закреплять:  

-знания о геометрических фигурах;  

-временах года (зима, весна, лето, осень).  

январь 

Занятие 17 
Количество и 

счет. Знакомство с цифрой 5. 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа. 

Логическая задача. 

Закреплять: 

- умение считать в пределах 5;  

-соотносить цифру с количеством предметов; -

устанавливать равенство групп предметов, когда 

предметы находятся на различном расстоянии;  

-видеть геометрические фигуры в контурах 

окружающих предметов;  

-раскрывать на конкретном примере понятия 

«быстро», «медленно».  

Занятие 18 
Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

цифре 5, сравнение чисел 4—

5. 

Геометрические фигуры.  

Соотнесение формы 

предметов с геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка во 

времени. Быстро, медленно. 

Закреплять: 

- умение считать в пределах 5;  

-соотносить цифру с количеством предметов; 

-устанавливать равенство групп предметов, когда 

предметы находятся на различном расстоянии;  

-видеть геометрические фигуры в контурах 

окружающих предметов;  

-раскрывать на конкретном примере понятия 

«быстро», «медленно».  

Занятие 19 
Количество и 

счет. Знакомство с 

порядковыми числительными. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Верхний правый угол, 

нижний правый угол, левый 

верхний угол, нижний левый 

угол, середина. 

Геометрические фигуры. 

Логическая задача. 

Учить:  

-порядковому счёту в пределах 5;  

-количественный и порядковый счёт; 

- правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой 

по счёту»; 

- ориентироваться на листе бумаги;  

-видеть геометрические фигуры в предметах.  

Занятие 20 
Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

порядковом счете, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Геометрические 

фигуры. Сравнение знакомых 

предметов с геометрическими 

фигурами. 

Продолжать учить: 

-порядковому счёту, правильно отвечать на вопросы;  

-отгадывать математические загадки;  

-понимать независимость числа от пространственного 

расположения предметов;  

-соотносить количество предметов с цифрой;  

-видеть геометрические фигуры в контурах 

предметов; -сравнивать предметы разных размеров по 

величине и объединять их по этому признаку, 

употреблять эти слова в речи. 
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Величина. Развитие глазомера 

(большой, поменьше, самый 

маленький). 

Логическая задача. 

февраль 

Занятие 21 
Количество и 

счет. Независимость числа от 

величины предметов. 

Порядковый счет. 

Логическая 

задача. Установление 

последовательности событий 

(части суток). 

Величина. Закрепление 

понятий «широкий», «поуже», 

«еще поуже» «самый узкий». 

Учить:  

-сравнивать количество предметов;  

предметы по ширине, выделяя признаки сходства и 

различия, объединять предметы по этому признаку; 

 -понимать независимость числа от величины 

предметов;  

-решать логическую задачу на установление 

последовательности событий (части суток).  

Закреплять:  

-навыки порядкового счёта в пределах 5;  

-различать количественный и порядковый счёт;  

-правильно отвечать на вопросы.  

Занятие 22 
Количество и счет. Счет по 

образцу. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 

соотнесение цифры с числом.  

Ориентировка во 

времени. Вчера, сегодня, 

завтра.  

Объемные тела. Шар, куб, 

цилиндр. 

Учить:  

-считать по образцу и воспроизводить такое же 

количество предметов;  

-соотносить цифру с количеством предметов;  

-различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра» и 

правильно пользоваться этими словами;  

-упражнять в сравнении двух групп предметов. 

 Закреплять: 

- знания о геометрических фигурах круг, квадрат. 

Овал, прямоугольник.  

Знакомить с геометрическими телами шар, куб, 

цилиндр.  

Занятие 23 
Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Установление соответствия 

между количеством предметов 

и цифрой. 

Геометрические 

фигуры. Закрепление знаний о 

круге, квадрате, треугольнике, 

овале, прямоугольнике. 

Продолжать учить:  

-порядковому счёту в пределах 5;  

-различать количественный и порядковый счёт; 

-правильно отвечать на вопросы;  

-цифру с числовой карточкой и количеством 

предметов. Закреплять знания о геометрических 

фигурах.  

Занятие 24 
Количество и 

счет. Установление 

соответствия между цифрой и 

количеством предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, 

справа. Логическая 

задача. Развитие внимания. 

Учить: 

- соотносить цифру с количеством предметов;  

-обозначать словами положение предмета на листе 

бумаги.  

Способствовать развитию зрительного внимания. 

Формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно.  

март 

Занятие 25 
Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

Закреплять: 

-навыки порядкового счёта в пределах 5;  
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порядковых числительных. 

Счет по образцу, установление 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой. 

Ориентировка в 

пространстве. Влево, вправо. 

Логическая 

задача. Установление 

последовательности событий. 

-различать количественный и порядковый счёт; -

правильного ответа на вопросы.  

Учить:  

-соотносить количество предметов с цифрой; 

различать понятия «влево», «вправо»;  

-устанавливать последовательность событий.  

Занятие 26 

Количество и 

счет. Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов.  

Математические загадки. 

Величина. Развитие глазомера. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Учить:  

-соотносить цифру с количеством предметов; -

устанавливать равенство групп предметов независимо 

от их пространственного расположения;  

-отгадывать математические загадки;  

-сравнивать предметы разных размеров по величине; -

выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку; 

 -решать логические задачи на установление 

закономерностей.  

Занятие 27 

Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

порядковом счете, 

Ориентировка в 

пространстве. Определять 

пространственное 

(расположение предметов по 

отношению к себе. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Закреплять:  

-навыки порядкового счёта в пределах 5;  

-различения количественного и порядкового счёта;  

-умение обозначать словами положение предмета по 

отношению к себе;  

-различать и называть времена года.  

Учить: 

- решать логическую задачу на установление 

последовательности событий.  

Занятие 28 
Количество и счет. Счет по 

образцу. Числа и цифры 1, 2, 

3, 4,5.  

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Закреплять: 

- умение считать в пределах 5;  

-соотносить цифру с количеством предметов.  

Учить: 

-сравнивать числа 4 и 5;  

-решать логическую задачу на сравнение;  

-развивать представление о равенстве и неравенстве 

групп предметов. 

апрель 

Занятие 29 
Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5. 

Порядковый счет. 

Логическая задача. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Слева, справа, вверху, 

внизу. 

Закреплять:  

-знания о цифрах от 1 до 5;  

-умение видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях;  

-ориентироваться на листе бумаги.  

Продолжать учить: 

- порядковому счёту до 5;  

-правильно отвечать на вопросы.  

Занятие 30 
Количество и 

счет. Соотнесение количества 

Закреплять: 

- умение соотносить цифру с количеством предметов;  

-видеть в контурах окружающих предметов 

геометрические тела.  
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предметов с цифрой. Счет по 

образцу. 

Геометрические 

тела. Сравнение реальных 

предметов с геометрическими 

телами. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Способствовать развитию зрительного внимания. 

Формировать:  

-умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  

-навыки самоконтроля и самооценки.  

Занятие 31 
Количество и 

счет. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Математическая загадка.  

Ориентировка в 

пространстве. Слева, справа. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Продолжать учить:  

-соотносить цифру и количество предметов;  

-обозначать словами положение предмета 

относительно себя;  

-решать логическую задачу на основе зрительно -

воспринимаемой информации;  

-отгадывать математические загадки.  

Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  

-навыки самоконтроля и самооценки.  

Занятие 32 
Количество и счет.  

Математическая загадка. 

Закрепление знаний о цифрах. 

Величина. Широкий, узкий. 

Ориентировка во 

времени. Времена года. 

Продолжать учить:  

-соотносить количество предметов с цифрой;  

-отгадывать математические загадки; 

-сравнивать предметы по ширине;  

-решать логические задачи.  

Закреплять: 

- умение понимать отношения между числами. 

май 

Количество и счет 

Величина 

Совершенствование умения считать в пределах 5: 

«Рики-Тики», «Найди свой домик», «Найди пару», 

«Джек, будь ловким», «Чудесный мешочек», 

«Отсчитай столько же», «Не смотри» (счет на ощупь), 

«Угадай, сколько», «Динь, динь». 

  Закрепление навыков порядкового счета в 

пределах 5: «Петрушкины гости», «Который по 

счету?», «Что изменилось?», «Исправь ошибку», 

«Чего не стало?», «На котором (на каком) месте стоял 

(предмет)?». 

     Совершенствование умения сравнивать 

несколько предметов по величине и раскладывать их 

в убывающем или возрастающем порядке: «Наведем 

порядок», «Сломанная лесенка», «Кто скорее 

соберет?..», «Какая игрушка спрятана?», 

«Матрешки», «Три медведя». 

   Закрепление умения сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине): «Найди 

пару», «Завяжем куклам бантики». 

Форма 

 

   Совершенствование умения различать и называть 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 

цилиндр: «Чудесный мешочек», «Найди пару», 

«Найди похожее», «Найди различия», «Найди такой 

же (предмет)», «Найди свой домик», «Найди ключик 

к замочку», «Что изменилось?», «Спрячь мышку», 
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«Собери гирлянду», «Составь узор», «Гаражи», «Чего 

не стало?», «Дорисуй фигуру». 

Ориентировка в пространстве    Закрепление умения определять местоположения 

предметов относительно себя: «Что изменилось?», 

«Что где находится?», «Где звенит колокольчик?», 

«Расставим игрушки». 

   Упражнение в умении двигаться в заданном 

направлении: «Куда пойдешь, секрет найдешь», «Где 

спрятались игрушки?», «Поможем Зайке найти 

дорожку к домику».    

Ориентировка во времени 

 

      Расширение представлений о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь): «Наш 

день», «Поможем мишке разложить картинки», 

«Назови соседей», «Утро, день, вечер, ночь – сутки 

прочь». 

 

 

В совместной деятельности используется материал палочки Кюизенера. 

«Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Раздаточный 

материал". В.Новиковой и Л.Тихоновой. 

Как работать с палочками Кюизенера? Комарова Л.Д. 

 

Игры – занятия с палочками -  позволяют ребёнку овладеть способами действий, 

необходимых для возникновения у детей элементарных математических представлений, а 

также развивают творческие способности, воображение, фантазию, способность к 

моделированию и конструированию, развивают логическое мышление, внимание, память, 

воспитывают самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели. 

 

Месяц Тема Образовательные задачи 

сентябрь 

Знакомство с 

палочками Кюизенера. 

Игровое упражнение 

«Строим дорожки». 

 

Познакомить детей с палочками как с игровым 

материалом. Помочь детям сориентироваться в данном 

материале. Обратить внимание детей на свойства 

палочек. Учить детей различать и группировать палочки 

(полоски) по цвету; осваивать эталоны цвета и их 

названия; использовать в речи слова: такая же, 

одинаковые, тоже красная и т.д; развивать зрительный 

глазомер. 

октябрь 
Игра «Чудесный 

мешочек». 

Закрепить эталоны цвета. Упражнять в различении 

цветов. Развивать память, внимание. 

 

ноябрь 
Игра «Построим 

мостик». 

Продолжать знакомство с комплектом палочек 

Кюизенера. Закрепить понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковый», «уже», «шире». 

декабрь 
Игра «Построим 

заборчик». 

Развивать представление о высоте палочек. Познакомить 

с понятиями «высокий», «низкий». Способствовать 

развитию речи. 

http://shkola7gnomov.ru/shop/goods/270
http://shkola7gnomov.ru/shop/goods/270
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январь Игра «Угадай – ка!» 

Работа с картами – схемами. Развивать умение 

сравнивать предметы по ширине и длине. Развивать 

логическое мышление, речь. 

февраль 
Игра «Разложи по 

цвету». 

Работа с картами – схемами. Закреплять знания эталонов 

цвета и их название. Упражнять в классификации 

предметов по цвету. Развивать представления детей о 

признаках палочек (палочки одинакового цвета имеют 

одинаковую длину). Развивать логическое мышление, 

память развивать речь. 

март Игра «Один – много». 
Закрепить количественные представления один – много 

– ни одного. Развивать логическое мышление, память. 

апрель Игра «Лесенки». 

Работа с картами – схемами. Упражнять детей в 

установлении эквивалентности длины и цвета. Развивать 

внимание, память. 

май 

Рисуем цветными 

палочками (полосками). 

 

Развивать художественные способности детей (умение 

воплощать свой замысел в рисунке, выбирать средства, 

необходимые для этого); учить детей отбирать палочки 

(полоски) нужного цвета и числового значения, 

соответствующие размеру картины; распределять их в 

пространстве с целью получения нужного образа; 

развивать ориентировку детей в пространстве («слева », 

«справа», «вверху», «внизу»), воображение, зрительный 

глазомер; учить детей понимать поставленную задачу и 

решать ее самостоятельно. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

На пятом году жизни необходимо сосредоточить внимание на проявлении детьми 

развивающихся познавательных интересов не только в практическом сотрудничестве со 

взрослым, но и в совместной познавательной деятельности со сверстниками. Стимулировать 

детей к игре со словом, к словотворчеству.  

Детям среднего дошкольного возраста требуется помощь, чтобы логично и понятно 

высказывать собственные суждения. Для этого воспитателю необходимо выслушивать детей, 

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

явления, состояния, поступка. Значимым является обсуждение с детьми информации о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены. Содействовать использованию в речи прилагательных, наречий, глаголов 

(формирование умения по составлению сравнений, загадок). Вводить в словарь 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 
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Перспективное планирование по речевому развитию. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. 

 

Месяц Тема Образовательные задачи 

сентябрь 

«Вот и лето прошло» Произвольно строить предложения разной 

грамматической структуры. Обогащать словарь детей 

точными глаголами. Развивать речевой слух, речевой 

дыхание, артикуляционный аппарат детей. 

«Дружба не кончается» Обогащать словарь детей определениями, антонимами. 

Учить правильно понимать значение предлогов. 

«Городской транспорт» Уточнять представления детей о городском транспорте, 

закреплять обобщающее слово транспорт. Развивать 

фонематическое восприятие, уточнять и закреплять 

правильное произношение свистящих звуков. 

«Пошла Поля полоть 

петрушку в поле» 

Обогащать речь детей прилагательными. Уточнять 

значения обобщающего слова овощи. Развивать дикцию, 

фонематическое восприятие. 

октябрь 

«Зина, коза и заяц» Активизировать прилагательные, формировать 

представления о словесном составе предложения. 

«Оладушки с печи 

горячи» 

Обогащать словарь прилагательными. Участвовать в 

инсценировке. Сопровождать слова выразительными 

условными движениями. 

«Как поросенок 

говорить научился» 

Уточнить значение наименования домашние животные. 

Вовлекать детей в игру инсценировку, пробуждать 

словотворчество и словообразование. 

«Синичкина кладовая» Кратко передавать содержание отрывка рассказа. 

Развивать фонематическое восприятие, 

артикуляционный аппарат, интонационную 

выразительность. 

ноябрь 

«Как коза избушку 

построила» 

Активизировать прилагательные. Побуждать соотносить 

глагол и выразительное движение. 

«Серый катится 

клубок» 

Побуждать высказываться на темы из личного опыта; 

составлять короткие тексты – описания; разыгрывать 

ролевой диалог в игре – драматизация. 

«Есть где-то кошачья 

планета» 

Составлять короткий текст-описание. Активизировать 

глаголы. Правильно строить предложения разной 

грамматической структуры. 

«Да здравствует, 

ТУФЛЯНДИЯ!» 

Активизировать глаголы, наименования обуви. 

Стимулировать игры со словами и звуками, 

словотворчество. 

декабрь 

«Зимняя сказка» Побуждать высказываться на тему из личного опыта. 

Уточнять и закреплять прав ильное произношение звука 

«Ж». 

«Летают, летают белые 

мухи» 

Обогащать опыт содержательного общения детей со 

взрослым. Побуждать выполнять речевые задания.  

«Какие бывают 

подарки» 

Учить передавать содержание рассказа своими словами; 

описывать предметы, вести диалог с игрушкой. 
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«Вставайте в хоровод, 

встречайте Новый год» 

Вовлекать детей в разыгрывание ролевых диалогов в 

инсценировке. Обогащать содержательное общение 

детей со взрослым. Уточнять и закреплять правильное 

произношение звука «Ч». 

январь 

«В защиту Деда 

Мороза» 

Учить воспринимать текст без опоры на наглядную 

ситуацию. В процессе игры-драматизация вовлекать 

детей в игровое речевое взаимодействие.  

«Белые фигурки» Подводить к составлению небольшого рассказа. 

Развивать образность речи, дикцию. 

«Узоры на снегу» Активизировать точные глаголы-прилагательные. 

Побуждать образовывать наименования детенышей 

животных в единственном и множественном числе. 

«Африка снится» Побуждать самостоятельно строить небольшие рассказы, 

уточнять и закреплять правильное произношение 

шипящих звуков. 

февраль 

«Море, я к тебе бегу» Побуждать высказываться на темы из личного опыта. 

Уточнять и закреплять правильное произношение звука 

«Щ». 

«Смелый, сильный, 

волевой» 

Обогащать и активизировать словарь прилагательных. 

Учить пересказывать короткий текст. 

«Как люблю я маму» Побуждать высказываться на темы из личного опыта. 

Активизировать прилагательные и глаголы. Уточнять и 

закреплять произношение звуков «С», «Сь», «Щ». 

март 

«Посуда бывает 

разной» 

Обогащать опыт содержательного внеситуативного 

общения детей. Вовлекать детей  в речевое 

взаимодействие со сверстниками. Побуждать задавать 

вопросы. 

«Разноцветные 

огоньки» 

Познакомить с многозначным словом «Огонек». 

Обогащать словарь прилагательных. Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат. 

«Особенная вода» Обогащать опыт содержательного внеситуативного 

общения детей. Обогащать словарь прилагательных. В 

процессе  инсценировки побуждать передавать ролевой 

диалог персонажей. 

«К нам весна шагает» Обогащать опыт содержательного внеситуативного 

общения детей. Вовлекать детей  в речевое 

взаимодействие со сверстниками. Уточнять и закреплять 

произношение звуков «Л», «Ль». 

апрель 

«Заюшкина избушка» Обогащать опыт содержательного внеситуативного 

общения детей. Стимулировать словообразование имен 

существительных и прилагательных. Вовлекать детей  в 

речевое взаимодействие со сверстниками. Уточнять и 

закреплять произношение звуков «Л», «Ль». 

«Как крокодил летать 

научился» 

Вовлекать детей  в игровое и  речевое взаимодействие со 

сверстниками. Побуждать вести ролевой диалог. 

Воспитывать речевое внимание. 

«Умная галка» Вовлекать детей  в игровое и  речевое взаимодействие со 

сверстниками. Учить пересказывать рассказ своими 

словами. Обогащать словарь однокоренных 

наименований. Воспитывать речевое внимание. Уточнять 

и закреплять произношение звуков «Л», «Ль». 
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«Пчелки на разведках» Вовлекать детей  в игровое и  речевое взаимодействие со 

сверстниками. Побуждать вести ролевой диалог. 

Воспитывать речевое внимание. Уточнять и закреплять 

произношение звуков «Р», «Рь». 

май 

«Ой ду-ду-ду-ду» Подводить детей к сочинению небольших рассказов. 

Активизировать глаголов. Уточнять и закреплять 

произношение звуков «Р», «Рь». Учить слышать их в 

словах. 

«Любимые праздники» Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

праздникам. Развивать интонационную выразительность 

речи. Уточнять и закреплять произношение звуков «Р», 

«Рь». Учить слышать их в словах. 

«Мы в лесок пойдем» Вовлекать детей в содержательное общение, в игровое и 

речевое взаимодействие. Учить рассуждать, понимать 

смысл образования производных слов. Уточнять и 

закреплять произношение звуков «Р», «Рь». Учить 

слышать их в словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Вызывать у детей интерес к процессу изобразительной деятельности, а постепенно и к 

результатам деятельности. Обращать внимание на разнообразие цветовой гаммы, знакомить 

со следующими цветами: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный, розовый, голубой, 

серый, коричневый, а также с их оттенками. 

Учить детей в рисунке и аппликации передавать несложные сюжетные композиции 

(«Сельская улица», «Волшебный сад», «Рыбки в аквариуме»), обучать простейшим формам 

расположения изображений: на одной линии или на всём листе. Привлекать детей к 

посильному участию в составлении коллективных сюжетных композиций в технике коллаж, 

которая поможет детям увидеть варианты расположения отдельных изображений, их 
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величинные соотношения, цветовое решение. На занятиях лепкой побуждать детей создавать 

сюжетные композиции за счёт объединения детских работ на тематическом макете и 

использования дополнительных материалов. Учить детей выполнять узор из линий, колец, 

кругов, точек, мазков (одноцветных и двухцветных) в полосе, квадрате, круге, овале. 

Использовать для украшения силуэты народных игрушек (загорских матрёшек, 

филимоновских, дымковских и др.), предметов быта, деталей костюма с целью наполнения 

деятельности конкретным образным содержанием. Закреплять приёмы рисования гуашевыми 

красками, познакомить с особенностями работы акварельными красками. Совершенствовать 

умение рисовать всем ворсом кисти линии, кольца, а также учить рисовать точки, линии, 

кольца концом кисти. Учить рисовать круг от точки наращиванием или начиная с контура, с 

последующим закрашиванием линиями по форме в пределах контура. 

Познакомить детей с ножницами, учить правильно их держать и действовать с ними. Учить 

разрезать полоску бумаги на глаз или по линии сгиба; разрезать квадраты, прямоугольники по 

диагонали; срезать углы четырёхугольника; закруглять углы квадрата и прямоугольника до 

получения круга и овала. Учить сминать бумагу и наклеивать комочки на основу («Снеговик», 

«Цветы»). 

В лепке совершенствовать приёмы раскатывания прямыми, круговыми движениями ладоней 

или пальцев; сплющивания (сдавливания); деления пластической массы (глины, пластилина, 

теста) на неравные части. Учить детей использовать стеку для деления кусочка глины или 

пластилина на равные части, для прорисовки мелких частей или элементов узора. Учить 

соединять части, прижимая и заглаживая место соединения. Познакомить детей с различными 

приёмами лепки посуды (вдавливанием, загибанием и оттягиванием или защипыванием краёв 

расплющенной формы). Учить создавать овальную форму, раскатывая шар прямыми 

движениями ладоней. Учить наряду с конструктивным способом лепки использовать 

скульптурный способ. 

Слушание музыки. Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера 

(спокойный — энергичный, печальный — весёлый). Побуждать детей самостоятельно 

высказываться о прослушанной музыке. Формировать представления о средствах 

музыкальной выразительности: регистре, динамике, тембре, темпе. Выразительно передавать 

характер музыки в движении с предметами и без них. 

Пение. Учить петь выразительно, протяжно, подвижно. Правильно передавать мелодию, брать 

дыхание между фразами. Одновременно начинать и заканчивать пение.  

 

Перспективное планирование по ИЗО. 

Лыкова И.А.. Программа «Цветные ладошки»  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. 

 

Месяц 
Тема 

недели 
Тема Образовательные задачи Литература 

С
ен

тя
б

р

ь
 

«
Х

о
д

и
т 

о
се

н
ь
 

п
о
 

д
о
р
о
ж

к
е

»
 

Я в детском 

саду! 
Рисунок 

«Весѐлые 

картинки» 

 

Определение замысла в 

соответствии с назначением 

рисунка (картинка для 

шкафчика). Самостоятельное 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  
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 творчество -рисование 

предметных картинок и 

оформление рамочками. 

 

Аппликация  

"Красивые 

флажки" 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Подарки 

осени. 

Грибы в 

лесу . 

Рисование 

«В лесу» 

Рисование простых сюжетов 

по замыслу. 

Выявление уровня развития 

графических умений и 

композиционных 

способностей. 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  

 

Лепка  
"Грибы" 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание 

глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной 

оценке работ. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Вот она 

какая - 

осень 

золотая! 

Осенние 

цветы. 

Рисунок 

«Цветочная 

клумба»  

Рисование цветов разной 

формы, подбор красивого 

цветосочетания. Освоение 

приѐма оформления цветка 

(красивое расположение, 

украшение декоративными 

элементами). 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  

 

Аппликация  

"Нарежь 

полосочки и 

наклей из них 

какие хочешь 

предметы" 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 
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День 

осенний на 

дворе. 

Птицы 

улетают. 

Рисование 

«Сказочные 

птицы» 

Учить детей рисовать птиц по 

представлениям (по сказкам); 

передавать в рисунке 

правильную посадку головы 

птицы, положение крыльев, 

хвоста; воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

пернатым. 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  

 

Лепка  

"Большие и 

маленькие 

морковки" 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

О
к
тя

б
р
ь 

«
Р

аз
н

о
ц

в
ет

н
ы

й
 м

и
р
 в

о
к
р
у
г»

 

Я и моя 

семья. Мам 

а и папа. 

Дом, в 

котором я 

живу.. 

Рисование 

«Моя семья» 

Учить правильно называть 

всех членов семьи. 

Дать понятия «родственники», 

«родня». Развивать 

представление о семье как о 

людях, которые живут вместе 

любят друг друга, 

заботятся друг о друге.  

Воспитывать заботливое 

отношение к близким людям, 

чувство взаимопомощи в 

семье.  

Развивать воображение и 

умение выражать идеи в 

рисунке. 

Интерент 

Аппликация  

"Украшение 

платочка" 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 
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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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Лепка  

"Угощение для 

кукол" 

 

 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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Животные 

родного 

края 

готовятся к 

зиме. 

Воробышек 

осенью. 

Рисование 

Рисование по 

замыслу 

 

 Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до 

конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Аппликация  

"Лодки плывут по 

реке" 

Учить детей создавать 

изображение предметов, 

срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять 

умение составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 
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Осень в 

моём 

городе. 

Реки и 

озёра. 

Рисование 

«Золотая осень» 

 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Лепка 

"Яблоки и ягоды" 

Уметь 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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Н
о
я
б

р
ь
 

«
К

о
н

ец
 о

се
н

и
- 

н
ач

ал
о
 з

и
м

ы
»
. 

4 ноября-

день 

Народного 

единства. 

Рисование 

 «Бабушкин 

домик» 

Дать представление о русской 

избе как памятнике русской 

деревянной архитектуры; 

учить передавать особенности 

строения избы, украшать 

узорами окна, двери. 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  

 

Аппликация 

«Укрась 

салфеточку» 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 
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Народные 

игрушки. 

Забавные 

птички. 

Рисование 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

 

(Вариант. 

Рисование 

«Укрась юбку 

дымковской 

барышни») 

 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

 Лепка 

 "Птичка" 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Музыкальн

ые 

игрушки. 

Забавные 

зверушки. 

Рисование 

 «Зайка серенький 

стал 

беленьким» 

Трансформация 

выразительного образа 

зайчика: замена летней шубки 

на зимнюю, раскрашивание 

бумажного, силуэта серого 

цвета белой гуашевой 

краской. 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  

 

 Лепка  

"Медвежонок" 

 

Учить детей лепить животное 

(овальное тело, голова). 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между 

ладонями, прикрепление 

частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и 

т. п. Развивать сенсомоторный 

опыт. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

ДЕНЬ 

МАТЕРИ. 

Мамины 

заботы о 

доме.  

Рисование 

 «Котятки и 

перчатки» 

Изображение и оформление 

«перчаток» (или «рукавичек») 

по своим ладошкам - правой и 

левой. Формирование 

графических умений - 

обведение кисти руки с 

удерживанием карандаша на 

одном расстоянии без отрыва 

от бумаги.  

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  

Аппликация  Закреплять умение резать 

полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 
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"В нашем селе 

построен большой 

дом" 

 

изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать 

чувство пропорций, ритма. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Учить детей при 

рассматривании работ видеть 

образ. 

Д
ек

аб
р
ь
 

 «
З

и
м

у
ш

к
а-

зи
м

а»
 

Что 

подарит 

нам зима, 

чем она 

порадует? 

Каток и 

коньки.  

Рисование 

Рисование 

красками 

«Снегурочка» 

 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Лепка  

"Девочка в 

зимней одежде" 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Деревья, 

которые 

радуют! 

Ёлки и 

сосенки. 

Рисование 

 «Наша ѐлочка» 

Рисование новогодней ѐлки 

гуашевыми красками с 

передачей особенностей еѐ 

строения и размещения в 

пространстве. Выбор 

конкретных приѐмов работы в 

зависимости от общей формы 

художественного объекта. 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  

 

 

 

Лепка  

"Большая утка с 

утятами" 

(Коллективная 

композиция) 

 

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. 

 

Украшай 

лесную 
Рисование 

 «Клякса» 

Познакомить с таким 

способом изображения, как 

Лыкова И.А.. 

Программа 
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гостью! 

Игрушки и 

украшения 

для ёлочки.  

кляксография; показать еѐ 

выразительные возможности; 

развивать воображение, 

фантазию, интерес к 

творческой деятельности. 

 

«Цветные 

ладошки»  

 

 

Аппликация  

"Бусы на елку" 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Встречай 

праздник 

чудес! 

Подарки 

для всех. 

Рисование 

Рисование 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Аппликация  

"Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку" 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Я
н

в
ар

ь 

 «
Н

аш
и

 

л
ю

б
и

м
ы

е 

и
гр

ы
, 

и
гр

у
ш

к
и

, 

за
н

я
ти

я
»
 Зимние 

забавы. 

Лепим 

снеговика. 

Рисование 

 «Зимние забавы» 

 

Рисование нарядных 

снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Освоение приѐмов 

декоративного оформления 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  
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одежды. Развитие глазомера, 

чувство цвета, формы. 

 

Лепка 
«Мы слепили 

снеговиков» 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

 Из чего же 

сделаны 

эти 

девчонки? 

Любят 

девочки 

играть. 

Из чего же 

сделаны 

эти 

мальчишки

? Любят 

мальчики 

играть. 

Рисование 

 «Мальчики и 

девочки» 

  

 

Учить детей самостоятельно 

выбирать цвета своего 

рисунка, доводить задуманное 

до конца, правильно держать 

карандаш/кисть, закрашивать 

небольшие части рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Интернет 

Аппликация 

 "В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки. 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Играй с 

радостью! 
Рисование 

 «Как розовые 

яблоки, 

на ветках 

снегири!» 

Рисование снегирей на 

заснеженных ветках. 

Создание простой 

композиции. Передача 

особенностей внешнего вида 

конкретной птицы - строения 

тела и окраски. 

Самостоятельный отбор 

содержания рисунка. 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  

 

Лепка  

"Хоровод" 

 

Учить детей изображать 

фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей 

по величине, их расположение 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 
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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. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 «
М

ы
 п

о
зд

р
ав

л
я
ем

 н
аш

и
х
 п

ап
»
 

 

Какой 

бывает 

транспорт 

Трамвай и 

троллейбус.  

Рисование 

Транспорт 

Углублять и расширять знания 

о транспорте. Развивать 

умение рисовать простым 

карандашом и закрашивать 

изображение краской. 

Интерент 

Аппликация  

"Автобус" 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Военная 

техника. 

Военные 

корабли. 

Рисование 

 «Корабли на 

море» 

Закреплять умение 

использовать в процессе 

рисования разнообразные 

формообразующие движения. 

Расширять представление 

детей о морском транспорте. 

Учить задумывать 

композицию рисунка, его 

содержание. Развивать 

творческое воображение, 

эстетические чувства. 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  

 

Лепка  

"Вылепи какое 

хочешь 

игрушечное 

животное" 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей 

работы. Закреплять умение 

лепить, используя разные 

приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, умение 

рассказывать о созданном 

образе. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Наша 

армия 

сильна.  

Военные 

моряки. 

Рисование 

 «Папин день» 

Рисование по 

замыслу 

Формировать умение детей 

самостоятельно выбирать 

содержание, располагать 

предметы, передавать не 

сложный сюжет, аккуратно 

Интерент 
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23 февраля.  

 

пользоваться красками и 

кистью. 

Аппликация 
"Летящие 

самолеты" 

(Коллективная 

композиция) 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Добрые 

дела. 

Доброе 

отношение 

к 

животным. 

Рисование 

 «Храбрый 

мышонок» 

Передача сюжета 

литературного произведения: 

создание композиции, 

включающей героя храброго 

мышонка и 

препятствий, которые он 

преодолевает. 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  

 

Лепка 
 "Птички 

прилетели на 

кормушку и 

клюют зернышки"  

(Коллективная 

композиция) 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

М
ар

т 

«
П

о
зд

р
ав

ь
 м

ам
о
ч
к
у
!»

 

Мамин 

праздник 8 

марта. 8 

Марта- 

Междунаро

дный 

женский 

день.  

Рисование 

 «Подарим маме 

цветы» 

Учить рассматривать живые 

цветы, их строение, форму, 

цвет; рисовать стебли и листья 

зелѐной краской, лепестки- 

ярким, красивым цветом 

(разными приѐмами). 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  

 

 Аппликация 

 "Вырежи и 

наклей красивый 

цветок в подарок 

маме и бабушке" 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 
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 Дом 

доброты.  

В мире 

доброй 

сказки. 

Сказочные 

дома. 

Рисование 

 «Весѐлые 

матрѐшки» 

 

Знакомство с матрѐшкой как 

видом народной игрушки. 

Рисование матрѐшки с натуры 

с передачей формы, 

пропорций и элементов 

оформления «одежды» (цветы 

и листья на юбке, фартуке, 

сорочке, платке). Воспитание 

интереса к народной культуре. 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  

 

Лепка  
"Мисочка" 

 

 Учить детей лепить, использ 

уя уже знакомые приемы 

(раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – 

вдавливания и оттягивания 

краев, уравнивания их 

пальцами. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Рисование 

Рисование 

«Сказочный 

домик-теремок» 

 

 

Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. 

Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и 

творчество в изображении и 

украшении сказочного 

домика. Совершенствовать 

приемы украшения. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Аппликация 

 "Вырежи и 

наклей что бывает 

круглое и 

овальное" 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Волшебств

о, которое 

помогает! 

Волшебниц

а вода. 

Рисование 

 «Путаница» 

Рисование фантазийных 

образов. Самостоятельный 

поиск оригинального 

(«невсамделишного») 

содержания и 

соответствующих 

изобразительно-

выразительных средств. 

«Раскрепощение» рисующей 

руки. Освоение 

нетрадиционных техник 

(рисование пальчиками, 

ладошками, отпечатки 

разными предметами, 

кляксография). Развитие 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  
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творческого воображения и 

чувства юмора. Воспитание 

творчеству, 

самостоятельности, 

уверенности, инициативности. 

Лепка  

"Разные рыбки" 

 

Учить передавать 

отличительные особенности 

разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг 

от друга по пропорциям. 

Закреплять ранее усвоенные 

приемы лепки. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

А
п

р
ел

ь
 

«
В

ес
ен

н
и

е 
д

ен
ь
к
и

»
 

Неделя 

детской 

книги.   

Рисование 

"Изящные 

рисунки" 

Ю.Васнецова к 

книге 

 «Шутки-

прибаутки» 

 

Развитие комбинаторных и 

композиционных умений. 

Познакомить детей с 

творчеством Ю.Васнецова; 

учить создавать иллюстрации 

к детским потешкам, 

передавать образы 

персонажей; развивать 

образное мышление, 

воображение. 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  

 

Аппликация  

"Загадки" 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

О чём 

расскажет 

книжка. 

Рисование 

 «Кони на лугу» 

Учить составлять композицию 

с фигурами лошадей, варьируя 

их положение на листе. Учить 

рисовать коня, соблюдая 

основные пропорции; 

дополнять рисунок 

необходимыми элементами. 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  

 

Лепка  

"Мисочки для 

трех медведей" 

 

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, 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 
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соответствующие величине 

будущих предметов. Учить 

создавать предметы для игры-

драматизации по сказке. 

День 

космонавти

ки. 

Звездолёты. 

Рисование 

 «Ракета летит в 

космос» 

Закрепить умение: рисовать 

восковыми мелками. Учить 

рисовать ракету, используя 

геометрические фигуры. 

Учить создавать композицию 

в рисования. воспитывать 

эстетическое чувство, умение 

ценить красоту звездного 

неба, желание отразить свои 

впечатления в рисунке. 

Интерент 

Аппликация  

"Вырежи и наклей 

что хочешь" 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, 

мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Первые 

весенние 

цветы. 

Рисование 

 «Расцвели 

красивые цветы» 

 

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. 

 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

 Лепка 

 "Барашек"  

(По образу 

филимоновской 

игрушки) 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

М
ай

 

«
В

ес
н

а 

и
д

ёт
 —

 

н
ав

ст
р
еч

у
 

л
ет

у
!»

 

Праздники 

мая. 9 мая- 

День 

Победы.  

Рисование 

 «Праздничный 

салют» 

 

Учить детей рисовать 

праздничный салют, 

используя восковые мелки, 

акварель или гуашь; 

познакомить детей с 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  
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достопримечательностями г. 

Москвы; прививать любовь к 

нашей Родине, еѐ традициям. 

Аппликация  

"Красная 

Шапочка" 

 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Моя семья. 

Любимые 

занятия 

мамы и 

папы. 

Рисование 

«Моя семья» 

Формировать представления 

детей о семье, ее членах.  

Учить правильно называть 

всех членов семьи. 

Дать понятия «родственники», 

«родня». 

Развивать представление о 

семье как о людях, которые 

живут вместе любят друг 

друга, заботятся друг о друге.  

Воспитывать заботливое 

отношение к близким людям, 

чувство взаимопомощи в 

семье.  Развивать воображение 

и умение выражать идеи в 

рисунке. 

Интернет 

Лепка  

"Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка" 

 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая 

и сглаживая места 

скрепления). 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Рисование 

 «Радуга-дуга, не 

давай 

дождя!» 

 

Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о 

красивых природных явлениях 

разными изобразительно- 

выразительными средствами. 

Создание интереса к 

изображению радуги. 

Формирование элементарных 

представлений по 

цветоведению 

(последовательность цветовых 

дуг в радуге, гармоничные 

цветосочетания на цветовой 

модели). Развитие чувства 

цвета. Воспитание 

эстетического 

Лыкова И.А.. 

Программа 

«Цветные 

ладошки»  
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отношения к природе. 

Лепка  

"Как мы играли в 

подвижную игру 

"Прилет птиц" 

Продолжать учить детей 

создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять приемы лепки. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

Фруктовые 

деревья 

весной. 

Рисование 

 «Волшебный 

сад» 

Формировать умение 

самостоятельно выбирать 

цветовую гамму красок, 

соответствующую радостному 

весеннему настроению. 

Развивать цветовое 

восприятие, совершенствовать 

мелкую моторику пальцев рук 

и кистей. С помощью 

нетрадиционной техники 

рисования воспитывать у 

детей стойкий интерес к 

изобразительной 

деятельности.  Вызвать 

положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

Интернет 

Аппликация  

"Волшебный сад" 

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. 

Комарова Т. 

С. Занятия по 

ИЗО 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Упражнения в основных движениях  

Ходьба. Упражнять в ходьбе с согласованными движениями рук и ног. Упражнения в 

ходьбе со сменой направления движения, схождения и расхождения колонн, прохождение 

сквозь шеренги «гребёнка». Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп. Ходьба мелким и широким шагом, сводя и разводя носки ног («утёнок», 

«медвежонок»), перекатывая с пятки на носок, в полуприседе. С поворотами, с заданиями 

(руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т.д.). Ходьба по следам, регулирующим длину 

шага и правильную постановку стопы (угол разворота), по «скату крыши» и «жёлобу». 

Бег. Бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком; закреплять умения 

бегать (появление фазы полёта в беге) с согласованными движениями рук и ног; бег обычный, 

на носках, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, захлестывая голень. 

В колонне по одному, в колонне по два. В разных направлениях: по кругу, змейкой, 

врассыпную, зигзаг. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (20 прыжков); с продвижением вперёд на 

2—3 м; с поворотом кругом; ноги вместе, ноги врозь; через линию; через 4—6 линий 
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(расстояние между которыми от 40 см); прыжки через предметы высотой от 5 см (3—4 

предмета). С высоты от 20 см, на высоту от 15 см (далее индивидуально); из обруча в обруч, 

с кочки на кочку; через короткую скакалку на двух ногах и в шаге, с продвижением вперёд. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Необходимо вырабатывать внимание к своему внешнему виду (не ходить в обуви с 

развязанными шнурками, платье либо рубашке с расстёгнутыми пуговицами, в испачканной 

одежде). Если ребёнок не в состоянии сам справиться с небрежностью в своём туалете, он 

должен знать, что следует попросить об этом взрослого. Формировать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, после пользования туалетом, по 

мере загрязнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

разнообразных видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности детей. В младшей и средней группах игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

 

Игровая деятельность представлена в образовательном процесс разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и прочие. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослыми детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

сизобразительнымискусством,развитиемспособностихудожественноговосприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опытдошкольников,обеспечиваетинтеграциюмеждупознавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

➢ наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку, полднику); 

➢ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

➢создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

➢ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

➢ беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

➢ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

➢ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

➢ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
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➢ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

➢ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

➢ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

➢ экспериментирование с объектами неживой природы; 

➢ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

➢ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

➢ свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
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восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 

как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно   и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

 избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

 не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

 содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

 предоставлять выбор игрового оборудования; 

 способствовать отражению событий в игре; 

 изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и 

др.) в группу; 

 поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

 руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 
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 Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом  догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном  

развитии. 

 

Структура события: 

 подготовка к событию; 

 непосредственное событие (кульминация); 

 отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

 

Лента событий: 

• события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 

марта и др.); 

• значимые события социальной и культурной жизни страны  и мира; 

• события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 

• события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села и 

т.п.); 

• события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, 

приезд театра и т.п.); 

 события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия 

выходного дня и т.п.). 

 

 

2.5. Работа с родителями. (Приложение 2) 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа 

ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 

Формы работы с семьями  воспитанников: 

 

Знакомство с семьёй 

 

Встречи-знакомства.  

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек. 

Информирование родителей (законных 

представителей) о ходе образовательного 

процесса 

 

Информационные листы о задачах на 

неделю. Информационные листы о 

задачах занимательной деятельности 

за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского 

творчества.  
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Создание памяток. 

Интернет - журналы. 

Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, 

групповые). Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, 

журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания (выставляется 

на 3—5 дней) 

Педагогическое просвещение родителей 

 

Организация «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

Вечера вопросов и ответов.  

Заседания «круглого стола».  

Мастер-классы. 

Тренинги.  

Ролевое проигрывание.  

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. Родительские 

вечера. Родительские ринги. Семейные  

педсоветы  (проводятся  у  родителей 

дома). Создание библиотеки,  

медиатеки. 

Организация вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного 

абонемента.  

Маршруты выходного дня 

(туристические прогулки/походы,  

театр, музей, библиотека). 

Совместная деятельность 

 

Семейные объединения (клуб, студия, 

секция).  

Участие в исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

 

План работы с родителями. 

 

№ Тема месяца Темы недели Итоговое событие 
Работа с 

родителями 

1 Сентябрь. 

«Ходит осень по 

дорожке» 

1. Я в детском 

саду! Прогулки. 

2. Подарки осени. 

Грибы в лесу . 

3.Вот она какая - 

осень золотая! 

Осенние цветы.  

- Викторина: "Природа 

родного края". 

- Физкультурный досуг: 

«В гостях у Витаминки». 

Родительское 

собрание: 

Адаптация, после 

летних каникул. 
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4. День осенний 

на дворе. Птицы 

улетают .   

2 Октябрь. 

«Разноцветный 

мир вокруг» 

1-2. Я и моя 

семья. Мама и 

папа. Дом, в 

котором я живу..  

3. Животные 

родного края 

готовятся к зиме. 

Воробышек 

осенью. 

4 Осень в моём 

городе. Реки и 

озёра. 

- Выставка совместного 

творчества с 

воспитателями  «Осенние 

фантазии» (поделки из 

природного материала). 

- Праздник «Осень». 

Консультация по 

повышению 

иммунитета в 

осенне-зимний 

период 

(витаминизация, 

закаливание.) 

 

3 Ноябрь. 

 «Конец осени- 

начало зимы». 

1. 4 ноября — 

день народного 

единства. 

2 Народные 

игрушки. 

Забавные птички. 

3 Музыкальные 

игрушки. 

Забавные 

зверушки. 

4 День матери. 

Мамины заботы о 

доме. 

- Выставка совместного 

творчества с 

воспитателями  

"Народные игрушки", 

"Музыкальные игрушки". 

Выставка 

совместного 

творчества с 

родителями 

"Кукол-

перчаток", 

"Кукол-

обережек". 

4 Декабрь. 

«Зимушка-

зима» 

1. Что подарит 

нам зима, чем она 

порадует? Каток и 

коньки.  

2. Деревья, 

которые радуют! 

Ёлки и сосенки. 

3-4. Украшай 

лесную гостью! 

Игрушки и 

украшения для 

ёлочки.  

Встречай 

праздник чудес! 

Подарки для всех. 

- Выставка совместного 

творчества с родителями и 

воспитателями 

«Новогодние чудеса». 

- Праздничный концерт. 

Родительское 

собрание: 

"Здоровье наших 

детей". 

5 Январь. 

 «Наши 

любимые игры, 

игрушки, 

занятия» 

2. Зимние забавы. 

Лепим снеговика. 

3-4. Из чего же 

сделаны эти 

девчонки? Любят 

девочки играть. 

Из чего же 

сделаны эти 

мальчишки? 

-Физкультурный досуг по 

зимним видам спорта. 

Консультация с 

родителями на 

тему "Сказки в 

жизни 

дошкольника".  

Совместная 

деятельность: 

Сочини и нарисуй  

свою сказку. 
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Любят мальчики 

играть. 

 Играй с 

радостью! 

 

6 Февраль. 

 «Мы 

поздравляем 

наших пап» 

 

 

1. Какой бывает 

транспорт. 

Трамвай и 

троллейбус.  

2. Военная 

техника. Военные 

корабли. 

3. Наша армия 

сильна.  

Военные моряки. 

23 февраля.  

4. Добрые дела. 

Доброе 

отношение к 

животным.  

- Коллективная работа. 

Коллаж  

« День защитника 

Отечества». 

- Праздничный концерт. 

Консультация 

родителей по 

возникшим 

вопросам. 

7 Март. 

«Поздравь 

мамочку! » 

1. Мамин 

праздник 8 марта. 

8 Марта- 

Международный 

женский день.  

2-3. Дом доброты. 

Дом, в котором я 

живу. В мире 

доброй сказки. 

Сказочные дома. 

4. Волшебство, 

которое помогает! 

Волшебница вода. 

- Масленичные гуляния. 

- Выставка совместного 

творчества с 

воспитателями "Мамин 

день". 

- Праздничный концерт. 

 

Фотовыставка 

"Наши мамы". 

8 Апрель. 

«Весенние 

деньки» 

1. Неделя детской 

книги.   

О чём расскажет 

книжка. 

2. День 

космонавтики. 

Звездолёты. 

3. Первые 

весенние цветы. 

4. Домашние 

животные. 

- Викторина по сказкам 

«Угадай сказку». 

- Выставка совместного 

творчества с 

воспитателями "День 

космонавтики". 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в космос». 

Консультация на 

тему: "Опасные 

ситуации" 

(контакты с 

незнакомыми  на 

улице). 

9 Май. 

«Весна идёт — 

навстречу 

лету!» 

1. Праздники мая. 

9 мая- День 

Победы.  

2. Моя семья. 

Любимые занятия 

мамы и папы. 

3-4. Фруктовые 

деревья весной. 

- Спортивный праздник: 

"Папа, мама, я - 

спортивная семья" 

- Отчетная фотовыставка 

"Мы в детском саду".  

 

- Концерт ко Дню 

Победы. 

- Мастер - класс: 

открытка ко Дню 

Победы 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2011/12/10/sportivnyy-prazdnik-papa-mama-ya-sportivnaya-semya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2011/12/10/sportivnyy-prazdnik-papa-mama-ya-sportivnaya-semya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2011/12/10/sportivnyy-prazdnik-papa-mama-ya-sportivnaya-semya
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Скоро лето! 

Летние цветы. 

 

  

 

 

 

 

2.6. Часть Программы,  формируемая  участниками  образовательных отношений. 

 

Перспективное планирование по Петербурговедению. Алифанова 

«Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет»  Г.Т.Алифанова 

 

Месяц Тема Образовательные задачи 

сентябрь «Здесь будет город 

заложен» 

-познакомить детей с некоторыми основными 

сведениями из истории возникновения города 

«Медный всадник» - познакомить детей с главным памятником Петру 1, 

символом города - Медным всадником, его 

скульптором Э. Фальконе. 

 - рассказать историю доставки постамента Гром-

камня. - познакомить детей с аллегорией: постамент - 

волна, змея-враги, Петр-победитель 

«Петропавловская 

крепость» 

-познакомить детей с Петропавловской крепостью. 

 - научить пользоваться картой, находить Заячий 

остров на карте; 

 - раскрыть происхождение названий Заячий остров, 

Санкт-Петербург. 

«Визитная карточка 

Санкт-Петербурга» 

 

-дать знания детям о символах города,  

-познакомить с «визитной карточкой» (герб, флаг, 

гимн). 

октябрь «Нева, красавица 

Нева» 

- дать детям знания о реке Неве, о ее происхождении, 

характером в разное время года;  

- учить ориентироваться на карте, находить острова, 

которые разрезают реку на рукава, схематически 

изображать течение Невы; 

 - познакомить с понятиями: устье, исток, рукава, 

набережная, наводнение, ледоход; 

 - дать представления о морском и речном портах. 

 - обсудить значение реки для жителей города 

(труженица, кормилица, украшение города), 

обосновать необходимость сохранения чистоты 

невской воды. 

«Город на островах» - уточнить знания о том, что наш город стоит на 

островах; 

 - дать представление о самом маленьком и самом 

большом острове;  

- объяснить смысл названий островов. 

 «Самый большой 

остров – 

Васильевский» 

-познакомить с некоторыми достопримечательностями 

Васильевского острова. 
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Викторина «Что я 

знаю о Заячьем и 

Васильевском 

островах» 

-закрепить знания об истории возникновения города, 

- о достопримечательностях Заячьего и Васильевского 

островов. 

ноябрь «Мосты Санкт-

Петербурга» 

- познакомить особенностями мостов (каменные, 

металлические); 

 - показать детям красоту оград и решеток, учить 

различать узоры; 

 - дать представление о разводных мостах; 

 - познакомить детей с явлением природы в нашем 

городе – белые ночи. 

«Невский проспект - 

главная улица 

города» 

- познакомить с названием главной, центральной 

улицы города, её первоначальным назначением; 

- познакомить с основными сооружениями, 

находящимися на Невском проспекте (назначение, 

некоторые факты из истории постройки). 

«Казанский собор» -познакомить детей с Казанским собором как 

памятником Победы Отечественной войны 1812 и 

собором одновременно, архитектором собора А. 

Воронихиным. 

 - научить детей различать архитектурные особенности 

внешнего вида собора.  

- учить узнавать и находить Казанский собор на карте. 

«Самый большой 

собор - 

Исаакиевский» 

- познакомить детей с собором-великаном 

Исаакиевским, его архитектором О. Монферран.  

- учить находить сходство и отличие Исаакиевского и 

Казанского соборов. 

«Архитектурный 

комплекс - 

Дворцовая площадь» 

-познакомить детей с архитектурным ансамблем 

главной площади (Зимний дворец, Генеральный штаб, 

Александровская колонна); 

 - учить находить достопримечательности на карте. 

декабрь «Богатство Санкт- 

Петербурга - 

Эрмитаж» 

- дать представление о Зимнем дворце, как «фигурном 

ларце», хранящем сокровища, его архитекторе Ф.Б. 

Растрелли. 

«Адмиралтейство» - познакомить детей с архитектурным памятником 

города Адмиралтейством; 

 - выучить стихотворение «Маленький кораблик» 

«Сказочный 

Петербург» 

-познакомить детей со сказочными существами города 

на Неве (сфинксы, шицза, грифоны, атланты и др.) 

«Храмы Санкт-

Петербурга» 

-способствовать формированию представлений детей о 

храмах города; 

 - познакомить детей с архитектурным ансамблем 

Смольного собора, с храмом Спас на крови. 

январь «Зоопарк зимой» - способствовать расширению представлений детей о 

зоопарке; 

 - рассказать, как зимуют звери в Ленинградском 

зоопарке; 

 - воспитывать любовь к животным. 

«Подвиг нашего 

народа в дни 

блокады» 

формировать представление о героическом блокадном 

прошлом города; 

 - познакомить с жизнью детей в блокадном городе; 
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 - рассказать о Пискаревском мемориальном кладбище. 

февраль «Все флаги в гости 

будут к нам» 

- формировать представления об интересе к городу со 

стороны жителей России и Мира; 

 - знакомить с многообразием стран, республик; 

 - учить видеть красоту города, понимать его 

уникальность 

«Аэропорт Пулково» -способствовать формированию представлений детей 

об аэропорте - воздушных воротах нашего города; 

 - активизировать словарь по теме транспорт 

«Железная дорога» -формировать представления о вокзалах СПб, 

железнодорожном транспорте, правилах безопасного 

поведения. 

«Зоологический 

музей» 

- познакомить детей с некоторыми музеями г. СП-б;  

- рассказать об истории создания и экспозициях 

зоологического музея. 

март «Великие люди 

Санкт-Петербурга - 

С.Я. Маршак» 

- знакомить с именами некоторых выдающихся 

петербуржцев, с их творчеством, вошедшим в круг 

детского чтения и слушания, памятными местами, с 

ними связанными; 

 - сообщить о петербуржцах – современниках, 

прославляющих родной город. 

«Великие люди 

Санкт-Петербурга - 

А.С. Пушкин» 

«Великие люди 

Санкт-Петербурга - 

И.А. Крылов» 

апрель Пулково 

(обсерватория) 

- познакомить с историей строительства Пулковской 

обсерватории, 

 - способствовать расширению словарного запаса 

детей. 

«Летний сад - 

первый парк города» 

познакомить детей с историей создания Летнего сада; - 

показать особенности и элементы знаменитой 

решётки. 

«Драгоценное 

ожерелье»: 

дворцово-парковые 

ансамбли 

- познакомить детей с красотой пригородов С-

Петербурга 

«Цирк» -познакомить с внешним видом и историей цирка на 

Фонтанке; 

 -обогатить словарный запас детей названиями 

профессий работников цирка 

май «Площадь Победы» -познакомить с памятником, который поставлен в 

память о героях Великой Отечественной войны; 

 - воспитывать чувство патриотизма 

«С днем рождения, 

любимый город» 

-формировать представление о возрасте Санкт-

Петербурга, о том, что у него есть день рождения. 

Викторина «Знай и 

люби свой город» 

-обобщить и закрепить знания о Санкт-Петербурге. 

 

 

 

Перспективное планирование по формированию культуры безопасности. 

Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры безопасности в средней группе. 



  - 51 - 

 

 

Месяц  Тема Образовательные задачи 

сентябрь Природа 

и безопасность. 

Природа осенью и 

безопасность 

 

Обогащать представления детей об осенних явлениях 

природы, связанных с ними наиболее общих правилах 

и моделях безопасного поведения в природе. 

Учить видеть красоту природы, формировать 

эмоциональную готовность к осуществлению 

безопасной для себя и природы деятельности. 

Учить безопасно для себя и окружающей природы 

осуществлять рассматривание природных объектов, 

наблюдение за ними, использовать для изучения и 

продуктивной деятельности природные материалы. 

Формировать начала осознанного отношения к 

собственной безопасности. 

октябрь Безопасность на 

улице. Игровая 

площадка. 

Знакомить детей с моделями безопасного поведения на 

игровой площадке, приемами безопасного 

использования игрового и трудового инвентаря. 

Учить безопасно перемещаться на игровой площадке в 

ходе подвижных игр, наблюдений, прогулок, развивать 

основные виды движений. 

Знакомить с элементарными правилами поведения на 

игровой площадке. 

 

ноябрь Безопасность в 

помещении. 

Наши любимые 

игрушки. 

Учить детей видеть связь между нарушением правил 

обращения с игрушками и их состоянием, а также 

безопасностью играющих, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Знакомить детей с правилами безопасности при 

использовании различных игрушек, инвентаря. 

декабрь Безопасность в 

помещении. 

Праздник 

и безопасность. 

Знакомить детей с атрибутами, персонажами и 

традициями праздника. 

Знакомить с элементарными правилами поведения в 

общественных местах, в ходе массовых мероприятий, 

при создании и использовании новогодней атрибутики. 

январь Безопасность 

в общении. 

Общение со 

сверстниками. 

Формировать представления об одобряемом и 

неодобряемом поведении, о товариществе и дружбе, о 

причинах возникновения и способах избегания 

конфликта. 

Учить видеть опасности, связанные с негативным 

развитием ситуаций общения. 

Способствовать  освоению конструктивных моделей 

общения в ходе осуществления различных видах 

деятельности. 

февраль Безопасность в 

помещении. 

Безопасность 

в общественных 

местах. 

Формировать у детей представления о потенциально 

опасных ситуациях, которые могут возникнуть в 

общественных местах, о способах их избегания. 

Способствовать осмыслению и применению в игре 

знаний о правилах поведения в общественных местах. 

март Природа 

и безопасность. 

Дети и животные. 

Воспитывать у детей доброе отношения к животным, 

поддерживать познавательный интерес. 

Формировать ответственное  отношение к питомцам, 

подводить к пониманию важности соблюдения правил 
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безопасного по отношению к человеку и животным 

поведения. 

апрель Безопасность 

в помещении. 

Безопасный дом. 

 

Знакомить детей с моделями и приёмами безопасного 

использования различных предметов, выполнения 

трудовых действий. 

Знакомить с правилами безопасности, которые нужно 

соблюдать в различных помещениях. 

Формировать представления о важности поддержания 

и наведения порядка. 

май Безопасность на 

улице. 

Правила дорожного 

движения. 

Обогащать представления детей об устройстве улиц, о 

транспорте. 

Обеспечивать первичное накопление и осмысление 

опыта действий в качестве пешехода, пассажира. 

Знакомить с элементарными правилами передвижения 

по тротуару, правилами дорожного движения. 

 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 1) Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования«Мозаика» / авт.-сост. В.Ю.Белькович, Н.В.Гребёнкина, И.А.Кильдышева. - 

М.:ООО«Русскоеслово—учебник»,2017.—464с.—(ФГОСДО.Программно-

методическийкомплекс «Мозаичный ПАРК»). 

2) Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика» средняя  группа/авт.- сост.  В.Ю.Белькович,  

Н.В.Гребенкина,  И.А.Кильдышева. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 2017. – 112 с. – 

(Мозаичный парк). 

1. Сборник развивающих игр «Играем, дружим, растем» Артюхова И.С. ,Белькович В.Ю., 

издательство «Русское слово» средняя группа 

2. Зима-чародейка. Народный календарь,  И.А. Лыкова, Шипунова В.А., издательство 

«Цветной мир», Москва, 2015г 

3. Весна-красавица. Народный календарь, И.А. Лыкова, Шипунова В.А., издательство 

«Цветной мир», Москва, 2015г. 

4. Лето красное. Народный календарь, И.А. Лыкова, Шипунова В.А., издательство 

«Цветной мир», Москва, 2015г. 

5. Осень золотая. Народный календарь, И.А. Лыкова,Шипунова В.А., издательство 

«Цветной мир», Москва, 2015г. 

6. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. 

ФГОС, Тимофеева Л.Л. 

7. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

средней группе. Тимофеева Л.Л. 

8. Тематические прогулки с дошкольниками.  40 интересных и весёлых прогулок с детьми 

дошкольного возраста. Белая К.Ю.,  Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. 

9. Исследования природы в детском саду. В двух частях. Рыжова Н. А. 

10. Демонстрационный материал. Конструирование в детском саду И.А.Лыкова, 

издательство «Цветной мир», Москва, 2015г. 
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11. Хрестоматия для детского сада. Составитель Печерская А.Н. средняя группа 

12. Рисуем на песке. Парциальная образовательная программа для детей 6-8 лет. ФГОС, 

Шакирова Е.В. 

13. «Полхов- майдан», 2015г.  

14. «Городецкая роспись» 2015г.  

15. «Дымковская игрушка» 2015г.  

16. «Хохломская роспись» 2015г.  

17. «Сказочная гжель» 2015г.  

18. «Жостовский  букет» 2015г.  

19. «Филимоновская  игрушка» 2015г.  

20. Конспекты. Средняя группа. Худ. труд. И.А. Лыкова, издательство «Цветной мир», 

Москва, 2015г. 

21. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет Алифанова Г. 

22.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. 

23. Программа «Цветные ладошки» . Лыкова И.А.. 

24. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. 

25. Колесникова Е.В.  Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие. 

 

 

3.2. Режим дня (тёплый и холодный период). Приложение 2 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

-15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

Название мероприятия Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство   7.00 - 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика   8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 - 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность    9.00– 9.20 

  9.30 - 9.50 

Игры, самостоятельная деятельность   9.50-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -12.20 
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Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем,  бодрящая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, горячий полдник  15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность Чтение художественной 

литературы или НОД  

15.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Постепенный уход детей 

домой 

 17.10-19.00 

 

 

3.3. Расписание непрерывной   образовательной    деятельности.  Приложение 3 

 

   Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

   Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно 



  - 55 - 

 

 

 

 Оздоровительная работа          

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование 

 

Неделя Тема недели Формы и средства работы Примечание 

Сентябрь. «Ходит осень по дорожке»  

1 неделя Я В ДЕТСКОМ 

САДУ! Прогулки 

Оформление стенда с фотографиями о 

летнем отдыхе в разных семьях. 

Ситуативный разговор. Чтение 

художественных произведений. 

Разучивание песен и стихов. 

Дидактические игры. 

Экспериментирование с природным 

материалом. Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. Игры-забавы. 

Двигательная деятельность. 

Конструирование. Оформление эмблемы и 

визитки группы совместно с родителями и 

детьми. 

Разыгрывание ситуаций. Оформление и 

заполнение портфолио каждого ребёнка и 

группы (в течение всего года) 

 

2 неделя ПОДАРКИ ОСЕНИ. 

Грибы в лесу 

Беседа об овощах, фруктах, грибах. 

Рассматривание и обследование овощей и 

фруктов. Дидактические игры. Детское 

творчество. Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Хороводные и подвижные 

игры. Игры-забавы. Собирание пазлов, 

мозаики. Конструирование. Разыгрывание 

ситуаций «Что я люблю». Пальчиковые и 

жестовые игры «Овощи и фрукты», 

«Капуста» и др. Сюжетно-ролевая игра 

 

3 неделя ВОТ ОНА КАКАЯ 

— ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ! 

Осенние цветы 

Рассматривание опавших листьев. 

Путешествие -наблюдение по территории 

детского сада (деревья, небо, птицы, цветы 

и т.п.). Рассказы воспитателя и детей об 

осенних приметах. Детское творчество. 

Составление букетов из осенних цветов и 

листьев. Уборка сухих листьев. Чтение, 

рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Разучивание песен и стихов. Слушание 

музыкальных произведений. Игры с 

солнечным зайчиком. Дидактические 
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игры. Игры на внимание. Сюжетные игры. 

Конструирование. Игры-драматизации. 

Собирание пазлов, мозаики. Дыхательные 

упражнения. Разыгрывание ситуаций. 

Игры на участке с природным 

материалом. Двигательная деятельность. 

Подвижные и хороводные игры 

4 неделя ДЕНЬ ОСЕННИЙ 

НА ДВОРЕ. Птицы 

улетают.  

27 сентября — День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

Экскурсия «Моя улица осенью». Чтение 

художественных произведений, 

обсуждение. Разучивание песен и стихов. 

Конкурс чтецов. Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. Собирание 

пазлов, мозаики. Конструирование. 

Импровизация движений под музыку. 

Двигательная деятельность. Игры и 

упражнения на участке с природным 

материалом. Кульминационное проектное 

событие месяца «Выставка детского 

творчества» (совместно с родителями) 

 

Октябрь. «Разноцветный мир вокруг» 

1-2 

неделя 

Октябрь. 

«Разноцветный мир 

вокруг» 

Чтение художественных произведений, 

обсуждение. Рассматривание семейных 

фотографий. Беседа «Я и моя семья», 

«Мои мама и папа». Составление 

рассказов о маме и папе, бабушке и 

дедушке. Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Сюжетные игры. Собирание пазлов, 

мозаики. Конструирование. Пальчиковые 

игры. Досуг «Поиграем с мамой, папой, 

бабушкой и дедушкой». Двигательная 

деятельность. Спортивный праздник 

«День здоровья» 

 

3 неделя ЖИВОТНЫЕ 

РОДНОГО КРАЯ 

ГОТОВЯТСЯ К 

ЗИМЕ. Воробышек 

осенью 

Чтение художественных произведений, 

обсуждение. Беседа. Наблюдения за 

особенностями поведения птиц, 

насекомых. Рассматривание иллюстраций, 

картин, открыток, фотографий. Просмотр 

видеофильмов. Слушание голосов 

(аудиозаписи). Детское творчество. 

Разучивание песен и стихов. Сюжетно-

ролевые игры. Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. Составление и 

разгадывание загадок. Игра — 

перевоплощение в образ животного. 

Дидактические игры. Импровизация под 

музыку. Звукоподражание. Пальчиковые и 

жестовые игры. Сюжетные игры. 

Двигательная деятельность. Выставка 

детского творчества 
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4 неделя ОСЕНЬ В МОЁМ 

ГОРОДЕ. Реки и 

озёра 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Беседа о 

городе, улицах, парках, скверах. 

Ситуативный разговор. Разучивание 

стихов. Экскурсии. Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. Подвижные игры и 

упражнения, игры на внимание. 

Экспериментирование с природным 

материалом. Двигательная деятельность. 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Выставка детского творчества» 

 

Ноябрь. «Конец осени – начало зимы» 

1 неделя 4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Беседа о 

городе (селе), стране. Разучивание стихов, 

песен. Экскурсии. Слушание музыкальных 

произведений. Детское творчество. 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. Сюжетно-ролевые 

игры. Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. Двигательная 

деятельность. Решение проблемных 

ситуаций. Выставка детского творчества 

 

2 неделя Народные игрушки. 

Забавные птички 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Беседа о 

народных игрушках. 

Экспериментирование с водой. Игры с 

музыкальными инструментами. 

Хороводные игры, игры-забавы. 

Слушание музыкальных произведений. 

Детское творчество. Дидактические игры. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. Сюжетно-ролевые 

игры. Двигательная деятельность. 

Выставка детского творчества 

 

3 неделя Музыкальные 

игрушки. Забавные 

зверушки 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Просмотр 

видеофильмов. Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-забавы. Собирание пазлов, мозаики. 

Экспериментирование. Импровизация с 

музыкальными игрушками. 

Рассматривание иллюстраций и картинок 

с изображением музыкальных игрушек. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. Игры с правилами. 

Конструирование. Двигательная 

деятельность. Импровизация под музыку. 

Исследовательская деятельность. 

Создание мини- музея игрушек 
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4 неделя ДЕНЬ МАТЕРИ. 

Мамины заботы о 

доме. Последнее 

воскресенье ноября 

— международный 

праздник День 

матери 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Разучивание песен и стихов о маме, 

танцевальных упражнений к празднику. 

Ситуативный разговор. Слушание 

музыкальных произведений. Детское 

творчество. Импровизация под музыку. 

Мимические игры. Пальчиковые игры. 

Игры-драматизации. Сюжетно-ролевые 

игры. Кульминационное проектное 

событие месяца «Выставка детского 

творчества. Музыкальное развлечение 

“Мамочка моя”» 

 

Декабрь. «Здравствуй, гостья Зима!» 

1 неделя ЧТО ПОДАРИТ 

НАМ ЗИМА, ЧЕМ 

ОНА ПОРАДУЕТ? 

Каток и коньки 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Детское 

творчество. Изготовление украшений к 

Новому году. Путешествие-наблюдение 

по территории детского сада. Наблюдение 

и экспериментирование, знакомство со 

свойствами снега на участке и в группе. 

Дидактические игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. Ситуативный разговор. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных 

упражнений, хороводов к празднику. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация под музыку. Двигательная 

деятельность 

 

2 неделя ДЕРЕВЬЯ, 

КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! Ёлки и 

сосенки 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Рассматривание хвойных деревьев на 

участке, улицах города, на картинах, в 

видео фильмах. Изготовление украшений 

к Новому году. Детское творчество. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных 

упражнений к празднику. Подвижные 

игры и упражнения. Слушание 

музыкальных произведений. 

Импровизация под музыку. Ситуативный 

разговор. Дидактические игры. 

Двигательная деятельность 

 

3-4 

неделя 

УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! Игрушки 

и украшения для 

ёлочки. ВСТРЕЧАЙ 

ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! Подарки 

для всех 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Беседа о 

подготовке к Новому году дома, в детском 

саду, городе. Изготовление украшений к 

Новому году. Музыкально-дидактические 

игры. Импровизация под музыку. 

Хороводные игры, игры-забавы. 

Собирание пазлов, мозаики. Сюжетно-

ролевые игры. Подвижные игры и 
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упражнения. Ситуативный разговор. 

Подготовка к празднику.  

Кульминационное проектное событие 

месяца «Встречай праздник чудес!» 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1-2 

неделя 

Зимние каникулы 

(СанПиН, п.12.13). 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 

Лепим снеговика 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Ситуативный разговор, беседа о 

впечатлениях от праздника. Музыкально-

дидактические игры. Импровизация. 

Театрализация. Экспериментирование со 

снегом. Продуктивная деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры. Двигательная 

деятельность. Художественное 

творчество.  

Совместное с родителями и детьми 

мероприятие на улице «Лепим 

снеговика» 

 

3-4 

неделя 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

ДЕВЧОНКИ? 

Любят девочки 

играть.  

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

МАЛЬЧИШКИ? 

Любят мальчики 

играть. Играй с 

радостью! 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Просмотр 

мультипликационных фильмов и 

диафильмов. Импровизация образов 

сказочных персонажей. Сюжетно-ролевые 

игры. Пластические этюды. Игра — 

превращение в образы сказочных 

персонажей. Моделирование сказок. 

Художественное творчество. 

Конструирование. Двигательная 

деятельность. Драматизация сказки.  

Кульминационное проектное событие 

месяца 

 

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

1 неделя КАКОЙ БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 

Трамвай и 

троллейбус 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Рассматривание фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках. Просмотр 

видеозаписей. Беседа «Транспорт нашего 

города». Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. Игры на 

внимание. Игры с правилами. Сюжетные 

игры. Конструирование из строительного 

материала. Конструирование из 

природного, бросового материала, бумаги. 

Художественное творчество 

 

2 неделя ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 

Военные корабли 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Рассматривание фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках. Просмотр 

видеозаписей. Беседа. Разучивание песен и 

стихов. Слушание музыкальных 

произведений. Двигательная деятельность. 
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Продуктивная деятельность. Сюжетные 

игры. Создание мини-музея. 

Конструирование из бумаги, бросового, 

природного материала.  

Выставка совместных с родителями работ 

3 неделя НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. Военные 

моряки. 23 февраля. 

 23 февраля — День 

защитника 

Отечества  

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Рассматривание фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках. Просмотр 

энциклопедий. Просмотр видеозаписей. 

Настольные игры с символикой русской 

армии. Художественное творчество 

«Подарок для папы». Составление 

рассказов «Мой папа (дедушка)». 

Сюжетно-ролевые игры. 

Конструирование. 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Спортивный праздник с 

папами» 

 

4 неделя ДОБРЫЕ ДЕЛА. 

Доброе отношение 

к животным 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Беседа. 

Сюжетные игры. Слушание музыкальных 

произведений. Импровизация 

выразительных движений под музыку. 

Разучивание стихов, песен к празднику 

для мам. Двигательная деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры. Продуктивная 

деятельность «Подарок для мамы». Игры-

драматизации. Художественное 

творчество. Огород на окне. 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Проводы зимы (Масленица)» 

 

Март. «Поздравь мамочку!» 

1 неделя МАМИН 

ПРАЗДНИК 8 

МАРТА.  

8 Марта — 

Международный 

женский день 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Рассматривание фотографий и 

составление рассказов о маме. 

Конструирование. Собирание пазлов, 

мозаики. Художественное творчество. 

Двигательная деятельность. 

Конструирование. Собирание пазлов, 

мозаики. Подготовка к празднику.  

Кульминационное проектное событие 

месяца «Праздник для мам» 

 

2-3 

неделя 

ДОМ ДОБРОТЫ. 

Дом, в котором я 

живу. 

В МИРЕ ДОБРОЙ 

СКАЗКИ. 

Сказочные дома 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. Просмотр видеозаписей. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры-драматизации. Сюжетно-ролевые 

игры. Драматизация. Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 
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Конструирование. Собирание пазлов, 

мозаики. Художественное творчество. 

Музыкальная деятельность 

4 неделя ВОЛШЕБСТВО, 

КОТОРОЕ 

ПОМОГАЕТ! 

Волшебница вода 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Путешествие- наблюдение по территории 

детского сада (деревья, небо, птицы и т.д.). 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. Просмотр видеофильмов. 

Экспериментирование, опыты (глубина 

луж, сравнение талой воды с 

водопроводной). Сюжетно-ролевые игры. 

Изготовление корабликов из бросового, 

природного материала, бумаги. Игры с 

корабликами на улице. Игры-

драматизации. Игровые ситуации. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. Собирание пазлов, 

мозаики. Двигательная деятельность. 

Дыхательные упражнения. 

Художественное творчество. 

Конструирование 

 

Апрель. «Весенние деньки» 

1 неделя НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ КНИГИ. 

О чём расскажет 

книжка. 1 апреля — 

День юмора и смеха 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Оформление выставки детских книг. 

Развлечение «День смеха». 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. Разучивание 

песен и стихов о весне. Наблюдение за 

весенними приметами. Конструирование. 

Двигательная деятельность. Продуктивная 

деятельность. Игры и упражнения на 

участке с природным материалом. Огород 

на окне 

 

2 неделя ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ. 

Звездолёты.  

12 апреля — День 

космонавтики 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Разучивание песен и стихов, закличек. 

Наблюдение за прилётом птиц. Экскурсия 

в парк. Продуктивная деятельность: 

изготовление птиц. Прослушивание 

аудиозаписей с голосами птиц. 

Звукоподражание птицам. Продуктивная 

деятельность. Исследовательская 

деятельность. Двигательная деятельность. 

Дидактические игры. Конструирование. 

Художественное творчество. Развлечение 

«Встреча птиц» 

 

3 неделя Первые весенние 

цветы 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 
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Путешествие- наблюдение по территории 

детского сада. Просмотр видеозаписей. 

Прослушивание музыкальных 

произведений, аудиозаписей. 

Импровизация. Пластические этюды. 

Конструирование. Двигательная 

деятельность. Огород на окне. 

Художественное творчество. 

Продуктивная деятельность. Собирание 

пазлов, мозаики 

4 неделя Домашние 

животные 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Путешествие -наблюдение по территории 

детского сада. Просмотр видеозаписей 

(насекомые, птицы, лесные звери). 

Рассматривание энциклопедий, 

иллюстраций в книгах, открыток, 

фотографий. Прослушивание 

музыкальных произведений. Сюжетно-

ролевые игры. Художественное 

творчество. Импровизация под музыку. 

Пластические этюды. Игра — 

превращение в образы животных. 

Двигательная деятельность. 

Конструирование.  

Кульминационное проектное событие 

месяца 

 

Май. «Весна идёт – навстречу лету!» 

1 неделя ПРАЗДНИКИ 

МАЯ. 9 мая — День 

Победы 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Просмотр 

видеозаписей. Беседа. Рассматривание 

фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. Прослушивание музыкальных 

произведений. Художественное 

творчество. Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-драматизации. Собирание пазлов, 

мозаики. Конструирование. Двигательная 

деятельность. Подготовка к празднику. 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Праздник Победы» 

 

2 неделя МОЯ СЕМЬЯ. 

Любимые занятия 

мамы и папы 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Рассказ о 

своей семье (о маме, папе, бабушке). 

Рассматривание семейных фотографий. 

Драматизация фрагментов сказок. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. Пальчиковые игры. 

Сюжетно-ролевые игры. Импровизация 

под музыку. Конструирование. 

Дидактические игры. Собирание пазлов, 

мозаики. Развлечение «Моя семья» 
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3-4 

неделя 

Фруктовые деревья 

весной. СКОРО 

ЛЕТО! Летние 

цветы 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Просмотр видеозаписей. Прослушивание 

музыкальных произведений. Двигательная 

деятельность. Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Игры и упражнения на участке с 

природным материалом. 

Игры-драматизации. Импровизация под 

музыку. Пластические этюды. Собирание 

пазлов, мозаики. Конструирование.  

Кульминационное проектное событие 

месяца «Праздник» 

 

Июнь - Август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

 • Приём детей на участке.  

• Оформление стенда-баннера «Летние новости» при входе на 

территорию детского сада (информирование родителей):  

- название тематической недели; 

- комплекс мероприятий;  

- результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д.  

• Тематические недели определяются самостоятельно 

коллективом каждого ДОО.  

• Использование активных форм взаимодействия с детьми, 

проведение профилактических, спортивных, физкультурно - 

оздоровительных мероприятий. 

 

Примерные тематические недели.  

Июнь.  

Праздники и развлечения: День защиты детей. День друзей. 

Сказки Пушкина. День независимости России. «Мы – россияне!»  

Июль - Август. 

 День рождения флага. День светофора. 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Образовательная программа предусматривает традиционные для образовательной 

организации праздники и мероприятия, отдельно для каждой возрастной группы: 

 новогодние праздники (декабрь); 

 мероприятие, посвященное Блокаде Ленинграда; 

 спортивные праздники для детей среднего дошкольного возраста, посвященные 

Дню защитника отечества; 

 праздники, посвященные Международному женскому дню (март); 

 праздник ко Дню Матери (ноябрь); 

 масленичное гуляние на улице (март); 

 мероприятие ко Дню Победы; 

 субботники; 

 День защиты детей – веселый праздник для детей всех возрастных групп (июнь). 

 

Другие мероприятия планируются в соответствии с особенностями годового плана 

ДОУ. 
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3.6. Особенности организации развивающей предметно – пространственной  среды 

группы. 

 В  группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

1. Центр физкультуры 

2. Центр сюжетно - ролевой игры 

3. Центр математики 

4. Центр естествознания 

5. Центр драматизации 

6. Центр строительства 

7. Центр изобразительного искусства 

8. Центр трудовой деятельности 

9. Центр музыки 

Материалы и оборудование для игровой деятельности: 

 Мозаика, 110 деталей 

 Деревянный кукольный театр "Три поросенка", в картонной коробке 

 Кубики №6 с персонажами сказок 

 Деревянный конструктор "Краски дня" - Утро, 30 деталей 

 Фигурная мозаика, 270 элементов 

 Детская Мозаика - Комбинированная 

 Деревянное домино "Транспорт" 

 Логические блоки Дьенеша 

 Обучающий набор "Геометрические тела" 

 Настольная игра "Тропические животные" – Домино 

 Деревянные счеты "Учимся считать!", голубые 

 Десятое королевство Магнитная мозаика Ежик  

 Умное домино "Дорога" 

 Деревянная развивающая игрушка "Пирамидка" – Ступеньки 

 Пирамидка, фигуры на основании 

 Развивающая доска 3D "Водопой на Лимпопо" 

 Развивающая игра Корвет Демонстрационный материал к блокам Дьенеша и 

палочкам Кюизенера 

 Лето. Головоломка-мозаика для детей 4-8 лет 

 Круглый год 

 Деревянный набор Под Большой Медведицей Арктика 3D 

 Мозаика-головоломка "Веселые игрушки" - Веселый паровоз 

 Кубики "Сложи узор" 

 Деревянная рыбалка на магнитах 

 Игры Никитина. Сложи квадрат (1-й уровень) 

 Игровой набор "Весы" 

 Игры Никитина. Сложи квадрат (3-й уровень) 

 Кубики Уникуб в коробке  

 Геовизор. Игровое пособие Воскобовича 

 Гексамино. Деревянная головоломка для детей 

 Набор "Японские опыты науки с Буки" - Свет и звук 

 Конструктор Pilsan "My First Train. Паровозик", 33 детали 

 Развивающая игра Корвет Лепим нелепицы 
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 Домино теней 

 Игровое пособие "Чудо-крестики 3". Творческое конструирование для детей от 5 до 7 

лет 

 Конструктор LEGO Classic 10698 Большая коробка творческих кирпичиков 

 Домино "Животные" 

 Домино "Геометрические фигуры" 

 Кубики "Сложи рисунок: транспорт" 

 Конструктор "Брусочки с картинками" - Техника, 6 деталей 

 Деревянный пазл "Брусочки с картинками" - Зоопарк, 6 элементов 

 Доска-основа с изображением в виде пазла 

 Деревянная ж/д в виде восьмерки, 35 деталей 

 Деревянный кукольный театр "Персонажи сказки "Волк и семеро козлят" 

 Мозаика, 110 деталей 

 Планшет "Логико-малыш" 

 карточки "Логико-малыш" к планшету 

 Игра настольная "Найди пару" для развития памяти 

 Набор фруктов  

 Набор "Овощи"  

 Набор из пластизоля "Африка" 

 Набор из 6 фигурок "Домашние животные" 

 Набор из 5 игрушек "Животные леса" 

 Игровой набор "Птицеферма", 6 шт. 

 Игровой набор продукты  

 Деревянная кроватка для кукол "Корона" 

 Кукла озвученная "Инна 2" дидактическая 43 см (с комплектом сезонной одежды) 

 Кукла "Мальчик" дидактический, 43 см (с комплектом сезонной одежды) 

 Игровой набор "Моя кухня" 

 Игровой набор "Шеф-повар" - Фартук и колпак 

 Кольцеброс "Жираф" 

 Лейка большая  

 Игровой набор "Пожарный", 7 предметов 

 Кухонный набор "Помогаю маме" от компании ABtoys 

 Детская касса с продуктами и аксессуарами "Помогаю маме" (свет, звук) 

 Фрикционная игрушка "Веселая зверюшка", 8 см 

 Игровой набор "Парикмахер" 

 Набор формочек для песка "Транспорт", 3 шт. 

 Кукла Россиянка в коробке 

 Игрушка на руку "Далматин", 30 см 

 Ящик для игрушек на колесах "Маша и Медведь" 

 Игровой набор "Золушка", 4 предмета 

 Машинка Висма Бульдозер (Детский сад 

 Игрушечная гладильная доска "Уют" 

 Ящик для игрушек Me To You 

 Лото пластиковое «Линии и контуры»  

 Набор из трех формочек "Морской микс" 

 Кукла Elegance, 26 см 

 Набор выпечки 

 Деревянный кукольный театр "Колобок", в картонной коробке 

 Развивающая игрушка для детей Мои первые Часы 
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 Деревянный набор инструментов "Юный мастер", 25 предметов 

 Деревянный конструктор "Машина" 

 Достань ведерко (RNT) Д-159 

 Счетный материал "Яблочки", 12 шт. 

 Матрешка "Гуси-лебеди" 5перс.  

 Деревянная игрушка "Матрешка" - Репка 

 Матрешка "Колобок", 7 кукол 

 Матрешка "Три медведя" 4 перс.  

 Матрешка "Русские народные игрушки" - Маша и Медведь, из 4 фигурок 

 Матрешка 5 в 1 расписная малая 

 Развивающая игра на липучках "Считай-ка" - Овощи 

 Кукла "Мари" кудрявая шатенка, без одежды, 41 см 

 Пупс "Карапуз 8" - Мальчик, 20 см 

 Барашек шапочка театральная 

 Лисичка шапочка театральная 

 Маска "Петушок" 

 Поросенок шапочка театральная 

 Медвежонок бурый шапочка театральная 

 Козочка шапочка театральная 

 Маска "Курочка" 

 Кукла на руку "Котенок", рыжий, 25 см 

 Набор кукольной мебели "Столик с четырьмя стульчиками" 

 Игровой набор посуды Настенька, 39 предмета 

 Тележка супермаркет 

 Счетные палочки ПИФАГОР, 50 штук, ассорти, в пластиковом пенале 

 КАССА ЦИФР И СЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 Цветные счётные палочки Кюизенера 

 ВИНТ Кукольный дом  

 Пояс строителя 

 Пони эвакуатор 

 Посуда металлическая ИКЕА 

 Деревянный конструктор 3 в 1 "Аленушкины сказки", 24 детали 

 Деревянный конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей 

 Деревянный конструктор "Сказки" - Курочка Ряба, 17 деталей 

 Детский утюг с функцией распыления (свет, звук) 

 Игрушечный пылесос "Уютный дом" 

 Набор Режем фрукты 

 Автопарк Самосвал 

 Кукла на руку "Незнайка" 

 Пазл "Слоненок с часами" 

 Набор Совтехстром Золушка №4 

 АННА 13 ОЗВ 

 Конструктор Техно "Бульдозер" 

 Конструктор "Космос" (50 дет.) 

 Игры Никитина. Сложи квадрат (2-й уровень) 

 Конструктор «Развитие» 100дет. 

 Конструктор Томик Краски Дня 105 дет. Утро 

 Набор "Пальчиковый театр" 

 Конструктор лесные животные  
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 Конструктор Железная дорога для детей 

 Конструктор «Эмоции» 

 Мозаика «Цвет, форма, счет» 

 

 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

 Альбомы для рисования 

 Доска для работы с пластилином 

 Карандаши,  мелки,  фломастеры 

 Краски гуашевые 

 Краскиакварельные 

 Кисточки в ассортименте 

 Конструкторы: деревянные, пластмассовые, мелкого, среднего и крупного размера 

 Конструктор из необработанного дерева 

 Конструктор  «Лего» 

 Набор  кубиков  различных  цветов  для  построения  объёмных конструкций 

 Мозаика 

 Разноцветные деревянные кубики 

 Разрезные картинки в ассортименте 

 Строительный набор 

 Стаканчики  (баночки) 

 Пластилин для детского творчества 

 Цветная бумага и картон  

  

 Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативные функции.  Для 

развития детей расширялась и пополнилась  функциональная значимость развивающей среды:  

изготовлены  разнообразные макеты;  приобретены игры развивающего характера; альбомы, 

выполненные детьми совместно с педагогами, родителями,  был пополнен новыми книжками 

книжный уголок. Также имеются материалы для конструирования: пластмассовые 

конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки большие и маленькие; ящички; 

бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; 

маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для обыгрывания. 

Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, 

ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке;  природные материалы; инструменты: 

ножницы с тупыми концами; клей; кисти. Развивающая  образовательная среда в  группе  

мобильная. Предметно – развивающая среда  в  группе обеспечивает возможность выбора 

каждым ребенком  деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 
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Приложение 1 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это один из 

периодов так называемого кризиса в морфофункциональном развитии ребенка, наиболее 

благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии. 

Мышление 

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

является такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. Например, дети понимают, что такое план комнаты, могут 

рассказать, что изображено на плане – части комнаты. С помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку. 

Способ познания 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности ребенка, позволяет ему выходить за пределы 

непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребенок с помощью словесного описания 

может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперед является развитие 

способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от 

непосредственной ситуации. 

На пятом году жизни ребенок субъект социальных отношений и игровой деятельности. 

Восприятие  

В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

Ребенок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

пространстве. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующем. 

Речь  

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение 

кругозора ребенка, открытием новых граней окружающего мира. Теперь ребенка начинает 

интересовать не просто какое – либо явление само по себе, а причины и следствия его 

возникновения. Поэтому главным вопросом для ребенка четырех лет становится вопрос 

«почему?». 

Память  

В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память. 

Память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный 

характер, формируются элементы словесно – логической памяти. Память дошкольника, 

несмотря на ее видимое внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей 

функцией. 

Внимание  

К пяти годам внимание становится все более устойчивым. Развивается устойчивость и 

возможность произвольного переключения.  

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к действительности 

сохраняется. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам в 

действительности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. 

Воображение  

Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребенок включает 

себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное использование, в 

процессе которого ребенок включает себя и своих близких в цепь самых невероятных 

событий. Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребенка будут 

способствовать его нравственному и познавательному развитию. Необходимо обсуждать с 

ребенком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать 

нравственные оценки поступкам героев. 
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Отношения со сверстниками  

Ребенок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует развитие 

выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 

становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом возрасте сверстник 

становится более значим и интересен. Ребенок стремится к партнерству в играх, ему уже не 

интересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому признаку. 

Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Наличие конфликтов  

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4 – 5 лет недостатки воспитания ребенка 

начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты характера. 

Игровая деятельность  

В среднем дошкольном возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 
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Приложение 2 

 

Название мероприятия Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство   7.00 - 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика   8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 - 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность    9.00– 9.20 

  9.30 - 9.50 

Игры, самостоятельная деятельность   9.50-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, горячий полдник  15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность Чтение художественной 

литературы или НОД  

15.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Постепенный уход детей 

домой 

 17.10-19.00 

 

 

 

 


