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Пояснительная записка 

 1.1.1 Нормативно-правовая база 
 

Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» разработана в соответствии с 

 

Федеральными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ); 

2. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959г.; 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014; 

4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025г.; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. 

№ 30384); 

7. ПРОЕКТ Методические рекомендации по организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в условиях подготовки к 

введению ФГОС дошкольного образования; 

8. Письмо МО РФ № 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

9. «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования (постановление от 05.07.2001г. № 505)»; 

10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

от 15 мая 2013г. № 26 ОБ; 

11. План действий по обеспечению введения ФГОС ДО от 31.12.2013г. 

 

Региональными документами: 

1. Закон Приморского края «Об образовании в Приморском крае» от 13 августа 2013г. № 243-КЗ; 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности. 

 

Задачи: 

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
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возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
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об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
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спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

 1.1.4 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): 

они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

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

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

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 

может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т.п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 
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К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 

5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте 

дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти  

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. К 5-ти годам 
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ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

 

Тематический план. 

 

Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя «Детский сад» Праздник, посвященный дню знаний 

2 неделя «Овощи, фрукты» Игра – соревнования «Подарки осени» 

3 неделя «Мой родной город» Фотовыставка «Достопримечательности г. Спасска-

Дальнего» 

4 неделя «Хлеб – всему голова» Мини – проект «Хлеб – всему голова» 

Октябрь 

1 неделя «Осень» Выставка рисунков «Дары осени». Музыкальное 

развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

2 неделя «Дикие животные Приморья» Альбом «Животные приморья» 

3 неделя «Куда улетают птицы?» Мини – проект «Куда улетают птицы?» 

4 неделя «Домашние животные» Инсценировка сказка «Зимовье зверей» 

Ноябрь 

1 неделя «Знакомство с народной культурой и традициями» Изготовление из соленого теста народной игрушки 

2 неделя Мир искусства и сказок Театрализованное представление «Рукавичка» 

3 неделя «Одежда» Показ детской модной одежды с участием родителей 

4 неделя «Неделя экспериментов» «Мы маленькие волшебники» исследования с водой  

Декабрь 

1 неделя «Проказы матушки – зимы» Выставка детского творчества на тему «Зимний лес» 

2 неделя  «Я –особенный человек» Фотовыставка «Моя семья» 

3 неделя «Птицы нашего города зимой» Акция «Покормите птиц зимой» 

4 неделя «Новый год» Новогодний праздник «В гости к елке мы пришли». 

Январь 

2 неделя «Зимние забавы» Спортивное развлечение «Любимые народные игры» 

3 неделя «Комнатные растения» Альбом рисунков «Растения» 

4 неделя «Мой дом, мой город» Лепбук «Достопримечательности г. Спасска -Дальнего» 

Февраль 

1 неделя «Профессии родителей» Создание фотоальбома «Профессии наших родителей» 
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2 неделя «Бытовые приборы» Тематическое развлечение «Огонь друг, огонь враг» 

3 неделя «Наши защитники» Утренник, посвященный дню защитника 

отечества, Выставка рисунков: «Лучше папы друга нет». 

4 неделя «Знакомство с народной культурой и традициями» Игра – ситуация «Народные гулянья» Фольклорный 

праздник 

Март 

1 неделя «Международный женский день» Праздник, посвященный мама, бабушкам… 

2 неделя «Кто живет в реке» Коллективная работа «Подводное царство» 

3 неделя «Транспорт. Правила ПДД» Семейный проект «Воспитание навыков безопасного 

поведения у детей через ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

4 неделя «Весна идет, весне дорогу» Выставка рисунков «Весна» 

Апрель 

1 неделя  «Первоцветы» Музыкальная сказка «Первоцветы» Выставка рисунков 

«Весна» 

2 неделя «Космос» Выставка рисунков. Спортивное развлечение «Мы будущие 

космонавты» 

3 неделя «Здоровье» Спортивное развлечение «Веселые старты» 

4 неделя «Азбука вежливости. Мои друзья»» Досуг «Любимые игры» 

Май 

1 неделя «Этих дней не смолкнет слава» Праздник «День победы» 

2 неделя «Неделя книги» Выставка книг «Любимая книга» 

3 неделя «Экологическая неделя» Посадка лука, цветов (с участием родителей) 

4 неделя «Спортивные игры и забавы» Спортивное развлечение «Мы со спортом дружим – спорт 

нам очень нужен» 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

 Гармоничное физическое развитие; 

 Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 Формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

 Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм; 
- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

 Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

 Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
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закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Принципы физического развития: 

 Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 
- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

 Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

 Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 
- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

 Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

 Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Организация двигательного режима в МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» 
 

Формы организации Средняя группа 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Дозированный бег 3-4 минуты 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 4 в день 

Спортивные игры 10-15 минут 

 Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 
раза в неделю 

Спортивные упражнения 
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 

неделю 
 8-12 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 
 10-12 мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 
 20 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 
 20 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 
 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 
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Примерная модель двигательного режима в МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» 
 

 
№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе, в зале или группе, длительность – 6-12 минут 

2 Двигательная разминка во время перерыва между НОД Ежедневно в течение 6-8 минут 

3 Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания НОД 

4 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 
Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 10-15 минут. 
5 Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность – 10- 15 мин 

6 Прогулки-походы в лес или парк 
1-3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных игр и упражнений 

7 Оздоровительный бег 
2 раза в неделю, подгруппами по 5-7 человек во время утренней прогулки, 

длительность – 3-7 мин. 

8 
Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 
воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность – не более 10 
мин. 

9 НОД по физической культуре 
3 раза в неделю (в старшей и подготовительной одно на воздухе). Длительность 
– 10- 30 минут 

10 Самостоятельная двигательная деятельность 
Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 
11 Физкультурно-спортивные праздники 2-3 раза в год 

12 День здоровья 1-2 раза в месяц 

13 Физкультурный досуг 2-3 раза в год 

14 Физкультурно-спортивные праздники 1-2 раза в год на воздухе или в зале, длительность – не более 30 мин. 

15 
Игры-соревнования между возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, длительность – не 

более 30 мин 
16 Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

17 
Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и 

семьи 
По желанию родителей и детей, длительность 25-30 мин 

18 
Физкультурно-образовательная деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, воспитателей и 

детей 

19 
Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие 
 

 
 

Содержание 

Возрастная 

группа 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, реализуемая 

в ходе режимных моментов 

 

Самостоятельная деятельность 

Основные движения: 

- ходьба 

- бег 

- катание 
- бросание 

- метание 
- ловля 

- ползание 

- лазание 
- упражнения в равновесии 

- строевые упражнения 
- ритмические упражнения 

Общеразвивающие 

упражнения Подвижные игры 

Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

Активный отдых 

Средняя 

группа 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 
- тренирующее 

 
В НОД по физическому 

воспитанию: 

- тематические 

комплексы 

- сюжетные 

- классические 
- с предметами 

- подражательный 

 Физ. минутки 
 Динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

 Индивидуальная работа 

воспитателя 

 Игровые упражнения 

 Утренняя гимнастика: 
- классическая 

- сюжетно-игровая 
- тематическая 

- полоса препятствий 
 Подражательные 

движения 

 

Прогулка 
 Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

 Игровые упражнения 

 Проблемная ситуация 
 Индивидуальная работа 
 Занятия по физическому 

воспитанию на улице 
 Подражательные 

движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

 Гимнастика после 
дневного сна: 

- коррекционная 
- оздоровительная 

 Игра 

 Игровое упражнение 
 Подражательные движения 
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Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

  

 

 

 

 Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно- 
дидактические) 

 Развлечения 

- сюжетно-игровая 
- полоса препятствий 

 

 Физкультурные 
упражнения 

 Коррекционные 

упражнения 

 Индивидуальная работа 
 Подражательные 

движения 

 

 Физкультурный досуг 
 Физкультурные 

праздники 

 День здоровья 

 

 Дидактические игры 
 Чтение художественных 

произведений 

 Личный пример 

 Иллюстративный 

материал 

 

 

 Сюжетно-ролевые игры 

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 
поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико- 

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 
направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности 
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 Закаливающие процедуры 

 Оздоровительные мероприятия 

 и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового  образа 

жизни среди родителей. 
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 
целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 
9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей 
к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 
досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи 
ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 
14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов  упражнений) 

для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и 

т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического 
развития с участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 
17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 
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3.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: 

 Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4. Трудовое воспитание. 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 
развития детей. 

19. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 
состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и 

ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов 



 

 

 

Игровая деятельность 
 

 
Игры 

Классы Виды Подвиды 

 

 
 

Игры, возникающие по инициативе 

ребенка 

 
 

Игры-экспериментирования 

С животными и людьми 

С природными объектами 

Общение с людьми 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

 

Сюжетные самодеятельные игры 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

 

 
 

Игры, связанные с исходной 
инициативой взрослого 

 

Обучающие игры 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

 
 

Досуговые игры 

Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

 

 
 

Игры народные, идущие от 
исторических традиций этноса 

Обрядовые игры 
Семейные 

Сезонные 

 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

 

Досуговые игры 

 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 



 

 

 

  
 

Содержание 
 

Ролевое (игровое) действие 
 

 

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация 
 

Ролевое (игровое) взаимодействие  
 

 
 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так 

и на пояснение его смысла партнерам. 

 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками 

игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности). 

 

 

Правила Замысел 

Роль    Сюжет (тема) игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Структурные элементы игры 



 

 

 

 

 

Комплексный метод руководства игрой: 

 

 
 

 

 
 

Патриотическое воспитание 

 

Цель: 

 способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

 

Задачи: 

 Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города; 

 Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

 Воспитание чувства гордости за туляков; 

 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

3. Развивающая предметно-игровая среда 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение 

педагогических условий развития игры 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2. Передача игровой культуры ребенку 



 

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих 

ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса, можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать 

в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной 

частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога – помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера – высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о 

явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от 

того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убежденности и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Цель: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира. 

Задачи: 



 

 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

 

Основные направления работы по ОБЖ: 

 усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них безопасного поведения в окружающей 

обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения. 

 

Примерное содержание работы: 

 
Ребенок и другие 

люди 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток 

 Если «чужой» приходит в дом 

 Ребенок как объект сексуального насилия 

Ребенок и природа  В природе все взаимосвязано 

 Загрязнение окружающей среды 

 Ухудшение экологической ситуации 



 

 

 
  Бережное отношение к живой природе 

 Ядовитые растения 

 Контакты с животными 

 Восстановление окружающей среды 

 

Ребенок дома 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами 

 Открытое окно, балкон как источник опасности 

 Экстремальные ситуации в быту 

Ребенок и улица  Устройство проезжей части 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов 

 Правила езды на велосипеде 

 О работе ГИБДД 

 Милиционер-регулировщик 

 Правила поведения в транспорте 

 Если ребенок потерялся на улице 

 

 

Развитие трудовой деятельности 

 

Цель: 

 Формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

 Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение 

этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

 Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки к 

трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 



 

 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности: 

 Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

 Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

 Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный 

потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

 Связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

 Самообслуживание 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

 Ознакомление с трудом взрослых 

Формы организации трудовой деятельности: 

 Поручения 

 простые и сложные 



 

 

 эпизодические и длительные 

 коллективные 

 Дежурства 

 Коллективный труд 

Типы организации труда детей: 

 Индивидуальный труд 

 Труд рядом 

 Общий труд 

 Совместный труд 



Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное 

обозначение 
Особенности структуры 

Наличие совместных действий 

в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей 
Труд рядом 

 
Труд общий 

Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

 

Труд совместный 
Наличие тесной зависимости от 
партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 
контролером деятельности 

предыдущего участника 
 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

 I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 



 

 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 
 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание Совместная деятельность Режимный момент Самостоятельная деятельность 

Развитие игровой деятельности 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Подвижные игры 
- Театрализованные игры 

Дидактические игры 

 Занятия 

 Экскурсии 

 Наблюдения 
 Чтение художественной 

литературы 

 Видеоинформация 
 Досуги 

 Праздники 

 Обучающие 

 Досуговые игры 
 Народные игры 

 Самостоятельные сюжетно- 

ролевые игры 

В соответствии с режимом дня  Игры-экспериментирование 
 Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 
на основе их опыта). 

 Вне игровые формы: 
- самодеятельность 

дошкольников; 

- изобразительная деятельность; 

- труд в природе; 

- экспериментирование; 
- конструирование; 

- бытовая деятельность; 

наблюдение 



 

 

 
 Дидактические игры   

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

 Беседы 

 Обучение 
 Чтение художественной 

литературы 

 Дидактические игры 
 Игровые занятия 
 Сюжетно-ролевые игры Игровая 

деятельность (игры в парах, 

совместные игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые игры) 

 Индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы, 

показ); 

 Культурно-гигиенические 
процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напоминание 

Игровая деятельность 

 Дидактические игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

- образ Я 

- семья 

- детский сад 
- родная страна 
- наша армия (со ст. гр.) 

наша планета (подг.гр 

 Игровые упражнения 

 Познавательные беседы 
 Дидактические игры 

 Праздники 

 Музыкальные досуги 
 Развлечения 

 Чтение 

 Рассказ 

Экскурсия 

 Прогулка 

 Самостоятельная деятельность 
 Тематические досуги 
Труд (в природе, дежурство) 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 
 Настольно-печатные игры 
 Продуктивная деятельность 

Дежурство 

Формирование 

основ собственной безопасности 

- ребенок и другие люди 

- ребенок и природа 
- ребенок дома 

ребенок и улица 

 Беседы 

 Обучение 
 Чтение 

 Объяснение 

 Напоминание 
 Упражнения 

 Рассказ 

 Продуктивная 
 Деятельность 

 Рассматривание иллюстраций 

 Рассказы 

 Чтение 

Целевые прогулки 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Минутка безопасности 

 Показ 
 Объяснение 
 Обучение 

Напоминание 

 Рассматривание иллюстраций 

 Дидактические игры 
 Продуктивная деятельность 

 Творческие задания 
 Рассматривание иллюстраций 

 
Для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Развитие трудовой деятельности 

- Самообслуживание  Упражнение 
 Беседа 

 Показ 
 Объяснение 

 Рассказ 
 Потешки 



 

 

 
  Объяснение 

 Поручение 
 Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 
труде взрослых 

Досуг 

 Обучение 
 Напоминание 
Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверстнику 
и взрослому 

 Напоминание 
 Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Хозяйственно-бытовой труд  Обучение 

 Поручения 

 Совместный труд 
 Дидактические игры 

 Продуктивная деятельность 
 Чтение художественной 

литературы 
Просмотр видеофильмов 

 Обучение 

 Показ 

 Объяснение напоминание 
 Дидактические и развивающие 

игры 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к закреплению желания 

бережного отношения к своему труду 

и труду других людей 

 Творческие задания 

 Дежурство 
 Поручения 

Совместный труд детей 

Труд в природе  Обучение 
 Совместный труд детей и 

взрослых 

 Беседы 

 Чтение художественной 

литературы 
 Дидактические игры 

Просмотр видеофильмов 

 Показ 

 Объяснение 
 Обучение напоминания 
 Дидактические и развивающие 

игры 

 Трудовые поручения 
 Участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями 
и животными, уголка природы 

 Выращивание зелени для корма 

птиц в зимнее время 

 Подкормка птиц 
Работа на огороде и цветнике 

 Продуктивная деятельность 
 Ведение календаря природы 

совместно с воспитателем 

Тематические досуги 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых 

 Наблюдение 

 Целевые прогулки 

 Рассказывание 
 Чтение 

Рассматривание иллюстраций 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 
 Чтение 

Закрепление 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Обыгрывание 
 Дидактические игры 

Практическая деятельность 



 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально- 

коммуникативное 

Развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических 

альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь? и др.). 
 

 

3.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: 

 Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры 



 

 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

 Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи: 

 Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 



 

 

 Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

 Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среде 

 Обучение родной речи в организованной деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство, музыка, театр 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

 

Цель: 

 Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи: 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

 Развитие литературной реч 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения 

 Рассказ литературного произведения 



 

 

 Беседа о прочитанном произведении 

 Обсуждение литературного произведения 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра 

 Игра на основе сюжета литературного произведения 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

 Сочинение по мотивам прочитанного 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами 

и сюжетными игрушками) 

 Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

 Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

 Речевое стимулирование 

(повторение, 

объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

 Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 



 

 

 
 пестушки, колыбельные) 

 Сюжетно-ролевая игра. 

 Игра-драматизация. 

 Работа в книжном уголке 

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

 Сценарии активизирующего 

общения 

 Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

 Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 
 Хороводные, пальчиковые игры 

 Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

 Хороводные, 

пальчиковые игры 

 Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого 

 Тематические досуги 

(коллективный монолог) 

 Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

 Артикуляционная гимнастика 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Продуктивная деятельность 

 Разучивание стихотворений, 

пересказ 

 Работа в книжном уголке 

 Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

 Обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

 Называние, повторение, 

слушание 

 Речевые дидактические 

игры. 

 Наблюдения 

 Работа в книжном уголке 

 Чтение 

 Беседа 

 Разучивание стихов 

 Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

 Словотворчество 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Чтение художественной литературы 

 Досуги 

 Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого 

 Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

 Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Формирование  Подбор иллюстраций  Физкультминутки  Игры 



 

 

 

интереса и 

потребности в 

чтении 

 Чтение литературы 

 Подвижные игры 

 Физкультурные досуги 

 Заучивание 

 Рассказ 

 Обучение 

 Экскурсии 
 Объяснения 

 Прогулка 

 Прием пищи 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Дидактические игры 
 Настольно-печатные 

игры 

 Игры-драматизации 

 Дидактические игры 

 Театр 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Игры 

 Продуктивная 

деятельность 

 Настольно-печатные 

игры 

 Беседы 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились) 

- Наши достижения 

- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ 

- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». 

Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье 

- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

- Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 



 

 

 
 поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. 

Пушкина» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной  жизни  с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др., с целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 
 

 

3.1.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: 

 Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- 

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 



 

 

ие игры Развивающ

ее 

детей Вопросы 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 
 

Развитие элементарных математических представлений 
 

Цель 

 Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Задачи: 

 Формировать представление о числе. 

 Формировать геометрические представления. 

 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

 Развивать сенсорные возможности. 

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин. 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений: 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления 

2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий 

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

 Демонстрационные опыты. 



 

 

 

 Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики. 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 
 

Детское экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

развития дошкольников 

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания 
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Ребёнок и мир природы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе все взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

 Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 
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деятельности людей. 

 На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 
Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- количество и счет 
- величина 

- форма 
- ориентировка в пространстве 

ориентировка во времени 

 Интегрированная деятельность 

 Упражнения 
 Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Рассматривание 
 Наблюдение 

 Чтение 
Досуг 

 Игровые упражнения 

 Напоминание 
 Объяснение 
 Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Детское экспериментирование  Обучение в условиях специально 

оборудованной 

 Игровые упражнения 
 Напоминание 

 Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 



 

 

 

 
 полифункциональной 

интерактивной среде 
 Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 
оборудования 

 Игровые упражнения 
 Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Показ 

 Игры экспериментирования (ср. 
гр.) 

 Простейшие опыты 

 Объяснение 
 Обследование 

 Наблюдение 
 Наблюдение на прогулке 

 Развивающие игры 

 Игры-экспериментирования 
 Игры с использованием 

дидактических материалов 

 Наблюдение 
 Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 
игровую) 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

- предметное и социальное 
окружение 

ознакомление с природой 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игровые обучающие ситуации 

 Наблюдение 
 Целевые прогулки 

 Игры-экспериментирования 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 
 Развивающие игры 

 Экскурсии 
 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседы 

 Экологические досуги, 

праздники, развлечения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игровые обучающие ситуации 

 Рассматривание 
 Наблюдение 

 Труд в уголке природе 

 Экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 
 Конструирование 

 Развивающие игры 
 Экскурсии 

 Рассказ 
 Беседа 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игровые обучающие ситуации 

 Игры с правилами 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игры-экспериментирования 

 Исследовательская деятельность 
 Конструирование 

 Развивающие игры 

 

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно- 

речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 
- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 



 

 

 

 

2. «Академия для родителей». 

Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье 

- Преодоление сложившихся стереотипов 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников 

- Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», 

«Я живу в городе Владивостоке», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой 

работы. 



 

 

 

 

 
 
 

 

3.1.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: 

 Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы 

 Воспринимать эмоциональный отклик на окружающую природу 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно- 

трудовой деятельности и детских играх. 



 

 

 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 
 



 

 

 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3. Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4. Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изобразительной деятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

Художественно-изобразительная деятельность 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 



 

 

 

 Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

 Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

 Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

 Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

 Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений 

 Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

 Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

 Способность эмоционального переживания. 

 Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

 Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 

 

Методы эстетического воспитания: 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания. 

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

 Метод эстетического убеждения (Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый эстетический факт). 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора (убеждения красотой), направленный на формирование эстетического вкуса. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 



 

 

 

 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

 В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

 Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном 

подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

 Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в 

едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые 

искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

 Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремлен-ностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

 Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

 

Детское конструирование 

 

Виды детского конструирования: 

 Из строительного материала 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из промышленных отходов 

 Из деталей конструкторов 

 Из крупногабаритных модулей 

 Практическое и компьютерное 

 

Формы организации обучения конструированию: 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 



 

 

 

 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и 

само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие 

 

Цель: 

 Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 



 

 

 

 

 Словесно-слуховой: пение 

 Слуховой: слушание музыки 

 Игровой: музыкальные игры 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Содержание работы: 

 

 

 
 

«Слушание» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных 
пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

 

 
«Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 
пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

 
 

«Музыкальн

о- 

ритмические 

движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 
 развитие художественно-творческих способностей. 

«Игра на детских 

музыкальных 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 



 

 

 

 

инструментах» целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 
детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

«Творчество»: 

песенное, 

музыкальн

о- игровое, 

танцевальное; 

импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии 
музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 
воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие 

продуктивной деятельности 

- рисование 

- лепка 
- аппликация 
- конструирование 

 Занимательные показы 
 Индивидуальная работа с детьми 

 Рисование 

 Аппликация 
 Лепка 

 Сюжетно-игровые ситуации 

 Выставка детских работ 

 Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 Интегрированная детская 

деятельность 

 Игры 

 Игровые упражнения 
 Проблемные ситуации 
Индивидуальная работа с детьми 

 Самостоятельная художественная 

деятельность 

 Игры 

 Проблемные ситуации 
 Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Развитие музыкально- 

художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному 

искусству 
- Слушание 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 
деятельность 

 Использование музыки: 
- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 



 

 

 

 

- Пение 
- Песенное творчество 
- Музыкально-ритмические 

движения 
- Развитие танцевально-игрового 

творчества 

Игра на детских музыкальных 
инструментах 

- слушание музыкальных 

сказок, 
- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 Игры, хороводы 
 Рассматривание портретов 

композиторов 
 Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 
окружающей действительности 

 Празднование дней рождения 

- в продуктивных видах 

деятельности 
- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 
для ряжения. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 
игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 
 Импровизация танцевальных 

движений 

 Концерты-импровизации 
 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 
 Музыкально-дидактические игры 

 

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно- 

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно- 

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей  и детей в театрализованной  деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание  условий, 

организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора 



 

 

 

 

 для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 
17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных 

родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 
детьми 

 

 

 

 

 

 

 
и 

 

 

 

 

 

 

 
их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Календарно - тематический план. 

 
Период Тема НОД Задачи педагогической 

деятельности 

Целевые ориентиры Содержание работы (виды 

детской деятельности) 

Материалы и 

оборудование 
Сентябрь  

1. 09 

Четверг 

Музыка по плану муз. 

руководителя. 

ФЦКМ: 1.«Я и моя семья». Н.А. 

Карпухина. «Конспекты занятий в 

средней группе 

детского сада». 

«Знакомство дошкольников с 

окружающим миром, 

дидактические игры», стр. 

177, 175 

«Комплексные занятия в 

средней группе» «От 

рождения до школы», стр.76. 

 

Научить детей 

определять 

членов семьи на фото и 

рассказывать о них. 

Развить умение детей 

правильно определять 

родителей на фото, 

называть их 

по именам. 

Воспитать уважение 

детей к 

родителям, бабушкам и 

дедушкам. 

Семья, 

родственники, 

мальчик, 

девочка, брат, 

сестра, бабушка, 

дедушка. 

Принимают участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы, рассматривают 

картинки и фотографии, 

слушают стихотворение, 

участвуют в игре. 

 

2. 09 

Пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Лепка: «День знаний»: 

«Ушастые 

пирамидки». 

Парамонова Л. 

А.«Развивающие занятия 

с детьми 4- 5 лет», стр. 33 

Научить детей лепить 

пирамидку из 

дисков разной 

величины с 

верхушкой в виде 

головы 

медвежонка, зайчонка, 

котёнка (по 

выбору). 

Показать приёмы 

планирования 

работы (выкладывание 

комочков 

пластилина в ряд от 

Пирамидка, 

диск, колечки, 

сплющивать, 

лепёшка, 

подставка, шар, 

голова, уши, глаза. 

Рассматривают, 

принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, лепят. 

 



 

 

 

самого 

большого к самому 

маленькому). 

Развить чувство цвета, 

формы, 

величины. 

 

5. 09.  

Понедельн 

ик 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Рисование: «День Знаний»: 

«Картинки для наших 

шкафчиков». И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

 

 

 

Научить детей 

определять замысел в 

соответствии с 

 

 

 

Раздевалка, 

шкафчики, 

одежда, 

 

 

 

Слушают стихотворение, 

обсуждают, принимают 

участие в беседе, 

 

 

 

Кисти, 

краски, 

непраливай 



 

 

 

 

 деятельность в 

средней группе», 

стр.16. 

названием рисунка 

(картинки для 

шкафчика). Научить 

создавать рамочку из 

цветных полосок. 

Воспитать интерес к 

детскому саду. 

картинки, груша, 

яблоко, морковь, 

помидор, утка, 

зайка, рамка. 

запоминают 

последовательность 

работы, рисуют. 

ки 

альбомные 

листы (на 

каждого 

ребенка). 

6. 09.  Музыка по плану муз. Научить детей  Рассматривают квадрат,  

Вторник инструктора. находить складывают квадрат из 

 ФЭМП: «Геометрические предметы в форме палочек, превращают 

 фигуры (круг, квадрат, круга, квадрат в треугольник, 

 треугольник)». фигуры квадрата, составляют фигуры из 

 «Комплексные занятия в треугольника. треугольников, 

 средней группе». «От Развить внимание, выполняют задание 

 рождения до школы», воображение. «Дорисуй фигуру»; 

 стр.42. Воспитать «Расположи фигуры», 

  доброжелательное раскрашивают 

  взаимоотношение геометрические фигуры, 

  между детьми. играют в игру «Чудесный 

   мешочек», работают на 

   листах. 

7. 09.  Физическая культура по плану  Поговорка, Встречают игрушку-  

среда физ. Инструктора. Научить детей избушка, Зайку, прослушивают 

 Развитие речи: «Я в мире внимательно бабушка- текст сказки, 

 человек»: слушать сказку, старушка, участвуют в беседе, 

 1.«У страха глаза понимать её смысл внучка- отвечают на вопросы по 

 велики» (русская и рассуждать. хохотушка, сказке, называют 

 народная сказка). Научить сравнивать курочка - признаки предметов 



 

 

 

 

 Парамонова Л. услышанную хвостушка, (какой, какая),  

А.«Развивающие занятия сказку с прочитанными мышка упражняются на 

с детьми 4-5 лет» стр. 159 ранее – хлопотушка, произношение звуков. 

 сказками, замечать герои сказки.  

 похожесть   

 сюжетов и главной   

 мысли.   

 Сформировать   

 представление о   

 том, что такое   

 поговорка, помочь   

 понять смысл   

 поговорки «У страха   

 глаза велики».   

8.09 Познавательное ФЦКМ: Упражнять детей в Домики, Рассматривают  

четверг «Домики». огораживании строить, иллюстрации, 

 Л.В. Куцакова «Занятия по небольших сооружать, анализируют постройку, 

 конструированию из пространств пластина, обследуют, 

 строительного материала», кирпичиками и кирпичики, конструируют, 

 стр. 13 пластинами, горизонтально, достраивают. 

 Музыка по плану муз. установленными вертикально.  

 инструктора. вертикально и   

  горизонтально.   

  Научить детей делать   

  перекрытия в домике.   

  Научить детей   

  различать цвета.   

  Развить   



 

 

 

 

  самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования. 

Способствовать 

игровому 

общению. 

   

9.09 

пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Аппликация: Я в мире 

человек. 

«Цветы на даче». 

Парамонова Л. 

А.«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 15 

Научить детей 

создавать цветок из 

2 – 3 бумажных форм, 

красиво 

сочетать их по форме, 

величине. 

Показать приёмы 

оформления 

цвета: края надрезать 

бахромой, 

поворачивая бумажный 

круг в 

руке; наклеивать 

меньшую форму на 

большую. 

Вызвать интерес к 

оформлению 

коллективной клумбы. 

Аппликация, 

клей, ножницы, 

салфетки, 

клумба, цветы, 

кошка, лепестки, 

объёмная форма, 

лучики, солнца, 

середина цветка. 

Слушают, 

обсуждают, 

рассматривают 

образец, запоминают 

последовательность 

работы, выполняют 

самостоятельно работу. 

 

12.09 

понедельни к 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Рисование: «Я в мире 

Научить рисовать 

характерные черты 

внешности человека. 

Семья, родные, 

близкие, 

дедушка, 

Рассматривают картинки, 

слушают стихотворение, 

обсуждают, принимают 

 



 

 

 

 

 человек»: «Моя семья». 

«Комплексные занятия в 

средней группе», стр.76. 

Направить внимание 

детей на передачу 

соотношения 

предметов по 

величине. Воспитать 

уважение к родным. 

бабушка, сестра, 

брат, члены 

семьи, моложе, 

старше, низкий, 

маленький. 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, рисуют. 

 

13.09 Музыка по плану муз. Познакомить детей с  Показывают большие и  

вторник инструктора. геометрической маленькие фигуры, 

 ФЭМП: «Геометрические фигурой - знакомятся с 

 фигуры прямоугольником. прямоугольником, 

 (прямоугольник)». Научить детей выполняют задание 

 «Комплексные занятия в сравнивать «Расположи фигуру», 

 средней группе». «От квадрат и играют в подвижную 

 рождения до школы», стр. прямоугольник. игру 

 49 Развить умение «Тучи дождевые», 

 Т.С. Фалькович, ориентироваться участвуют в игре «Не 

 Л.П. Барылкина в пространстве и на ошибись», «Найди круг», 

 «Формирование листе работают на листах. 

 математических бумаги.  

 представлений». Совершенствовать  

  умение  

  находить  

  геометрические  

  фигуры  

  в окружающей  

  обстановке.  

14.09 Физическая культура по плану Научить детей Петрушка, мяч, Дети рассматривают  



 

 

 

 

среда физ. Инструктора. 

Развитие речи. 

2.«Дидактическая игра 

«Петрушка, угадай мою 

игрушку». 

О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду» стр. 79 

описывать предмет, не 

называя его, 

развивать 

диалогическую речь. 

Упражнять в 

образовании названий 

детёнышей животных в 

именительном падеже. 

Активизировать в речи 

детей 

глаголы, 

прилагательные. 

Знакомить детей с 

термином 

«слово», учить 

вслушиваться в 

звучание слов. 

матрёшка, 

барабан, 

машина, кукла, 

султанчики. 

игрушки, знакомятся с 

Петрушкой, 

участвуют в беседе, 

отвечают на вопросы, 

называют признаки 

игрушек, составляют 

рассказ об игрушках, 

упражняются на 

произношение звуков. 

 

15.09 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 2 

«Профессии». 

«Комплексные занятия в 

средней группе», стр.123. 

Карпухина. «Конспекты 

занятий в средней группе 

детского сада». «Знакомство 

дошкольников с 

окружающим миром, 

дидактические игры», 

стр.158. 

Знакомить с 

названиями 

различных профессий, 

показать 

детям важность 

профессий. 

Научить детей 

рассказывать о 

профессиях людей. 

Воспитать уважение 

детей к 

Профессия, 

дворник, плотник, 

повар, врач, 

водитель, 

продавец 

Принимают участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы, рассматривают 

картинки, слушают 

стихотворение, 

участвуют в речевой игре, 

развивающей игре. 

 



 

 

 

 

 Музыка по плану профессиям своих 

родителей. 

   

16.09 

пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Лепка: «Я в мире 

человек»: 

«Пирожное». 

«Комплексные 

занятия в средней 

группе», стр. 128 

Научить детей во время 

лепки защипывать края 

полученной формы из 

пластилина. 

Научить детей 

украшать изделия 

узором. 

Воспитать интерес к 

лепке. 

Пирожное, повар, 

столбик, 

расплющивать, 

узор, листики, 

шарики, овалы. 

Рассматривают 

пирожное, принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, лепят. 

 

3. 10 

понедельни к 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Рисование: Осень»: «Помидор и 

огурец». Г.С. Швайко 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду», 

стр.11. 

Научить детей 

изображать предметы 

овальной формы. 

Воспитать умение 

изменять направление 

движения по одной дуге к 

другой. Научить 

передавать различия 

между предметами 

Овощи, 

помидор, 

огурец, овал, 

круг, корзинка, 

форма, дуга, 

хвостик, урожай, 

муляж. 

Рассматривают муляжи, 

обсуждают, принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность работы, 

рисуют. 

 



 

 

 

 

  овальной формы и 

круглой. Научить 

располагать два 

предмета на листе 

бумаги. Закрепить 

приёмы закрашивания 

предметов красками. 

   

4. 10 

вторник 

Музыка по плану муз. 

инструктора. 

ФЭМП: «Числа 1,2. 

Геометрические 

фигуры». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

рождения до школы», стр. 56 

Знакомить детей с 

цифрами 1,2. 

Научить считать до 

двух. 

Способствовать 

запоминанию 

геометрических фигур, 

умению 

узнавать и называть их. 

 Проговаривают 

считалочку, 

знакомятся с цифрами 

1,2, 

называют 

геометрические 

фигуры, 

участвуют в игре «Не 

ошибись», работают на 

листах. 

 

5. 10 

среда 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Развитие речи. 1.«Осень». Т.И 

Петрова, 

Е. С. Петрова. «Игры и 

занятия по развитию речи 

дошкольников» стр.60. 

Научить детей отвечать на 

вопросы воспитателя, 

поддерживая диалог. 

Научить детей 

составлять 

сравнительный рассказ с 

помощью воспитателя. 

Активизировать в речи 

Осень, ранняя, 

осенние месяцы, 

скошенные нивы, 

осенний пейзаж, 

пасмурная, 

дождливая. 

Беседуют с 

воспитателем, 

прослушивают 

стихотворение об осени, 

рассматривают картину, 

участвуют в беседе, 

отвечают на вопросы, 

участвуют в игре, 

называют признаки 

осени, упражняются на 

 



 

 

 

 

  детей 

прилагательные и 

глаголы. 

Воспитать у детей 

умение 

правильно и отчётливо 

произносить 

звук «С». 

 произношение звука.  

6. 10 Познавательное ФЦКМ: Расширить знания Осень, времена Принимают участие в  

четверг 1.«Осень. детей о года, поля, беседе, рассматривании 

 Времена года». временах года, земля, день картин, слушают 

 Парамонова Л. А. основных убывает, стихотворения, 

 «Развивающие занятия с приметах осени. погода, мука, заучивают 

 детьми 4-5 лет», стр. 134 Познакомить со дождь, стихотворения, 

 «На даче у кошки». способами колосья, отгадывают загадки, 

 Л.А.Парамонова заготовки продуктов пшеница, рожь, отвечают на вопросы. 

 Музыка по плану впрок, со мёд, рябина. Рассматривают 

  способами длительного Короткий, иллюстрации, 

  хранения. длинный, анализируют постройку, 

  Приобщить детей к низкий, обследуют, 

  традициям высокий, узкий, конструируют, 

  и обычаям русского широкий, дача, достраивают. 

  народа. пристраивать.  

  Закрепить названия   

  деталей   

  строительного   

  материала и   

  представления об их   



 

 

 

 

  устойчивости. 

Научить детей 

изменять 

дорожки, ворота и 

заборчики в 

длину и ширину двумя 

способами - 

пристраивая 

дополнительные 

детали. 

Сформировать 

пространственные 

представления: 

короткий - длинный, 

низкий - высокий, 

узкий - широкий. 

Воспитать 

самостоятельность, 

творчество. 

   

7. 10 

пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Аппликация: «Осень»: 

«Букет в вазе». 

«Комплексные занятия в 

средней группе», стр.52 

Научить детей 

составлять узоры из 

геометрических 

фигур. 

Формировать навыки 

вырезания. 

Развить быстроту, 

Аппликация, 

клей, ножницы, 

салфетки, 

образец, ваза, 

прямоугольная, 

квадрат, 

треугольники. 

Выполняют 

упражнения для 

кистей рук, 

рассматривают 

образец, запоминают 

последовательность 

работы, выполняют 

 



 

 

 

 

  ловкость. 

Укрепить кисти рук. 

 самостоятельно 

работу. 

 

10. 10 Физическая культура по плану Научить детей Деревья, сосна, Рассматривают картинки,  

понедельни физ. Инструктора. располагать на листе ствол, обсуждают, принимают 

к Рисование: «Осеннее дерево и бумаги два дерева ветки, участие в беседе, 

 сосна». рядом, одно выше сосновые запоминают 

 Г.С. Швайко «Занятия другого. иголки, последовательность 

 по изобразительной Научить передавать в высокое, работы,рисуют. 

 деятельности в рисунке пониже,  

 детском саду», стр.35 характерные зелёная, жёлтая,  

  особенности сосны. трава,  

  Развить у детей мазок, вниз,  

  цветовое восприятие. вверх,  

   короче,  

   длинный.  

11. 10 Музыка по плану муз. Знакомить детей с  Повторяют уже знакомые  

Вторник инструктора. геометрической геометрические фигуры, 

 ФЭМП: «Геометрические фигурой – знакомятся с овалом. 

 фигуры (овал). овалом. Выполняют задание 

 Счет до 2». Развить умение считать «Дорисуй фигуру, 

 «Комплексные занятия в до 2 выполняют пальчиковую 

 средней группе». «От Способствовать гимнастику «Игрушки», 

 рождения до школы», стр. запоминанию участвуют в игре «Что 

 63 геометрических фигур, похоже на овал?»; 

  умению «Боулинг с овощами», 

  узнавать и называть их. повторяют счёт до 2, 

   участвуют в 

   гимнастическом 



 

 

 

 

    упражнении, участвуют в 

игре «Кто больше?», 

работают на листах. 

 

12. 10 

среда 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Развитие речи. 2 «Чтение 

стихотворений об 

осени». 

О.С Ушакова, 

Н. В Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой» стр. 56 

Научить детей 

эмоционально 

воспринимать 

образную основу 

поэтических 

произведений. 

Развить творческое 

воображение, 

выразительность речи 

детей. 

«Рыжая осень», 

стихотворение, 

листопад, краски 

осени, оставила 

свой след. 

Просматривают 

презентацию «Осень», 

участвуют в беседе, 

отвечают на вопросы, 

прослушивают 

стихотворения, 

называют признаки 

осени, упражняются на 

произношение звуков. 

 

13. 10 Познавательное ФЦКМ: Знакомить детей с . «Берёза»; Отгадывают, загадки,  

четверг 2.«Берёза и сосна». березой, «сосна»; слушают стихотворения, 

 (Вариативная программа). сосной, с их «листики»; принимают участие в 

 Т.А.Шорыгина. «Беседы о отличительными «хвойное беседе, 

 тайге и её обитателях», внешними признаками. дерево»; отвечают на вопросы, 

 стр.21. Научить детей «хвойные рассматривают 

 «Комплексные занятия в различать ствол, иголки». картинки. 

 средней группе», стр.102. кору, листья, хвойные Осенние Слушают рассказ 

 «Наше дерево – Береза». иголки у деревья, воспитателя, 

 Интернет. деревьев. ножницы, рассматривают 

 «Конструирование Закрепить умение клеить, иллюстрации, 

 дерева» (бумага). детей скручивать, анализируют поделку, 

 «Комплексные занятия в внимательно слушать конус. обследуют, выполняют 

 средней группе», стихотворение.  работу. 

 стр. 86 Научить детей   



 

 

 

 

 Музыка по плану конструировать 

дерево из бумаги по 

собственному 

замыслу. 

Научить детей 

работать с 

ножницами, соблюдая 

пропорции деталей. 

Закрепить навык 

аккуратного 

нанесения клея на 

детали 

дерева. 

Развить 

композиционные 

умения. 

   

14. 10 

пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Лепка: «Осень»: 

«Берёза». 

«Комплексные 

занятия в средней 

группе», стр.100. 

Научить детей лепить 

дерево - 

берёзу. 

Научить детей 

передавать в лепке 

характерные особенности 

строения дерева. 

Воспитать интерес к 

лепке. 

Дерево, берёза, 

зелёная, 

белоствольная, 

берёзовый сок. 

Отгадывают загадку, 

рассматривают, 

принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, лепят. 

 

17. 10 Физическая культура по плану Формировать умение Фрукты, яблоко, Рассматривают  



 

 

 

 

понедельни физ. Инструктора. изображать слива, натюрморта, обводят  

к Рисование: «Яблоко и слива». овальные формы, натюрморт, форму пальцем в 

 Г.С. Швайко передавая их отличия повар, воздухе, 

 «Занятия по от круглых. компот, обсуждают, принимают 

 изобразительной Научить закрашивать фруктовый, участие в беседе, 

 деятельности в округлые предметы круглые, запоминают 

 детском саду», стр.12. закруглёнными овальные, последовательность 

  линиями. магазин, работы, учатся 

  Научить детей округлые закрашивать 

  располагать линии, форма. закруглёнными линиями, 

  равномерно  рисуют. 

  несколько предметов   

  на листе бумаги.   

  Научить детей   

  самостоятельно   

  рисовать   

  черешки и листики у   

  фруктов.   

18. 10 Музыка по плану муз. Знакомить детей с  Знакомятся с  

вторник инструктора. геометрической геометрической фигурой 

 ФЭМП: «Куб. фигурой – – 

 Счёт в пределах 3». кубом. кубом, упражняются в 

 «Комплексные занятия в Упражнять в счёте в счёте в пределах 3, 

 средней группе». «От пределах 3 выполняют задание 

 рождения до школы», Способствовать «Закрась куб красным 

 стр.83. запоминанию цветом, квадрат зелёным 

  геометрической цветом, участвуют в игре 

  фигуры – куб. «Кто быстрее?», 



 

 

 

 

    участвуют 

в подвижно – речевых 

играх «В тёмном лесу 

есть 

избушка»; «Хорошо 

гулять 

в лесу»; «Листопад», 

работают на листе 

бумаги. 

 

19. 10 Физическая культура по плану Побуждать детей к Овощи, польза Рассматривают овощи,  

среда физ. Инструктора. построению овощей, участвуют в беседе, 

 Развитие речи. 3 «Пошла Поля небольших текстов- прополоть прослушивают 

 полоть петрушку в описаний. сорняки, небольшие стихи об 

 поле». Научить высказываться скороговорка. овощах, отвечают на 

 Парамонова Л. на темы из  вопросы, называют 

 А.«Развивающие занятия личного опыта.  признаки овощей, 

 с детьми 4-5 лет» стр. 71 Развить  упражняются на 

  монологическую речь  произношение звуков, 

  детей.  проговаривают 

  Обогатить речь детей  скороговорку. 

  прилагательными.   

  Сформировать у детей   

  понятие   

  обобщающего слова   

  «овощи».   

  Уточнить и закрепить   

  правильное   



 

 

 

 

  произношение 

свистящих звуков. 

   

20. 10 Познавательное ФЦКМ: Знакомить детей с Фрукты, овощи, Отгадывают загадки,  

четверг 3.«Такие разные овощи новыми корзина, принимают участие в 

 и фрукты». названиями овощей и баклажан, беседе, отвечают на 

 «От рождения до школы». фруктов, огурец, морковь, вопросы, рассматривают 

 «Комплексные занятия в закрепить уже горох, капуста, картинки, муляжи 

 средней группе», стр.61, 69 знакомые лук, яблоко, овощей и фруктов, 

 «Фруктовый ларёк». названия. апельсин, груша, участвуют в играх. 

 «Комплексные занятия в Обучить детей умению слива, Рассматривают 

 средней группе», стр. 73 сравнивать и банан, лимон. иллюстрации с 

 Музыка по плану описывать овощи Ларёк, фрукты, изображением овощей и 

  и фрукты. продавать, фруктов, анализируют 

  Развить логическое сооружать, постройку, обследуют 

  мышление. устойчивый материал, конструируют, 

  Сформировать  достраивают. 

  представление о  . 

  способах и этапах   

  выращивания   

  овощей и фруктов.   

  Научить детей   

  сооружать   

  постройки из крупного   

  строительного   

  материала.   

  Развить способность   

  детей   

  различать и называть   



 

 

 

 

  элементы 

строительного 

материала 

(пластина, кирпичик, 

брусок). 

Воспитать 

самостоятельность, 

творчество. 

Научить детей 

сооружать 

постройки из крупного 

строительного 

материала. 

Развить способность 

детей 

различать и называть 

элементы 

строительного 

материала 

(пластина, кирпичик, 

брусок). 

Воспитать 

самостоятельность, 

творчество. 

   

21. 10 

пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Научить располагать 

предметы 

Аппликация, 

клей, ножницы, 

Слушают 

стихотворение, 

 



 

 

 

 

 Аппликация: «Овощи на 

тарелке». 

«Комплексные занятия в 

средней группе», стр. 66 

согласно образцу. 

Закрепить навык 

вырезания 

ножницами. 

Воспитать интерес к 

аппликации. 

салфетки, овощи, 

тарелка, образец, 

помидор, 

огурец, морковь. 

рассматривают 

образец, запоминают 

последовательность 

работы, выполняют 

самостоятельно работу. 

 

24. 10 

понедельни к 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Рисование: «Осенний ковёр». 

Парамонова Л. 

А.«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 583. 

Научить детей 

рисовать листья в 

технике 

«принт», нанося краску на 

листья, 

стараясь передать их 

оттенок и ставить 

отпечатки на бумаге. 

Научить детей 

передавать в рисунке 

характерные признаки 

объектов и 

явлений природы. 

Вызвать интерес к 

созданию 

коллективной 

композиции «Осенний 

ковёр». 

Принт, осень, 

отпечаток, 

разноцветные 

листья. 

Прослушивают 

стихотворение об осени, 

рассматривают картину, 

пробуют раскрасить 

листья, 

знакомятся с новым 

способом рисования 

«принт», запоминают 

последовательность 

работы, рисуют. 

 

25. 10 

вторник 

Музыка по плану муз. 

инструктора. 

ФЭМП: «Образование числа 3 

Продолжать упражнять 

детей в 

счете до 2 

 Образовывают число 3, 

знакомятся с порядковыми 

 



 

 

 

 

 Цифра 3 Порядковый Упражнять детей в  числительными  

счет до 2». назывании «первый», 

«Комплексные занятия в числительных:«первый «второй», 

средней группе». «От , второй». упражнения на 

рождения до школы», стр. Знакомить детей с ориентировку в 

77 образованием пространстве, участвуют 

 числа 3 в 

 Научить подвижно – речевой игре, 

 ориентироваться в работают на листе 

 пространстве. бумаги. 

 Развить у детей  

 вычислительные  

 навыки.  

26.10 Физическая культура по плану Побуждать детей Грибы, орехи, Прослушивают  

среда физ. Инструктора. вступать в диалог, шишки, стихотворение про 

 Развитие речи. 4.«Синичкина отвечать на вопросы, кладовая, белку, 

 кладовая». рассуждать. корзина, запасы, участвуют в беседе, 

 Парамонова Научить детей кратко семена, участвуют в 

 Л.А.«Развивающие передавать запасливая. дидактических играх, 

 занятия с детьми 4-5 лет» содержание отрывка  отвечают на вопросы, 

 стр. 141 рассказа.  называют признаки 

  Развить  предметов, упражняются 

  фонематическое  на произношение 

  восприятие,  звуков, проговаривают 

  артикуляционный  скороговорку. 

  аппарат детей,   

  интонационную   

  выразительность.   



 

 

 

 

  Уточнить и закрепить 

правильное 

произношение 

свистящих звуков. 

   

27. 10 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

4.«Листопад. 

(Вариативная программа). 

Л.Б. Поддубная. 

«Природа вокруг нас», 

стр.26. 

«В загадочном 

лесу». 

«Развёрнутое перспективное 

планирование для средней 

группы», стр.85. 

 

Музыка по плану 

Показать детям 

многообразие 

красок золотой осени. 

Сформировать понятие о 

листопаде. 

Упражнять детей в 

подборе 

листьев по названному 

цвету. 

Воспитать любовь к 

природе. 

Знакомить детей с 

различным 

природным 

материалом. 

Научить детей 

выполнять 

поделки из природного 

материала с 

использованием 

шишки, желудя, 

скорлупы 

грецкого ореха. 

Листопад; 

золотая осень; 

зеленеет; 

желтеет; 

чернеет; 

почва; 

гербарий. 

Природный 

материал, 

сказочные 

деревья, 

загадочный лес. 

Отгадывают загадки, 

принимают участие в 

беседе, 

отвечают на вопросы, 

рассматривают 

иллюстрации и 

картинки, слушают 

стихотворение. 

Беседуют с 

воспитателем, 

рассматривают 

иллюстрации о лесе, 

анализируют 

поделку, 

обследуют природный 

материал, 

выполняют 

самостоятельно работу. 

 



 

 

 

 

  Воспитать 

самостоятельность, 

творчество. 

   

28. 10 

пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Лепка: «Осеннее 

дерево». 

«Комплексные 

занятия в средней 

группе», стр.50. 

Закрепить навык 

умения детей 

отделять от целого 

куска пластилина 

части нужного размера и 

соблюдать пропорции при 

лепке предмета. 

Формировать навык 

передачи в 

лепке характерные 

особенности 

строения дерева. 

Воспитать интерес к 

лепке. 

Осеннее дерево, 

острее и тоньше, 

ствол, ветки 

разной длины, 

шарики, листики. 

Слушают 

стихотворение, 

обсуждают, 

рассматривают, 

принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, лепят. 

 

31. 10 

понедельни к 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Рисование: «Мой город, моя 

страна»: 

«Мой город». 

«Комплексные 

занятия в средней 

группе», стр. 270 

Сформировать у детей 

представление о Родине. 

Предложить 

нарисовать любимый 

уголок 

в городе. 

Научить соблюдать 

размерные 

соотношения деталей 

Город, Родина, 

Россия. 

Рассматривают картинки, 

обсуждают, принимают 

участие в беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют. 

 



 

 

 

 

  предметов.    

1. 11 

вторник 

Музыка по плану муз. 

инструктора. 

ФЭМП: «Ориентация во 

времени. Утро». 

Т.С. Фалькович, 

Л.П. Барылкина 

«Формирование 

математических 

представлений», 

стр.44. 

Знакомить детей с 

частью суток – 

утром. 

Сформировать у детей 

понятие о 

времени. 

Развить логическое 

мышление, 

память. 

Время суток, 

утро, 

умываются, 

заправляют 

постель, делают 

зарядку, 

завтракают, 

работа, детский 

сад, школа, 

задача. 

Знакомятся с частью 

суток 

– утром, решают задачи, 

работают с карточками, 

играют в игру «Верно – 

неверно», работают на листе 

бумаги. 

 

2. 11 Физическая культура по плану Научить детей отвечать Улица, город, Дети участвуют в игре,  

среда физ. Инструктора. на парки, дома, беседе, прослушивают 

 Развитие речи. «Мой город, вопросы, побудить к памятники, стихотворение о городе, 

 моя участию в театры, наблюдают, 

 страна»: беседе, развить магазины, рассматривают 

 1.«По улицам города». диалогическую вывеска, иллюстрации, отвечают 

 Т.И Петрова, Е. С. речь. канцелярские на вопросы, называют 

 Петрова. «Игры и занятия Научить составлять товары. признаки предметов, 

 по развитию речи небольшие  упражняются на 

 дошкольников» стр.81. рассказы по памяти (из  произношение звуков. 

  личного   

  опыта).   

  Обогатить словарный   

  запас детей.   

  Научить детей чётко   

  произносить   

  слова, говорить в   



 

 

 

 

  умеренном темпе, 

выразительно. 

   

3. 11 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

1.«Мой город, моя 

страна». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

рождения до школы», 

стр.270. 

«Дома на нашей улице». 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», стр. 44 

Музыка по плану 

Сформировать 

представление 

детей о Родине. 

Знакомить с 

традициями 

русского народа. 

Воспитать любовь к 

родной 

стране. 

Сформировать у детей 

обобщённый способ 

обследования образца 

конструкции дома. 

Научить 

воспроизводить 

образец конструкции 

домика, 

состоящий из двух 

кирпичиков 

и большой призмы, 

преобразовывать его 

сначала в 

высоту, затем в длину, 

пристраивая и 

надстраивая его 

Родина, города, 

страна, 

Россия, русский 

язык, 

праздники, 

врага, 

защищать, 

большая, 

космос, вертолёт, 

карта. 

Новая 

конструкция 

призма, узкая 

длинная грань 

кирпичика, 

высокий, низкий, 

строить вдоль 

дороги. 

Принимают участие в 

беседе, 

отвечают на вопросы, 

рассматривают карту, 

слушают гимн России. 

Рассматривают 

иллюстрации с 

изображением города, 

анализируют постройку, 

обследуют строительный 

материал, конструируют, 

достраивают. 

 



 

 

 

 

  деталями одной 

величины. 

Закрепить названия 

деталей 

строительного 

материала 

(кирпичик, призма, 

пластина) и 

представления об их 

конструктивных 

свойствах. 

   

4.11 

пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Аппликация: «Мой город, моя 

страна»: 

«Башня». 

«Комплексные занятия в 

средней группе», стр. 

275 

Научить детей ровно 

вырезать 

детали и аккуратно 

приклеивать 

их по образцу. 

Закрепить навык 

вырезать 

ножницами. 

Воспитать интерес к 

аппликации. 

Аппликация, 

клей, ножницы, 

салфетки, 

башня, узкая, 

широкая, 

образец. 

Рассматривают 

образец, запоминают 

последовательность 

работы, выполняют 

самостоятельно работу. 

 

7. 11 

понедельни к 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Рисование: «Осеннее дерево с 

жёлтыми 

листиками». 

Г.С. Швайко «Занятия 

Научить детей 

рисовать дерево, 

передавать в рисунке 

его строение – 

ствол, ветки разной 

длины. 

Дерево, осеннее, 

ствол, 

ветки, длиннее, 

короче, верхушка, 

листья, 

Рассматривают, 

обсуждают, 

принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

 



 

 

 

 

 по изобразительной 

деятельности в 

детском саду», 

стр. 32 

Научить рисовать 

листву приёмом 

вертикального мазка. 

Научить согласовывать 

величину 

изображения с 

размером листа 

бумаги. 

трава, мазки. работы, рисуют.  

8. 11 Музыка по плану муз. Сформировать понятие Время суток, Знакомятся с частью  

вторник инструктора. о день, играют, суток 

 ФЭМП: «Ориентация во времени. обедают, спят, – день, отгадывают 

 времени. День». Знакомить с частью детский сад, загадку, 

 Т.С. Фалькович, суток – днём. детская играют в игры «Построй 

 Л.П. Барылкина Закрепить площадка, дорожку», «Верно 

 «Формирование представление о светлое неверно», работа со 

 математических геометрических время суток, счётными палочками, 

 представлений», фигурах. школьники, закрепляют 

 стр.46. Развить умение взрослые, геометрические 

  классифицировать счётные фигуры, работают на 

  предметы по палочки. листах бумаги. 

  цвету, форме.   

9. 11 Физическая культура по плану Развить диалогическое Ель, дуб, берёза, Дети беседуют с  

среда физ. Инструктора. общение со шиповник, клён, воспитателем, 

 Развитие речи. 2 «Как коза сверстниками. избушка, произносят 

 избушку Активизировать ушибут, чистоговорки, 

 построила» прилагательные. уберегу, спрячу. прослушивают сказку, 

 (русская народная сказка). Побудить детей  наблюдают, участвуют в 



 

 

 

 

 Парамонова Л. 

А.«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» стр. 148 

соотносить глагол и 

выразительные 

движения. 

Уточнить и закрепить 

правильное 

произношение шипящих 

звуков. 

 дидактических играх, 

отвечают на вопросы, 

упражняются на 

произношение звуков. 

 

10. 11 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 2 

«Экскурсия по 

участку детского сада 

«Деревья нашего 

участка»» 

(вариативная 

программа). 

«Деревенская улица» 

(бумага). 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», стр. 123 

Музыка по плану 

Знакомить детей с 

названиями 

деревьев на участке 

детского 

сада (тополь, клён, 

берёза, 

сосна). 

Научить детей видеть 

разное и 

общее в деревьях. 

Закрепить знание детей с 

особенностями 

строения 

дерева: ствол, ветки, 

листья, 

крона, корни. 

Развить 

познавательный 

интерес через 

экологическую 

Клён; 

тополь; 

ствол; 

ветки; 

крона; 

корни; 

листья; 

кора; 

лиственные 

деревья. 

Оригами, 

складывать, 

аккуратно, 

противоположн 

ые углы, 

квадрат, 

треугольная 

крыша. 

Принимают участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы, рассматривают 

деревья, слушают 

стихотворение, 

участвуют в 

экологической игре. 

 



 

 

 

 

  игру «Найди дерево по 

описанию». 

Упражнять детей в 

пространственной 

ориентации. 

Знакомить детей с 

простым 

способом работы с 

бумагой в 

технике оригами. 

Научить детей 

складывать 

бумажный квадрат по 

диагонали пополам с 

совмещением его 

противоположных углов. 

Научить детей 

использовать 

новый способ работы с 

бумагой 

самостоятельно. 

Научить обозначать 

словом 

пространственные 

характеристики: 

большой - 

маленький, высокий - 

   



 

 

 

 

  низкий.    

11. 11 

пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Лепка: «Мой город, моя 

страна»: 

«Сосна». 

«Комплексные 

занятия в средней 

группе», стр.100. 

Научить детей лепить 

дерево - 

сосну. Формировать 

навык передавать в 

лепке характерные 

особенности строения 

дерева. 

Воспитать интерес к 

лепке. 

Сосна, хвоя, 

воздух, иголки. 

Отгадывают загадку, 

рассматривают, 

принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, лепят. 

 

14. 11 Физическая культура по плану Научить детей Вагон, окна, Рассматривают игрушку,  

понедельни физ. Инструктора. передавать в рисунке прямоугольник, обсуждают, принимают 

к Рисование: «Транспорт»: прямоугольную форму квадрат, поезд, участие в беседе, 

 «Вагон». вагона и круг, запоминают 

 Г.С. Швайко квадратную форму колёса. последовательность 

 «Занятия по окон.  работы, рисуют. 

 изобразительной Научить рисовать   

 деятельности в предмет крупно, в   

 детском саду», соответствии с   

 стр.55. величиной листа   

  бумаги.   

  Научить соблюдать   

  правила   

  закрашивания   

  красками (закрашивая   

  в   

  одном направлении).   



 

 

 

 

  Научить детей 

самостоятельно 

выбирать 

цвет для рисования 

вагона. 

   

15. 11 

вторник 

Музыка по плану муз. 

инструктора. 

ФЭМП: «Ориентация во 

времени. Вечер». 

Т.С. Фалькович, 

Л.П. Барылкина 

«Формирование 

математических 

представлений», 

стр.48. 

Сформировать понятие о 

времени. 

Знакомить с частью 

суток – днём. 

Развить устойчивую 

связь между 

образом свойства и 

слова, 

которые его 

обозначают. 

Время суток, 

вечер, работа, 

учёба, домой, 

темнеет, заход 

солнца, 

фонарь, 

круглый, 

квадратный, 

муравьи. 

Знакомятся с частью 

суток 

– день, отгадывают 

загадку, 

играют в игры «Домик 

для 

муравья», «Верно 

неверно», работают на 

листах бумаги. 

 

16. 11 

среда 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Развитие речи. «Транспорт»: 

1.«Городской 

транспорт». 

Парамонова Л. 

А.«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» стр. 46 

    

17. 11 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

«Транспорт». 1 

«Наземный 

транспорт». 

Знакомить детей с 

наземным 

транспортом, его 

видами, его 

Водитель, 

шофёр, город, 

машина, 

автобус, 

Принимают участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы, рассматривают 

картинки, слушают 

 



 

 

 

 

 Л.А.Парамонова, стр.48. 

«Комплексные занятия в 

средней группе». 

«От рождения до школы», 

стр.132. 

«Грузовой транспорт». Л.В. 

Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», стр. 

29 

Музыка по плану 

составными частями и 

правилами проезда на 

нём. 

Научить детей 

сравнивать виды 

наземного транспорта и 

описывать их. 

Сформировать у детей 

понятие 

о работе водителя 

(шофёра), 

сотрудника ГАИ. 

Сформировать у детей 

обобщённые 

представления о 

грузовом транспорте. 

Упражнять детей в 

конструировании 

транспорта. 

Сформировать 

представление о 

строительной детали- 

цилиндре 

и его свойствах. 

Побудить детей к 

поиску 

собственных решений. 

трамвай, 

поезд, 

велосипед, 

мотоцикл, 

машинист, 

вагоновожатый, 

велосипедист, 

мотоциклист, 

руль, кузов, 

кабина, 

сиденья, капот, 

фары, 

колёса, бензин, 

зебра, 

правила 

дорожного 

движения, 

сотрудник ГАИ, 

пешеход. 

Грузовой 

транспорт, 

перевозить, 

грузить, 

цилиндр, 

«Автопарк», 

пластина. 

стихотворение, 

участвуют в игре, 

выполняют упражнения. 

Беседуют с воспитателем, 

рассматривают 

иллюстрации с 

изображением 

транспорта, анализируют 

постройку, обследуют, 

конструируют, 

достраивают поделку. 

 



 

 

 

 

      

18. 11 

пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Аппликация: «Транспорт»: 

«Поезд мчится «Тук 

– тук – тук». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в средней 

группе», стр.22 

 

Научить детей держать 

ножницы 

и резать ими по 

прямой: разрезать 

бумажный 

прямоугольник на 

узкие полоски. 

Вызвать интерес к 

созданию из 

нарезанных полосок 

«железной 

дороги» и дополнению 

лепной 

композиции «Поезд с 

вагончиками». 

Познакомить с 

правилами 

безопасности при 

работе с 

ножницами. 

Воспитать 

аккуратность. 

Аппликация, 

клей, ножницы, 

салфетки, 

поезд, шпалы, 

рельсы, 

ножницы 

– бытовой 

инструмент, 

вагоны. 

Отгадывают загадку, 

слушают 

стихотворение, 

рассматривают 

образец, запоминают 

последовательность 

работы, выполняют 

самостоятельно работу. 

 

21. 11 

понедельни к 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Рисование: «Пароход». 

«Комплексные 

Научить детей рисовать 

пароход по образцу. 

Научить соблюдать 

Водный 

транспорт, 

пароход, нос, 

палуба, 

Рассматривают, 

обсуждают, 

принимают участие в 

беседе, запоминают 

 



 

 

 

 

 занятия в средней правила мачта, каюта, последовательность  

группе», закрашивания штурвал, работы, рисуют. 

стр. 139 красками (закрашивая иллюминаторы.  

 в   

 одном направлении).   

 Научить передавать в   

 рисунке составные   

 части.   

 Воспитать интерес к   

 водному   

 транспорту.   

22. 11 Музыка по плану муз. Сформировать понятие Время суток, Знакомятся с частью  

вторник инструктора. о ночь, луна, суток 

 ФЭМП: «Ориентация во времени. звёзды, – день, отгадывают 

 времени. Ночь». Продолжать знакомить отдыхать, загадки, 

 Т.С. Фалькович, детей с спать, работали, решают задачи, 

 Л.П. Барылкина частями суток. учились, повторяют 

 «Формирование Обобщить знания занимались части суток, играют в 

 математических детей обо всех делами, устали, игру 

 представлений», частях суток. утро, день, «Верно неверно», 

 стр.50.  вечер, ночь. работают 

    на листах бумаги. 

23. 11 Физическая культура по плану Научить детей Водный, Дети рассматривают  

среда физ. Инструктора. описывать воздушный, иллюстрации, участвуют 

 Развитие речи. 2 «Описание различные виды транспорт, в беседе, отвечают на 

 транспорта». транспорта, корабль, палуба, вопросы, участвуют в 

 «Комплексные занятия в сравнить его по моряк, дидактических играх, 

 детском саду для средней разновидностям. бортинженер, отгадывают загадки. 



 

 

 

 

 группы», стр.144. Научить детей 

поддерживать 

беседу, высказывать 

свои мысли 

по теме. 

Научить выражать 

положительные 

эмоции при 

разгадывании загадок. 

Развить творческое 

воображение, 

выразительность речи 

детей. 

самолёт.   

24. 11 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

2.«Водный и воздушный 

транспорт». 

«Комплексные занятия в 

средней группе», стр.139. 

«Мосты». 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», стр. 

37 

Музыка по плану 

Знакомить детей с 

видами 

водного и воздушного 

транспорта, их 

составными 

частями. 

Научить сравнивать 

транспорт, 

правильно называть 

его. 

Сформировать 

представление 

детей о мостах, их 

назначении, 

строении. 

Город, рельсы, 

водный 

транспорт, 

корабль, лодка с 

вёслами, баржа, 

катер, нос, 

корма, палуба, 

мачта, 

каюта, штурвал, 

воздушный игре. 

транспорт, 

самолёт, 

вертолёт, нос, 

хвост, 

крылья, трап, 

Принимают участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы, рассматривают 

картинки, участвуют в игре. 

Рассматривают 

иллюстрации, 

анализируют постройку, 

обследуют, 

конструируют, 

достраивают. 

 



 

 

 

 

  Упражнять в шасси,   

строительстве пропеллер. 

мостов, в умении Мост, река, 

самостоятельно море, строить. 

подбирать . 

необходимые детали  

по  

величине, форме,  

цвету,  

комбинировать их.  

Закрепить умение  

анализировать образцы  

построек.  

25. 11 Физическая культура по плану Научить детей лепить Воздушный Рассматривают,  

пятница физ. Инструктора. воздушный транспорт, уточняют, принимают 

 Лепка: «Транспорт»: транспорт (вертолёт) вертолёт, хвост, участие в беседе, 

 «Весёлые конструктивным корпус, запоминают 

 вертолёты». способом из разных пропеллер, последовательность 

 И.А. Лыкова по форме и размеру лопасть, работы, лепят. 

 «Изобразительная деталей. вертится,  

 деятельность в Уточнить летит, столбик,  

 средней группе», представление о шар,  

 стр. 96 строении сплющивание,  

  и способе колёса.  

  передвижения   

  вертолёта.   

  Обратить внимание на   



 

 

 

 

  способы 

крепления 

(примазывание, 

использование 

зубочисток). 

Развить глазомер, 

мелкую моторику. 

   

28. 11 Физическая культура по плану Научить детей Кошка, Рассматривают,  

понедельни физ. Инструктора. передавать в рисунке туловище, обсуждают, 

к Рисование: «Дикие и характерные признаки голова, лапы, принимают 

 домашние и черты хвост, участие в беседе, 

 животные»: животного. ушки, шерсть, запоминают 

 «Кошка». Закрепить приёмы глаза, последовательность 

 «Комплексные закрашивания нос. работы, рисуют. 

 занятия в средней предметов красками.   

 группе», Воспитать интерес к   

 стр. 205 домашним   

  животным.   

29. 11 Музыка по плану муз. Упражнять детей в Геометрические Выполняют задание  

вторник инструктора. нахождении фигуры, «Лишняя фигура», счёт 

 ФЭМП: «Геометрические геометрических фигур, круг, овал, до 

 фигуры. Счёт до 4». в счёте до треугольник, 4, решают задачу, играют 

 «Комплексные занятия в 4 квадрат, цифра в 

 средней группе». «От Научить порядковому 4, кружки. подвижные игры: 

 рождения до школы», стр. счёту до 4  «Пожарные»; 

 125   «Строитель»; 

    «Доктор Айболит», 

    работают на листах 



 

 

 

 

    бумаги.  

30. 11 

среда 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Развитие речи. «Домашние и 

дикие 

животные»: 

1.«Как поросёнок 

говорить научился». 

Парамонова Л. 

А.«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» стр. 118 

Вовлечь детей в 

игровое и речевое 

взаимодействие, в 

игру- инсценировку. 

Сформировать у детей 

значение 

наименования 

«домашние 

животные». 

Пробудить 

словотворчество и 

словообразование. 

Закрепить правильное 

произношение 

свистящих звуков. 

Развить дикцию, 

артикуляционный 

аппарат детей. 

Девочка, 

поросёнок, 

говорить, 

петушок, 

коза, овечка, 

гусь, 

лошадка, друзья, 

скороговорка. 

Прослушивают 

произведение, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

проигрывают сюжет 

рассказа, отыскивают 

игрушки и называют 

признаки предметов, 

упражняются на 

произношение звуков. 

 

1. 12 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

«Дикие и домашние 

животные». 

1.«Домашние 

Знакомить детей с 

понятием 

«домашние животные», с 

их 

Люди, лошадь, 

домашние 

животные, 

кошка, молоко, 

Принимают участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы, рассматривают 

картинки. 

 



 

 

 

 

 животные». 

Парамонова Л. 

А.«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», стр.116. 

«Загородка для 

животных». 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», стр. 

5 

Музыка по плану 

особенностями. 

Научить детей 

рассказывать о 

характерных признаках 

домашних животных 

по 

картинке. 

Воспитать бережное 

отношение 

детей к животным. 

Упражнять детей в 

замыкании 

пространства способом 

обстраивания фигур. 

Упражнять в 

различении и 

назывании основных 

цветов. 

Закрепить 

представления об 

основных 

строительных 

деталях (куб, кирпич, 

брусок). 

Научить детей 

пониматьвзрослого, 

уметь 

анализировать образцы 

мясо, корова, 

сено, свинья, 

корм, собака, 

сторож. 

Домашние 

животные, 

защищать, 

оберегать, куб, 

кирпич, брусок 

Беседуют с 

воспитателем, 

рассматривают 

иллюстрации, 

анализируют постройку, 

обследуют, 

конструируют, 

достраивают. 

 



 

 

 

 

  построек.    

2. 12 Физическая культура по плану Научить детей Аппликация, Слушают рассказ,  

пятница физ. Инструктора. составлять клей, ножницы, обсуждают, 

 Аппликация: «Дикие и гармоничную коврик рассматривают 

 домашние композицию из полосатый, образец, запоминают 

 животные»: бумажных полосок, декоративный последовательность 

 «Полосатый коврик чередующихся по узор, ширина, работы, выполняют 

 для кота» цвету. цвет, кот, самостоятельно 

 (декоративное). Продолжить освоение сочетание, работу. 

 И.А. Лыкова техники полоски,  

 «Изобразительная резания ножницами по кот, домашнее  

 деятельность в средней прямой. животное.  

 группе», стр.62. Знакомить с новым   

  способом –   

  резания бумаги по   

  линиям сгиба.   

  Развить чувство цвета   

  и ритма.   

5. 12 Физическая культура по плану Научить детей Осенний лес, Отгадывают загадки,  

понедельни физ. Инструктора. передавать в рисунке живёт, рассматривают, 

к Рисование: «Кто живёт в характерные признаки ёж, заяц, обсуждают, 

 осеннем лесу?». животного. медведь, принимают 

 Т.Г. Казакова Развить у детей иголки, шерсть, участие в беседе, 

 «Изобразительная замысел. лапы, запоминают 

 деятельность в Научить детей хвост, туловище, последовательность 

 детском саду», стр. 59 изображать животное уши, работы, рисуют. 

  по глаза, нос.  

  желанию (ежа, зайца,   



 

 

 

 

  медведя). 

Воспитать интерес к 

диким животным. 

   

6. 12 Музыка по плану муз. Упражнять в Геометрические Участвуют в  

вторник инструктора. назывании и фигуры, развивающей 

 ФЭМП: «Счёт в пределах 3». нахождении предметов круг, игре «Какой формы не 

 «Комплексные занятия в разной треугольник, хватает?»; в игре 

 средней группе». «От формы. квадрат, «Чудесный мешочек»; 

 рождения до школы», Закрепить в счёте до 3 овал, цифры. «Что бывает такой 

 стр.91.   формы»; 

    «Слушай внимательно»; 

    «Не ошибись», 

    закрепляют 

    счёт в пределах 3, 

    работают 

    на листе бумаги. 

7. 12 Физическая культура по плану Научить детей по Загадка, острый, Отгадывают задку про  

среда физ. Инструктора. набору игрушек волчата, волка, зайца, участвуют 

 Развитие речи. составлять короткий пушистый, в беседе, участвуют в 

 2.«Рассказывание по рассказ вместе длинный, дидактических играх, 

 набору игрушек. с воспитателем, короткий, отвечают на вопросы, 

 Дидактическая игра развить белочка, называют признаки 

 «Похвалялись звери». диалогическую речь. рыженькая. предметов, упражняются 

 О.С.Ушакова «Занятия по Научить детей  на произношение 

 развитию речи в детском понимать смысл  звуков. 

 саду» стр. 93 загадок, правильно   

  называть   

  качества предметов.   



 

 

 

 

  Научить детей 

использовать в 

ответах на вопросы 

воспитателя 

сложноподчинённые и 

простые 

распространённые 

предложения. Научить 

выделять и чётко и 

правильно произносить 

звук «Ч» в 

словах и фразах, 

подбирать слова 

на заданный звук. 

   

8. 12 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

«Дикие животные». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

рождения до школы», 

стр.196. 

Бондаренко, стр. 143 

«Теремок для лесных 

жителей». 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», стр. 

20 

Музыка по плану 

Знакомить детей с 

понятием 

«дикие животные», 

местом их обитания. 

Научить детей умению 

сравнивать, передавать 

характерные признаки 

диких 

животных по картинке. 

Развить мышление. 

Упражнять детей в 

сооружении прочных 

построек с 

Дикие 

животные, 

рыжая 

лиса, серый 

волк, белый 

заяц, ёж, 

коричневый 

медведь, рыжая 

белка, 

корм, детёныши, 

жилище, 

ягода, грибы, 

шишки, 

яблоки, морковь, 

Принимают участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы, отгадывают 

загадки, рассматривают 

картинки, сравнивают 

некоторых людей с 

характером диких 

животных, участвуют в 

игре. 

Рассматриваютиллюстра 

ции, 

анализируют постройку, 

обследуют строительный 

материал, конструируют, 

 



 

 

 

 

  перекрытиями, делая лес. достраивают  

перекрытия из пластин, Домики, поделку. 

сооружая надстройки теремок, лесные  

на жители,  

перекрытиях, украшая зверушки,  

крышу строить,  

различными деталями. высокий,  

Упражнять в надстройки,  

различении и перекрытия,  

назывании основных украшения.  

цветов.   

Развить умение детей   

самостоятельно   

выполнять   

последовательность   

действий,   

находить общее и   

выделять   

различия. Развить   

конструкторские   

навыки детей.   

9. 12 Физическая культура по плану Формировать в лепке Дикое животное, Отгадывают загадку,  

пятница физ. Инструктора. характерные заяц, рассматривают, 

 Лепка: «Дикие и черты дикого зайчонок, шар – уточняют, принимают 

 домашние животного. голова, участие в беседе, 

 животные»: Научить создавать столбик – тело, запоминают 

 «Заяц». сюжетную сплющенные последовательность 



 

 

 

 

 «Комплексные 

занятия в средней 

группе», стр.200. 

композицию. Развить 

глазомер, мелкую 

моторику. 

колбаски – ушки, 

шарики – лапки. 

сюжетной работы, 

лепят. 

 

12. 12 

понедельни к 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Рисование: «Новогодние 

праздники»: 

«Какие зверюшки 

пришли к домику 

Снегурочки». 

Г.С. Швайко «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», 

стр.91. 

Научить детей 

объединять предметы 

разной величины и 

формы (дом и 

животные) через их 

расположение 

относительно друг 

друга и соблюдение 

пропорции между 

ними. 

Закрепить характерное 

сочетание цвета 

для домика 

Снегурочки. 

Формировать умение 

детей изображать 

бегущего животного. 

Научить детей 

выбирать персонаж для 

изображения. 

Снегурочка, 

заяц, 

белка, снег, 

домик. 

Рассматривают, 

обсуждают, 

принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, рисуют. 

 

13. 12 

вторник 

Музыка по плану муз. 

инструктора. 

ФЭМП: «Шар. Порядковый 

Знакомить детей с 

геометрической 

фигурой – 

Геометрические 

фигуры, 

прямоугольник, 

Знакомятся с 

геометрической фигурой 

– 

 



 

 

 

 

 счёт до 3». шаром, с порядковым шар, шаром, слушают  

«Комплексные занятия в числительным третий, стихотворение «Шар», 

средней группе». «От «третий». треугольники. отвечают на вопросы 

рождения до школы», Упражнять детей в  воспитателя, выполняют 

стр.98. счёте до 3  упражнения «Найди 

   шар»; 

   «Пересчитай листья»; 

   «Деревья», участвуют в 

   играх «Что катится?»; 

   «Поймай и назови», 

   выполняют задание 

   «Сделай ёлочку из 

   треугольников», 

   выполняют двигательные 

   движения: «Ветер ёлочки 

   качает»; «Рыжие клёны»; 

   «Дуб», работают на 

   листах 

   бумаги. 

14. 12 Физическая культура по плану Знакомить детей с Ёлка, друзья, Отгадывают загадку о  

среда физ. Инструктора. поэтическими колкие иголки, ёлке, 

 Развитие речи. «Новогодний произведениями ветки, горит участвуют в беседе, 

 праздник»: разных авторов на огоньками, отвечают на вопросы, 

 1.«Стихи о ёлке». одну тему. зимние участвуют в 

 Парамонова Л. Научить понимать месяцы, дидактических играх, 

 А.«Развивающие занятия смысл, наряжать, называют признаки 

 с детьми 4-5 лет» стр. 273 эмоционально зимний лес. предметов, 



 

 

 

 

  откликаться на 

содержание стихов, 

проигрывать 

содержание на 

игрушках. 

Развить поэтический 

слух. 

Поддержать 

эмоциональные 

переживания детей в 

предвкушении 

праздника. 

 прослушивают 

стихотворение о ёлке, 

упражняются на 

произношение звуков. 

 

15. 12 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

«Новогодний праздник». 

1.Экологическая 

сказка: «Ёлочка – 

зелёная иголочка». 

(Вариативная программа). 

«В новогоднем лесу» 

(бумага). 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», стр. 270 

 

Музыка по плану 

1.Учить правилам 

поведения 

при просмотре сказки. 

2.Учить детей 

рассматривать 

иллюстрации, давать 

полные 

ответы на вопросы 

воспитателя по 

содержанию 

иллюстраций. 

3 Прививать любовь к 

художественным 

произведениям. 

Расширить 

представление детей 

Ёлка; 

иголки; 

хвойное дерево. 

Композиция, 

пейзаж, 

снеговик, 

лепить, ель, 

треугольник, 

комочки, 

обрывки, 

сминать. 

Просмотр показа 

экологической сказки 

детьми 

подготовительной 

группы. 

Рассматривают 

иллюстрации с 

изображением зимнего 

леса, анализируют 

поделку, обследуют, 

выполняют свою работу 

самостоятельно. 

 



 

 

 

 

  об изменениях в 

природе 

зимой. 

Научить детей видеть в 

обрывках и комочках 

бумаги: 

снег, снеговика. 

Научить сминать 

пальцами мягкую 

бумагу в 

большие и маленькие 

комочки. 

Научить детей 

преобразовывать 

пейзажную 

композицию, 

дополняя новыми 

объектами 

(снежинками, елями). 

Развить 

согласованность 

действий детей и 

взрослого. 

Обогатить словарь 

детей 

новыми словами: 

(пушистый, 

снеговик, комки, 

   



 

 

 

 

  метла, сугроб, 

ель, кружится). 

   

16. 12 Физическая культура по плану Научить детей Аппликация, Слушают стихотворение,  

пятница физ. Инструктора. составлять клей, ножницы, рассматривают 

 Аппликация: «Новый год»: аппликативное салфетки, открытки, образец, 

 «Праздничная ёлка». изображение праздник, запоминают 

 И.А. Лыкова ёлочки из открытка, ёлка, последовательность 

 «Изобразительная треугольников. родным, работы, выполняют 

 деятельность в средней Научить применять для диагональ, самостоятельно 

 группе», стр.72. решения близким. работу. 

  новой задачи способ   

  получения   

  треугольников из   

  квадратов,   

  разрезанных пополам   

  по   

  диагонали.   

  Вызвать желание   

  создать   

  открытки своими   

  руками.   

  Развить чувство формы   

  и ритма.   

19. 12 Физическая культура по плану Научить детей Новогодняя Отгадывают загадки,  

понедельни физ. Инструктора. рисовать новогоднюю ёлка, слушают стихотворение, 

к Рисование: «Наша ёлочка». ёлку красками, праздник, рассматривают, 

 И.А. Лыкова передавая её строение новогодний обсуждают, 



 

 

 

 

 «Изобразительная и утренник. принимают  

деятельность в размещение в  участие в беседе, 

средней группе», пространстве.  запоминают 

стр.74. Показать детям  последовательность 

 зависимость  работы, рисуют. 

 конкретных   

 приёмов работы от   

 общей формы   

 художественного   

 объекта.   

 Воспитать интерес к   

 рисованию.   

20. 12 Музыка по плану муз. Закрепить умение Геометрические Соединяют  

вторник инструктора. детей в счёте фигуры, геометрические 

 ФЭМП: «Геометрические до 4, упражнять в круг, фигуры в целое, называя 

 фигуры. ориентировке треугольник, их, упражняются в 

 Ориентирование в в пространстве. прямоугольник, ориентировке в 

 пространстве. Упражнять в цифры, пространстве, 

 Счёт до 4». нахождении количество закрепляют 

 «Комплексные занятия в геометрических фигур. предметов, счёт до 4, раскрашивают 

 средней группе». «От Развивать кубики. машины, работают на 

 рождения до школы», стр. логическое мышление.  листах бумаги. 

 134    

21. 12 Физическая культура по плану Вовлечь детей в Хоровод, Дед Прослушивают  

среда физ. Инструктора. разыгрывание Мороз, новогоднюю историю, 

 Развитие речи. 2 «Вставайте в ролевых диалогов в Снегурочка, рассматривают 

 хоровод, встречайте инсценировке и ёлка - иллюстрации, 

 Новый год!». игре- драматизации. колючая иголка, прослушивают 



 

 

 

 

 Парамонова Л. 

А.«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» стр. 268 

Обогатить 

содержательное 

внеситуативное 

общение детей со 

взрослым. 

Уточнить и закрепить 

правильное 

произношение звука 

«Ч». 

ёлочные 

украшения, 

шары. 

стихотворения, 

участвуют в беседе, 

отвечают на вопросы, 

называют признаки 

предметы, упражняются на 

произношение 

звуков. 

 

22. 12 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 2 

«Праздник. Новый год». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

рождения до школы», 

стр.157. 

Т.М. Бондаренко. 

«Комплексные занятия в 

средней группе детского 

сада», стр.148. 

«Гирлянда» 

(бумага). 

«Комплексные занятия в 

средней группе», стр. 163 

 

Музыка по плану 

Знакомить детей с 

традициями 

праздника. 

Научить детей 

описывать 

ёлочные игрушки. 

Рассказать о значении 

подарков. 

Поддержать 

эмоциональные 

переживания детей в 

предвкушении 

праздников. 

Воспитать у детей 

доброе отношение к 

традициям нашего 

народа. 

Научить детей ровно 

Новый год, 

ёлочные 

игрушки, ёлка, 

подарки, родные 

люди, семья, дед 

мороз, древняя Русь, 

царь 

Пётр 1 

Гирлянда, 

украшение, 

новогодний 

праздник, 

подарки, ёлка. 

Принимают участия в 

беседе, отвечают на 

вопросы, рассматривают 

картину, описывают 

ёлочные игрушки, 

участвуют в игре на 

внимание, слушают 

песню «Скоро Новый 

год». 

Рассматривают 

иллюстрации с 

изображением 

новогодних 

игрушек, анализируют 

поделку, обследуют, 

выполняют 

самостоятельно работу. 

 



 

 

 

 

  по 

контуру вырезать 

фигуры, 

складывая их пополам. 

Научить детей 

аккуратно 

приклеивать 

дополнительные 

детали, украшая 

гирлянду. 

Научить различать 

цвет и 

форму деталей. 

Воспитать 

самостоятельность, 

творчество. 

   

23. 12 

пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Лепка: «Новый год»: 

«Новогодние 

подарки». 

«Комплексные 

занятия в средней 

группе», стр. 162 

Научить лепить, 

защипывая края 

формы, с помощью 

стеки. 

Формировать навык 

детей украшать 

вылепленное изделие 

узором. 

Воспитать интерес к 

лепке. 

Новый год, 

новогодние 

подарки, 

конфеты, 

печенье, 

шоколад, 

мандарины, 

фантики, 

узор. 

Рассматривают, 

принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, лепят. 

 

26. 12 Физическая культура по плану     



 

 

 

 

понедельни к физ. Инструктора. 

Рисование: «Пушистые 

игрушки». 

Парамонова Л. 

А.«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», 

стр. 260 

 

Знакомить детей с 

техникой рисования на 

влажной поверхности 

«по –мокрому», 

экспериментируя с 

цветом краски. 

Научить детей 

создавать образы 

пушистых игрушек по 

своему замыслу. 

Воспитать интерес к 

рисованию. 

 

Новогодние 

игрушки и 

подарки, техника 

рисования «по – 

мокрому», 

мокрая, 

влажная бумага, 

губка, пушистые 

игрушки. 

 

Рассматривают рисунки, 

выполненные в разных 

техниках, сравнивают, 

обсуждают, принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, рисуют. 

 

27. 12 

вторник 

Музыка по плану муз. 

инструктора. 

ФЭМП: «Геометрические 

фигуры. 

Цифра 5». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

рождения до школы», стр. 142 

Знакомить с числом и 

цифрой 5 

Закрепить с детьми 

геометрические 

фигуры. 

Упражнять в 

нахождении 

геометрических фигур в 

форме 

предметов. 

Цифра 5, число 

5, 

геометрические 

фигуры, 

овал, круг, квадрат, 

треугольник. 

Закрепили 

геометрические 

фигуры, порядковый счёт до 

4, ознакомились с 

цифрой 5, работают на 

листах бумаги. 

 

28. 12 

среда 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Развитие речи. 3 «Какие 

бывают 

подарки». 

Вовлечь детей в общий 

разговор. 

Научить детей 

передавать 

содержание рассказа 

Барабан, 

плюшевый 

медвежонок, 

корзина, 

шоколадка, 

Дети рассматривают 

принесённые воспитателем 

предметы, участвуют в 

беседе, 

наблюдают, отвечают на 

 



 

 

 

 

 Парамонова Л. 

А.«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» стр. 258 

своими 

словами. 

Научить детей 

описывать 

предметы, вести диалог с 

игрушкой. 

шапочка, 

подарки, 

загадывать 

желания. 

вопросы, называют 

признаки предметов, 

упражняются на 

произношение звуков. 

 

29. 12 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 3 

«Игрушки. 

Подарки». 

Парамонова Л. А. 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», стр.254. 

«Ёлочные игрушки» (бумага). 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», стр. 263 

Музыка по плану 

Рассказать о значении 

новогодних подарков. 

Показать детям, как 

можно 

доставить другому 

человеку 

радость, сделать что – то 

приятное, поздравить, п 

охвалить. 

Воспитать у детей 

бережное отношение к 

игрушкам. Научить 

детей складывать 

квадрат по диагонали, 

совмещая 

противоположные 

у глы. 

Научить создавать 

Игрушки, 

плюшевый 

мишка, купить, 

не ломать, 

не пачкать, 

беречь, Новый 

год, подарки, 

плохое и 

хорошее 

поведение, 

награда, радость, 

приятно, 

праздник. 

Новогодний 

праздник, 

подарки, 

игрушки для 

ёлки, квадрат, 

диагональ, 

оригами. 

Принимают участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы воспитателя, 

рассматривают игрушки, 

сравнивают их, слушают 

стихотворения, 

рассказывают о 

предстоящем празднике, о 

его значении. 

Рассматривают 

иллюстрации с 

изображением игрушек, 

анализируют поделку, 

обследуют, выполняют 

самостоятельно работу. 

 



 

 

 

 

  разнообразные 

ёлочные 

игрушки способом 

техники 

оригами- отгибание 

углов 

треугольника, 

полученного из к 

вадрата. 

Научить использовать 

дополнительные 

детали для 

создания 

выразительной и 

грушки. 

Воспитать 

самостоятельность, 

творчество. 

   

30. 12 

пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Аппликация: «Ёлочки». 

Г.С. Швайко «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду», 

тр.87. 

Научить детей 

вырезать 

треугольники из 

квадратов. 

Научить составлять 

аппликацию 

из двух предметов, 

располагая их 

рядом внизу на листе 

Аппликация, 

клей, ножницы, 

салфетки, 

ёлка, образец, 

квадрат, 

диагональ, 

треугольники. 

Рассматривают 

образец, обсуждают, 

запоминают 

последовательность 

работы, выполняют 

самостоятельно 

работу. 

 



 

 

 

 

  бумаги. 

Научить детей 

наклеивать 

треугольники по 

убывающей 

величине. 

   

9. 01 

понедельни к 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Рисование: «Зима»: 

«Морозные 

узоры». 

(декоративное). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

средней группе», 

стр. 66 

Научить детей 

рисовать морозные 

узоры 

в стилистике 

кружевоплетения. 

Создать условия для 

экспериментирования с 

красками для 

получения разных 

оттенков голубого 

цвета. 

Расширить и 

разнообразить 

образный 

ряд – создать ситуацию для 

свободного, 

творческого 

применения разных 

Морозный узор, 

точка, 

круг, завиток, 

листок, 

лепесток, 

волнистая линия, 

окошко. 

Слушают сказку, 

рассматривают, 

обсуждают, 

принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, рисуют. 

 



 

 

 

 

  декоративных 

элементов (точка, круг, 

завиток, листок, 

лепесток, волнистая 

линия). 

   

10. 01 

вторник 

Музыка по плану муз. 

инструктора. 

ФЭМП: «Геометрические 

фигуры. Счёт до 5 

Цифра 5». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

рождения до школы», 

стр.151. 

Упражнять детей в 

нахождении 

геометрических фигур в 

предметах. 

Закрепить знания детей в 

счёте 

До5. 

Геометрические 

фигуры, 

треугольник, 

круг, овал, 

квадрат, 

прямоугольник, 

ульи цифры, 

бусинки. 

Закрепляют название 

геометрических фигур, 

порядковый счёт до 5, 

задание: посчитай ульи, 

соедини картинки с 

нужными цифрами, 

дорисуй бусинки, работают 

на листах бумаги. 

 

11. 01 Физическая культура по плану Побудить детей Время года - Дети произносят  

среда физ. Инструктора. выполнять речевые зима, чистоговорки, 

 Развитие речи. «Зима»: задания небольшими зимние месяцы, участвуют в беседе, 

 1.«Летают, летают подгруппами, снежинки, снег, наблюдают, участвуют в 

 белые мухи». ориентируясь на искрится, дидактических играх, 

 Парамонова Л. партнёра- сверкает, отвечают на вопросы, 

 А.«Развивающие занятия сверстника. снеговик, упражняются на 

 с детьми 4-5 лет» стр. 242 Продолжить обогащать берлога. произношение звуков. 

  опыт   

  содержательного   

  общения детей с   

  воспитателем.   

  Активизировать   

  использование   



 

 

 

 

  прилагательных, 

глаголов. 

Уточнить и закрепить 

правильное 

произношение звука 

«Ж». 

Подводить детей к 

дифференцировке 

твёрдых и 

мягких согласных. 

   

12. 01 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

«Зима». 

1.«Зима». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

рождения до школы», 

стр.166. Т.М. Бондаренко. 

«Комплексные занятия в 

средней группе детского 

сада», стр. 156 

«Дворец Снежной 

королевы». 

«Комплексные занятия в 

средней группе», стр. 171 

 

Музыка по плану 

Научить детей умению 

сравнивать времена года: 

зиму 

и осень. 

Развить у детей умение 

описывать времена года, 

рассказывая о них. 

Упражнять детей в 

умении 

фантазировать. 

Научить детей 

конструировать 

Дворец Снежной 

Королевы по 

собственному замыслу из 

деталей строительного 

Зима, праздник 

Новый год, 

небо (серое, 

низкое, 

безоблачное), 

солнце яркое и 

тусклое, 

снег, пушистый, 

лёд, 

снежинки, 

птицы, 

волшебник, 

мороз. 

Дворец Снежной 

Королевы, 

прозрачный, 

голубой, 

ледяной, 

Принимают участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы воспитателя, 

отгадывают загадки, 

выполняют упражнения на 

развитие речи, 

заучивают 

стихотворение, 

описывают вместе с 

воспитателем зиму. 

Рассматривают 

иллюстрации из сказки 

«Снежная королева», 

анализируют постройку, 

обследуют строительный 

материал, конструируют, 

достраивают поделку- 

дворец. 

 



 

 

 

 

  материала. Развить 

фантазию, 

воображение. 

Сформировать навыки 

конструирования. 

Воспитать 

самостоятельность, 

творчество. 

красивый, 

фантазировать. 

  

13. 01 

пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Лепка: «Снежная баба – 

франтиха». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

средней группе», 

стр.76. 

Научить детей 

создавать 

выразительные лепные 

образы 

конструктивным 

способом. 

Продолжать учить 

планировать свою 

работу: задумывать 

образ, делить 

материал на нужное 

количество 

частей разной 

величины, лепить 

последовательно, 

начиная с крупных 

деталей. 

Показать детям 

Лепить, снег, 

снеговик, 

снежная баба, 

фигурки разных 

животных, 

модница – 

франтиха. 

Слушают 

стихотворение, 

рассматривают 

картинку, принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, лепят. 

 



 

 

 

 

  приёмы оформления 

выполнения фигурки 

дополнительными 

материалами. 

   

16. 01 Физическая культура по плану Научить детей Новогодняя Отгадывают загадки,  

понедельни физ. Инструктора. рисовать новогоднюю ёлка, слушают стихотворение, 

к Рисование: «Наша ёлочка». ёлку красками, праздник, рассматривают, 

 И.А. Лыкова передавая её строение новогодний обсуждают, 

 «Изобразительная и утренник. принимают 

 деятельность в размещение в  участие в беседе, 

 средней группе», пространстве.  запоминают 

 стр.74. Показать детям  последовательность 

  зависимость  работы, рисуют. 

  конкретных   

  приёмов работы от   

  общей формы   

  художественного   

  объекта.   

  Воспитать интерес к   

  рисованию.   

17. 01 Музыка по плану муз. Научить сравнивать Геометрические Упражняются в счёте до  

вторник инструктора. предметы по фигуры, 5, 

 ФЭМП: «Счёт до 5 высоте и длине. треугольник, закрепляют название 

 Геометрические Упражнять в круг, овал, геометрических фигур, 

 фигуры. Величина: нахождении и квадрат, сравнивают предметы по 

 низкий – высокий, определении прямоугольник, высоте и длине, работают 

 длинный – короткий». геометрических величина, на листах бумаги. 

 «Комплексные занятия в фигур. низкий,  



 

 

 

 

 средней группе». «От 

рождения до школы», 

стр.159. 

Закрепить умение в 

счёте до 5 
высокий, 

длинный, 

короткий. 

  

18. 01 

среда 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Развитие речи. 2 «Белые 

фигурки». 

Парамонова Л. 

А.«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» стр. 298 

Обогатить опыт 

содержательного 

общения детей. 

2.Подводить к 

составлению 

небольшого пересказа. 

3.Развить образность 

речи, дикцию. 

4.Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

шипящих звуков. 

Надела снежную 

шубу, лыжи, 

сугроб, 

причудливые 

фигурки, 

завертела, 

закружила. 

Рассматривают картину, 

участвуют в беседе, 

отвечают на вопросы, 

называют признаки 

предметов, отгадывают 

загадку про зиму, зимние 

забавы, 

упражняются на 

произношение звуков. 

 

19. 01 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

2.«Зимние забавы». 

«Комплексные занятия в 

средней группе», стр.174. 

«Горки». 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», стр. 307 

 

Музыка по плану 

Продолжить знакомить 

детей с 

зимними 

развлечениями 

(катание на санках, 

лыжах). 

Научить умению 

рассказывать 

о зимних забавах. 

Развить внимание, 

мышление. 

Воспитать доброе 

Санки, снеговик, 

лыжи, 

зимние забавы, 

спорт, зима, 

родители, 

коньки, снежки. 

Снежная горка, 

спуск, 

высокая, низкая, 

дети 

катаются, 

площадка, 

Принимают участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы воспитателя, 

рассматривают картинку с 

изображением детских 

зимних забав, 

рассказывают о своих 

любимых зимних 

забавах, заучивают 

стихотворение О. 

Высотской «На санках». 

Рассматривают 

 



 

 

 

 

  отношение к широкая иллюстрации с  

зимним забавам. пластина. изображением 

Научить детей  зимних забав, 

анализировать  анализируют постройку 

образец конструкции  из строительного 

горки в  материала, обследуют, 

определённой  конструируют, 

последовательности.  достраивают 

Научить детей  поделку. 

конструировать   

горку по образцу и   

уметь   

перестраивать её по   

условию   

(от высоты спуска).   

Научить детей   

обыгрывать   

постройку.   

Сформировать навыки   

конструирования.   

20. 01 Физическая культура по плану Научить детей Аппликация, Рассматривают  

пятница физ. Инструктора. аккуратно вырезать клей, ножницы, картинку, образец, 

 Аппликация: «Зима»: детали. салфетка, обсуждают, 

 «Снеговик». Научить детей снеговик, запоминают 

 А.Н. Малышева. З.М. собирать детали по зимние последовательность 

 Поварченкова образцу, ровно забавы, работы, выполняют 

 «Занятия по аппликации приклеивать. Снежки, самостоятельно 

 в детском саду с 3 – 7 Воспитать снежинки. работу. 



 

 

 

 

 лет», стр. 29 аккуратность.    

23. 01 Физическая культура по плану Знакомить детей с Новогодние Рассматривают рисунки,  

понедельни физ. Инструктора. техникой рисования на игрушки и выполненные в разных 

к Рисование: «Пушистые влажной поверхности подарки, техниках, сравнивают, 

 игрушки». «по –мокрому», техника обсуждают, принимают 

 Парамонова Л. экспериментируя с рисования «по – участие в беседе, 

 А.«Развивающие цветом краски. мокрому», запоминают 

 занятия с детьми 4-5 Научить детей мокрая, последовательность 

 лет», создавать образы влажная бумага, работы, рисуют. 

 стр. 260 пушистых игрушек по губка,  

  своему замыслу. пушистые  

  Воспитать интерес к игрушки.  

  рисованию.   

24. 01 Музыка по плану муз. Упражнять в счёте до 5 Величина, Сравнивают предметы по  

вторник инструктора. Знакомить с широкий, длине, ширине, считают 

 ФЭМП: «Счёт до 5 порядковым счётом длинный, шарф. до 

 Порядковый счёт до 5 до 5  5, порядковый счёт до 5, 

 Величина. Сравнение Научить сравнивать  работают на листах 

 предметов по ширине предметы по  бумаги. 

 и длине». длине и ширине.   

 «Комплексные занятия в    

 средней группе». «От    

 рождения до школы», стр.    

 167    

25. 01 Физическая культура по плану Обогатить опыт вне Скрипка, Проговаривают  

среда физ. Инструктора. ситуативного скрипеть, чистоговорку с разным 

 Развитие речи. 3 «Узоры на содержательного переливается, темпом, 

 снегу». общения детей. липкий, тает, участвуют в беседе, 



 

 

 

 

 Парамонова Л. Развить поэтический волшебный, рассматривают картинки  

А.«Развивающие занятия слух. скатерть, следы, с изображением птиц и 

с детьми 4-5 лет» стр. 325 Активизировать охотники. животных, отвечают на 

 точные глаголы,  вопросы, называют 

 прилагательные.  признаки предметов, 

 Побудить детей  упражняются на 

 образовывать  произношение звуков. 

 наименования   

 детёнышей   

 животных в   

 единственном и   

 множественном числе.   

 Уточнить и закрепить   

 правильное   

 произношение   

 шипящих звуков.   

 Научить выделять   

 первый звук в   

 слове.   

26. 01 Познавательное ФЦКМ: Расширить Сухие листья, Принимают участие в  

четверг 3.«Сравнение хвойных представление детей хвойные иголки, беседе, отвечают на 

 и лиственных об изменениях ветки, вопросы воспитателя, 

 деревьев». лиственных и голые деревья, отгадывают загадки, 

 (Вариативная программа). хвойных деревьев. лиственное наблюдают за деревьями 

 «По замыслу». Развить дерево, из окна группы, 

 «Развёрнутое перспективное познавательный хвойное дерево, рассматривание 

 планирование для средней интерес детей через зима, иллюстраций деревьев 

 группы», 1.стр.79. отгадывание загадок, осень. на картинках, 



 

 

 

 

  наблюдение. Придумай, Сравнение хвойных и  

 Развить речь, интересное, лиственных деревьев 

 внимание. сделай, что поздней осенью и зимой. 

Музыка по плану Воспитать хочешь, Рассматривают 

 наблюдательность, строительный иллюстрации, 

 любовь к природе. материал. конструируют по 

 Закрепить умение  собственному замыслу 

 детей   

 задумывать   

 содержание своей   

 работы, используя   

 усвоенные   

 ранее знания.   

 Научить доводить   

 начатое дело   

 до конца.   

 Воспитать   

 самостоятельность,   

 активность,   

 творчество.   

27. 01 Физическая культура по плану Научить лепить дерево Дерево, широкая Рассматривают,  

пятница физ. Инструктора. в снегу. колбаска- принимают 

 Лепка: «Зима»: Формировать навык ствол, большие участие в беседе, 

 «Деревья в детей и маленькие запоминают 

 снегу». передавать колбаски – последовательность 

 «Комплексные характерные ветки, шарики – работы, лепят. 



 

 

 

 

 занятия в средней 

группе», стр. 170 

особенности 

внешнего строения 

дерева. 

Воспитать интерес к 

лепке. 

снег.   

30. 01 Физическая культура по плану Научить детей Морозный узор, Слушают сказку,  

понедельни физ. Инструктора. рисовать морозные точка, рассматривают, 

к Рисование: «Зима»: узоры круг, завиток, обсуждают, 

 «Морозные в стилистике листок, принимают 

 узоры». кружевоплетения. лепесток, участие в беседе, 

 (декоративное). Создать условия для волнистая запоминают 

 И.А. Лыкова экспериментирования с линия, окошко. последовательность 

 «Изобразительная красками для  работы, рисуют. 

 деятельность в получения разных   

 средней группе», оттенков голубого   

 стр. 66 цвета.   

  Расширить и   

  разнообразить   

  образный   

  ряд – создать ситуацию   

  для свободного,   

  творческого   

  применения разных   

  декоративных   

  элементов (точка, круг,   

  завиток, листок,   

  лепесток, волнистая   



 

 

 

 

  линия).    

31. 01 Музыка по плану муз. Научить сравнивать Величина, Играют в игру «Что  

вторник инструктора. предметы по тоньше, толще, лишнее?», определяют 

 ФЭМП: «Величина. Тоньше – толщине.Упражнять геометрические понятие «толще – 

 толще. детей в фигуры. тоньше», 

 Геометрические нахождении  играют в игры на 

 фигуры. Порядковый геометрических  закрепление счёта до 5, 

 счёт до 5». фигур, в порядковом  находят геометрические 

 «Комплексные занятия в счёте до 5  фигуры, работают на 

 средней группе». «От   листах бумаги. 

 рождения до школы»,    

 стр.175.    

1. 02 Физическая культура по плану Развить диалогическую Городские Прослушивают  

среда физ. Инструктора. речь детей, птицы,шустрый, стихотворение – 

 Развитие речи. «Птицы»: побудить к участию в воробышек, загадку, участвуют в 

 «Городские птицы». беседе. воробьишко, беседе, прослушивают и 

 Т.И Петрова, Е. С. Научить детей отвечать малюсенькая, проговаривают 

 Петрова. «Игры и занятия на хвостище,бусин чистоговорку , отвечают 

 по развитию речи вопросы. ки, на вопросы, называют 

 дошкольников» стр.67. Научить детей глазищи, гнездо, признаки предметов, 

  составлять дупло, яйца. упражняются на 

  описательный рассказ  произношение звуков. 

  по объекту.   

  Активизировать в речи   



 

 

 

 

  детей 

прилагательные. 

Научить подбирать 

точные 

сравнения. 

Научить детей 

произносить слова и 

фразы с разной силой 

голоса, чётко 

выделять звук в слове, 

правильно и 

отчетливо произносить 

звук «Р», 

находить его место 

всловах. 

   

2. 02 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

«Птицы». 1.«Птицы 

зимой». Парамонова 

Л. А. 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», стр.319. 

Стихи и рассказы о 

животном мире, стр.97. 

«Курятник». 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», 

стр.13. 

Продолжать знакомить 

детей с 

зимующими птицами, с их 

особенностями 

поведения. 

Научить детей умению 

передавать 

характерные 

признаки птиц по 

картинке. 

Воспитать бережное, 

заботливое отношение 

Зимующие 

птицы, зима, 

синичка, голубь, 

ворона, 

сорока, лето, 

лес, мухи, 

гусеницы, 

семена, 

кормушка, 

снегирь, снег, 

ягоды рябины, 

воробей, 

Принимают участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы воспитателя, 

прослушивают 

аудиозапись голосов 

птиц, рассматривают 

картинки с 

изображением 

зимующих птиц, 

кормушку, отгадывают 

загадки. 

Рассматривают 

иллюстрации с 

 



 

 

 

 

  

 

Музыка по плану 

к ним. 

Упражнять детей в 

огораживании 

небольших 

пространств 

кирпичиками и 

пластинами, 

установленными 

горизонтально и 

вертикально. 

Научить детей делать 

перекрытия. 

Упражнять детей в 

усвоении 

пространственных 

понятий (впереди, 

позади, 

внизу, наверху, слева, 

справа). 

Развить 

самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования, 

способствовать 

игровому 

общению. 

маленькие, 

большие, перья, 

клюв, 

город, 

подкармливать, 

зёрнышки, 

дятел. 

Домашние 

птицы, 

заботиться, 

ухаживать, 

курятник, 

тёплый, 

пластина, кубик, 

перекрытия, 

достраивать, 

вертикально, 

горизонтально. 

изображением домашних 

птиц, анализируют 

постройку, обследуют 

материал, конструируют, 

достраивают поделку 

самостоятельно. 

 



 

 

 

 

3. 02 

пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Аппликация: «Птицы»: 

«Цыплёнок». 

«Комплексные занятия в 

средней группе», стр. 

216 

Научить детей 

аккуратно вырезать 

детали, соединять их по 

образцу и 

аккуратно наклеивать. 

Закрепить навык 

вырезать 

ножницами. 

Воспитать интерес к 

аппликации. 

Аппликация, 

клей, ножницы, 

салфетки, 

туловище, голова, 

цыплёнок, 

клюв, лапки, 

хвостик, глаза. 

Слушают 

стихотворение, 

обсуждают, 

рассматривают 

образец, обсуждают, 

запоминают 

последовательность 

работы, выполняют 

самостоятельно 

работу. 

 

6. 02 

понедельни к 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Рисование: «Снеговик». 

«Комплексные 

занятия в средней 

группе», 

стр. 174 

Научить рисовать 

предметы в форме 

шара, соотносить 

детали по величине. 

Закрепитьумение 

правильно передавать 

расположение частей. 

Воспитать интерес к 

рисованию. 

Снеговик, глаза, 

нос – 

морковь, руки – 

веточки, 

пуговицы, шарф, 

ведро – шляпа. 

Рассматривают, 

обсуждают, 

принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, рисуют. 

 

7. 02 

вторник 

Музыка по плану муз. 

инструктора. 

ФЭМП: «Величина. Больше – 

меньше, короче – 

длиннее». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

Научить детей 

сравнивать 

предметы по длине и 

размеру. 

Упражнять детей в 

счёте до 5 

Закрепить умение 

Геометрические 

фигуры, 

величина, 

прямоугольник, 

овал, больше, 

меньше. 

Упражняются в счёте до 5, 

определяют величину, 

больше, меньше, 

сравнивают предметы с 

геометрическими 

фигурами, находят и 

 



 

 

 

 

 рождения до школы», стр. 182 узнавать 

геометрические 

фигуры в 

изображениях 

предметов. 

 сравнивают предметы по 

форме, сравнивают 

предметы по величине и 

длине, 

работают на листах 

бумаги. 

 

8. 02. Физическая культура по плану     

среда физ. Инструктора.    

 Развитие речи. «Петушок и Знакомить детей с Русская Дети беседуют с 

 бобовое русской народная воспитателем, 

 зёрнышко»(Русская народной сказкой сказка, потешка, произносят 

 народная сказка). «Петушок и зёрнышко, чистоговорки, 

 «Комплексные занятия в бобовое зёрнышко». бобовое, прослушивают сказку, 

 средней группе», стр.217 Научить детей хозяйка, отвечают на вопросы, 

  поддерживать персонажи упражняются на 

  беседу, высказываться сказки. произношение звуков. 

  по теме.   

  Научить детей   

  эмоционально   

  воспринимать русскую   

  народную   

  сказку и выражать своё   

  отношение   

  к её персонажам.   

  Развить творческое   

  воображение,   

  выразительность речи   

  детей.   



 

 

 

 

      

9. 02 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

2.«Домашние питомцы». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

рождения до школы», стр. 211 

«Домики для птиц» 

(бумага). 

З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 63 

 

 

 

Музыка по плану 

Продолжать знакомить 

детей с 

названиями домашних 

птиц. 

Дать детям понятие о 

пользе, 

которую приносят 

домашние 

птицы. 

Упражнять детей в 

употреблении 

существительных во 

множественном 

числе. 

Научить детей 

складывать лист 

бумаги пополам, 

совмещая 

противоположные 

стороны. 

Научить детей 

использовать 

дополнительные 

детали для 

создания домика для 

птиц. 

Продолжать учить 

Домашние птицы, 

курица, петух, 

индюк, гусь, утка, 

детёныши 

домашних птиц, 

цыплёнок, утёнок, 

гусёнок, 

индюшонок, 

гогочет, 

крякает, 

кудахчет, 

кукарекает, 

болбочет. 

Домик для птиц, 

скворечник, 

сгибать лист 

пополам. 

Принимают участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы воспитателя, 

рассматривают картинки с 

изображением 

домашних птиц, 

участвуют в играх, 

знакомятся с 

детёнышами домашних 

птиц, участвуют в 

словесной игре «Кто как 

кричит?». 

Беседуют с 

воспитателем, 

рассматривают 

иллюстрации с 

изображением птиц, 

анализируют 

выполнение поделки, 

выполняют 

самостоятельно работу. 

 



 

 

 

 

  различать 

цвет и форму деталей. 

Воспитать 

самостоятельность, 

творчество. 

   

10. 02 Физическая культура по плану Научить лепить птиц Зимующие Наблюдают, слушают  

пятница физ. Инструктора. конструктивным птицы, стихотворение, 

 Лепка: «Птицы»: способом из кормушка, рассматривают, 

 «Прилетайте в четырёх – пяти частей, воробьи, принимают участие в 

 гости». разных по подкармливать, беседе, запоминают 

 (Воробушки на форме и размеру, с семечки, последовательность 

 кормушке). использованием хлебные работы, лепят. 

 И.А. Лыкова дополнительных крошки,  

 «Изобразительная материалов (спички верёвочка,  

 деятельность в для ножек, бисер для подвеска, бисер,  

 средней группе», глазок, семечки спички.  

 стр. 88 для клюва).   

  Направить детей на   

  самостоятельный   

  поиск способов   

  передачи движения   

  лепной фигурки   

  (голова опущена вниз,   

  крылья   

  приподняты).   

  Развить чувство   



 

 

 

 

  формы, способности к 

композиции. 

Воспитать интерес к 

природе, 

желание помогать 

зимующим 

птицам. 

   

13. 02 Физическая культура по плану Вызвать интерес к Перчатки, левая, Рассматривают, слушают  

понедельни физ. Инструктора. изображению и правая, пара, песенку, обсуждают, 

к Рисование: «Перчатки и оформлению перчаток котята, принимают 

 котятки». по своим узор. участие в беседе, 

 (декоративное). ладошкам – правой и  запоминают 

 И.А. Лыкова левой.  последовательность 

 «Изобразительная Формировать точные  работы, рисуют. 

 деятельность в графические   

 средней группе», умения – аккуратно и   

 стр.64. уверенно обводить   

  кисть руки, удерживая   

  карандаш возле   

  руки и не отрывая от   

  бумаги.   

  Научить детей   

  самостоятельно   

  создавать   

  орнамент – по   



 

 

 

 

  представлению или по 

замыслу. 

   

14. 02 Музыка по плану муз. Научить детей Полукруг, Повторяют название  

вторник инструктора. сравнивать высокий, геометрических фигур, 

 ФЭМП: «Геометрические предметы по высоте и длинный, знакомятся с полукругом, 

 фигуры. длине.Познакомить  играют в игру «Найди и 

 Величина. Высота и детей с  покажи», сравнивают 

 длина». полукругом.Учить  предметы по длине и 

 «Комплексные занятия в находить в  высоте, ориентируются в 

 средней группе». «От предметах разные  пространстве, работают 

 рождения до школы» геометрические  на 

 стр.188. формы.  листах бумаги. 

  Развить и   

  совершенствовать   

  умение   

  ориентироваться в   

  пространстве.   

15.02 Физическая культура по плану Вовлечь детей в общий Защитник Прослушивают  

среда физ. Инструктора. разговор. Отечества,грани стихотворение о 

 Развитие речи. «День Побудить детей ца, защитниках, 

 защитника высказываться на танк, солдат, участвуют в беседе, 

 Отечества»: темы из личного храбрый, участвуют в 

 1.«Смелый, сильный, опыта. отважный, дидактических играх, 

 волевой». Обогатить и бесстрашный, отвечают на вопросы, 

 Парамонова Л. активизировать подтянутый. называют признаки 

 А.«Развивающие занятия словарь  предметов, упражняются 

 с детьми 4-5 лет» стр. 368 прилагательных.  на произношение 

  Научить пересказывать  звуков. 



 

 

 

 

  короткий 

текст. 

   

16. 02 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: «День 

защитника 

Отечества». 

1.«Ссора и 

примирение». 

Парамонова Л. А. 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», стр.364. 

«Самолёты». 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», стр. 373 

 

 

2.«День защитника 

Отечества». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

рождения до школы», 

стр.218. 

«Корабли». 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», стр. 373 

Музыка по плану 

Продолжать знакомить 

детей с 

профессиями военных, 

праздником «День 

защитника Отечества». 

Научить детей просить 

прощение, мириться друг 

с 

другом. 

Воспитать доброе 

отношение 

друг к другу. 

Сформировать 

представление о 

самолётах, их 

назначении, 

строении. 

Упражнять в 

строительстве 

самолётов, в умении 

самостоятельно 

подбирать 

необходимые детали по 

величине, форме, 

Ссора, 

примирение, 

дружба, 

извинение, 

обидел, 

прощение, 

мириться, 

праздник, День 

защитника 

Отечества, 

Россия, 

защитники, 

страна, воины, 

солдаты, 

нападение, 

лётчик, 

моряк, танкист, 

десантник, военная 

техника, самолёты, 

вертолёты, мир, 

люди. 

Самолёты, 

строить, летать, 

пластина, 

кубики, 

Принимают участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы воспитателя, 

слушают и обсуждают 

стихотворение В. Орлова 

«Кто кого», 

слушаютсчиталочку, 

обсуждают 

рассказ воспитателя о 

празднике, 

рассматривание картин с 

изображением военной 

техники. 

Беседуют с воспитателем о 

Дне Защитника Отечества, 

рассматривают 

иллюстрации, 

анализируют постройку, 

конструируют, 

достраивают. 

 

Слушают рассказ 

воспитателя об армии, 

принимают участие в 

беседе, отвечают на 

 



 

 

 

 

  цвету, 

комбинировать их. 

Закрепить 

умение анализировать 

образцы 

построек. 

 

Продолжать знакомить 

детей с 

профессиями взрослых 

(профессии военных), 

праздником «День 

защитника Отечества». 

Развить у детей 

желание 

заниматься спортом. 

Воспитать у детей 

стремление 

поддерживать хорошие 

отношения со 

сверстниками. 

Сформировать 

представление о 

кораблях, их 

назначении, 

строении. 

Упражнять в 

кирпичики, 

воздушный 

транспорт. 

 

Армия, праздник 

«День 

защитника 

Отечества», 

покой, мир, 

Россия, 

наземные, 

воздушные, 

морские 

границы, 

пограничники, 

танкисты, 

ракетчики, 

пехотинцы, бой, 

сапёры, поля, 

мосты, 

сильные, 

спортивные, 

самолёты, 

лётчики, 

бомбардировщи 

ки, 

разведка, 

корабли, служба, 

вопросы воспитателя, 

рассматривают картинки с 

изображением военной 

техники, разучивают 

стихотворение. 

Рассматривают 

иллюстрации с 

изображением военного 

транспорта, анализируют 

постройку, обследуют, 

конструируют, 

достраивают 

самостоятельно свою 

работу. 

 



 

 

 

 

  строительстве папа, дедушка,   

кораблей, в умении мальчики, 

самостоятельно 23 февраля. 

подбирать Корабли, 

необходимые детали строить, море, 

по пластина, 

величине, форме, кубики, 

цвету, кирпичики, 

комбинировать их. водный 

Закрепить умение транспорт. 

анализировать образцы  

построек.  

17. 02 Физическая культура по плану Научить детей Аппликация, Рассматривают  

пятница физ. Инструктора. создавать из клей, ножницы, образец, обсуждают, 

 Аппликация: «День защитника бумаги разные салфетки, запоминают 

 Отечества»: корабли, срезать море, корабль, последовательность 

 «Мышата – моряки». уголки для получения морская пена, работы, выполняют 

 Парамонова Л. корпуса буря, шторм, самостоятельно 

 А.«Развивающие корабля, разрезать мышонок, работу. 

 занятия с детьми 4-5 прямоугольник моряк,  

 лет», стр. 371 по диагонали для корпус,  

  получения диагональ,  

  корпуса, разрывания на парус, волны,  

  полоски и уши, голова,  

  кусочки для получения тело.  

  воды,   

  морской пены.   

  Формировать умение   



 

 

 

 

  детей 

оформлять 

аппликацию 

графическими 

средствами. 

Развить 

композиционные 

умения. 

   

20. 02 Физическая культура по плану Знакомить детей с Портрет, воин, Рассматривают,  

понедельни физ. Инструктора. портретом – видом защитник, обсуждают, 

к Рисование: «День Защитника изобразительного военная слушают стихотворение, 

 Отечества»: искусства. форма, рота, обсуждают, принимают 

 «Один в поле не Закреплять умение командир. участие в беседе, 

 воин» рисовать человека в  запоминают 

 И.А. Лыкова определённой  последовательность 

 «Изобразительная последовательности.  работы, рисуют. 

 деятельность в Развивать детское   

 средней группе», творчество,   

 стр. 130 воспитывать   

  эмоциональный   

  интерес к   

  результатам своей   

  работы.   

  Воспитывать   

  познавательный   

  интерес к   

  защитникам Отечества.   

21. 02 Музыка по плану муз. Научить детей Величина, выше, Учатся сравнивать  



 

 

 

 

вторник инструктора. 

ФЭМП: «Геометрические 

фигуры. Счёт до 5 

Величина. Выше – 

ниже». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

рождения до школы», 

стр.198. 

Парамонова Л. 

А.«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет»,стр.317. 

сравнивать 

предметы по высоте. 

Упражнять в счёте до 5, 

согласовывать 

числительное с 

существительным в 

роде, числе и 

падеже, относить 

последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе. 

Закрепить названия 

геометрических фигур. 

ниже, 

одна, две, три, 

четыре, 

пять, поровну. 

предметы по высоте, 

упражняются в счёте до 5, 

согласовывают 

числительные с 

существительным в роде, 

числе и падеже, относить 

последнее числительное ко 

всей пересчитанной 

группе, 

закрепляют название 

геометрических фигур, 

работают на 

листахбумаги. 

 

22.02 

среда 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Развитие речи. 2 «Мы 

защитники Отечества» 

«Комплексные 

занятия в средней 

группе», стр.224 

Закрепитьзнания детей о 

всенародном празднике 

воинов. 

Развивать 

представление о 

разных 

родах войск. Развивать 

словарный запас. 

Воспитывать уважение к 

Защитник 

Отечества, 

военные 

профессии, 

военная техника. 

Прослушивают 

стихотворение о 

празднике, участвуют в 

беседе, отвечают на 

вопросы, играют в игру. 

 



 

 

 

 

  защитникам Родины, 

гордость за 

свой народ, любовь к 

Родине. 

   

27. 02 Физическая культура по плану Научить детей Танк, танкист, Рассматривают,  

понедельни физ. Инструктора. рисовать танк по гусеницы, речка, обсуждают, 

к Рисование: «Танк». образцу. подъём, пушка, слушают стихотворение, 

 «Комплексные Закрепитьумение кабина. обсуждают, принимают 

 занятия в средней правильно передавать  участие в беседе, 

 группе», расположение частей  запоминают 

 стр.218. танка.  последовательность 

  Воспитать интерес к  работы, рисуют. 

  рисованию.   

28. 02 Музыка по плану муз. Упражнять в Геометрические Знакомятся с  

вторник инструктора. нахождении фигуры, ромб, геометрическими 

 ФЭМП: «Геометрические геометрических фигур, квадрат, фигурами- ромбом и 

 фигуры. Величина. в счёте до трапеция, трапецией, упражняются 

 Длинный – короткий, 5 треугольники, в 

 выше – ниже». Знакомить с круг, нахождении 

 «Комплексные занятия в геометрическими полукруг, геометрических фигур, 

 средней группе». «От фигурами ромб, прямоугольник, сравнивают предметы по 

 рождения до трапеция. длинный, длине, работают на 

 школы»,стр.206. Научить сравнивать короткий, выше, листах 

  предметы по ниже. бумаги. 

  длине.   



 

 

 

 

      

1. 03 

среда 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Развитие речи. «8 Марта». 

1.«Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны». 

Т.И Петрова, Е. С. 

Петрова. «Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» стр.101. 

Научить детей 

составлять связный 

рассказ по серии 

сюжетных картин. Развить 

диалогическую речь. 

Научить составлять 

небольшие 

рассказы о своей маме. 

Научить 

анализировать, 

замечать 

неточности. 

Научить употреблять в 

речи слова, 

соответствующие 

определённым 

профессиям, называть 

действия, производимые 

людьми этих 

профессий. 

Выпечка, 

подарки, 

праздник, семья, 

родители. 

Дети рассматривают 

иллюстрации о 

празднике, 

участвуют в беседе, 

отвечают на вопросы, 

называют признаки 

предметов, упражняются на 

произношение 

звуков. 

 

2. 03 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

«Международный женский 

день». 

1.«Будни и 

праздники». 

Продолжать знакомить 

детей с 

традиционными 

праздниками. 

Показать детям 

Праздник, 

Международный 

женский 

день, будни, 

праздничная 

Принимают участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы воспитателя, 

слушают и обсуждают 

стихотворения, 

 



 

 

 

 

 Парамонова Л. А. 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», стр.384. 

«Цветок тюльпана» 

(бумага). 

«Комплексные занятия в 

средней группе», стр. 241 

Музыка по плану 

отличие 

праздничных дней от 

будничных. 

Развить умение 

понимать 

настроение другого 

человека. 

Воспитать уважительное, 

заботливое отношение к 

мамам 

и бабушкам 

Научить детей делать 

цветок из 

бумаги, ровно 

складывая края 

листа бумаги. 

Научить детей 

использовать 

дополнительные 

детали для 

создания цветка. 

Продолжать учить 

различать 

цвет и форму деталей. 

Воспитать 

самостоятельность, 

творчество. 

еда, красивая 

одежда, подарки, 

мама, бабушка, 

сестра, девочка, 

радость, 

8 марта, 

хорошее 

настроение, 

семья, 

открытка, 

забота. 

Цветок 

тюльпана, 

подарок, 8 

марта. 

рассматривание 

смайликов. 

Беседуют с воспитателем о 

празднике мам, 

рассматривают 

иллюстрации с цветами, 

анализируют поделку, 

обследуют, выполняют 

самостоятельно работу. 

 



 

 

 

 

3. 03 

Пятница 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Аппликация: 

«Международный 

женский день»: 

«Открытка». 

«Комплексные занятия в 

средней группе», 

стр.235. 

Научить детей 

аккуратно вырезать 

детали и наклеивать их 

согласно 

образцу. 

Закрепить навык 

вырезать 

ножницами. 

Воспитать интерес к 

аппликации. 

Аппликация, 

клей, ножницы, 

салфетки, 

открытка, 

образец, 

праздник, 8 

марта, 

международный 

женский 

день. 

Слушают 

стихотворение, 

рассматривают 

образец, обсуждают, 

запоминают 

последовательность 

работы, выполняют 

самостоятельно 

работу. 

 

6. 03 

понедельни к 

Физическая культура по плану физ. 

Инструктора. 

Рисование: «Международный 

женский день»: 

«Ваза с цветами». 

«Комплексные 

занятия в средней 

группе», 

стр. 231 

Научить детей 

создавать в рисунке 

сюжетную 

композицию. 

Закрепитьумение 

правильно передавать 

расположение вазу с 

цветами. 

Воспитать интерес к 

рисованию. 

Ваза, цветы, 

мама, 

бабушка, 

внимание, 

радость. 

Рассматривают, 

обсуждают, 

слушают стихотворение, 

обсуждают, принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, рисуют. 

 

7. 03 

вторник 

Музыка по плану муз. 

инструктора. 

ФЭМП: «Величина. 

Сравнение 

предметов по ширине и 

по длине. Счёт до 5». 

«Комплексные занятия в 

Научить сравнивать 

предметы по 

длине и ширине. 

Закрепить умение 

называть 

геометрические 

фигуры в 

рисунке. 

Величина, шире, 

длиннее, 

геометрические 

фигуры, 

цифра, число. 

Рассматривают картинки и 

называют 

геометрические 

фигуры, выполняют 

задание на сравнение, 

закрепляют счёт до 5, 

работают на листах 

 



 

 

 

 

 средней группе». «От 

рождения до школы», стр. 212 

Упражнять в счёте до 5  бумаги.  

9. 03 Познавательное ФЦКМ: Научить детей умению Забота, помогать, Принимают  

четверг 2.«Забота о маме и описывать в рассказах настроение, внуки, участие в 

 бабушке». маму и дети, беседе и 

 « бабушку. заботливая, обсуждении 

 Комплексные занятия в Развить умение понимать любящая, мам и бабушек, 

 средней группе». «От настроение другого ласковая, добрая, слушают 

 рождения до школы», с человека. нежная, стихотворение 

 тр. Воспитать доброе, праздник, 8 марта. «Бабушкины руки», 

 231 Т.М.Бондаренко. внимательное отношение к Букет роз, бумага, «На 

 «Комплексные занятия в маме, бабушке, стремление скручивание. свете добрых слов 

 средней группе детского помогать маме и бабушки.  не 

 сада», стр.210. Научить детей  мало», обсуждение 

 «Букет роз» (бумага). изготавливать  стихотворений, 

 «Комплексные занятия в розу из бумаги способом  рассказывают о 

 средней группе», стр. 267 «скручивание»,  своей 

 Музыка по плану симметрично  маме и бабушке. 

  располагая цветы и листья.  Рассматривают 

  Продолжать учить  иллюстрации, 

  различать  анализируют 

  цвет и форму деталей.  поделку, 

  Воспитать  обследуют, 

  самостоятельность,  выполняют 



 

 

 

 

  творчество.  самостоятельно 

работу 

 

10. 03 Физическая культура по Научить детей лепить Декоративное Слушают  

пятница плану физ. Инструктора. рельефные искусство, стихотворение, 

 Лепка: «Международный картинки разными цветы, сердечки, рассматривают, 

 женский день»: способами символ принимают участие 

 «Цветы – (моделировать пальцами, (любви, нежности), в 

 сердечки». вырезать росток, беседе, запоминают 

 (декоративное). формочкой или стекой) в горшок. последовательность 

 И.А. Лыкова подарок  работы, лепят. 

 «Изобразительная близким людям.   

 деятельность в средней Показать варианты   

 группе», изображения с   

 стр. 104 элементами – сердечками.   

  Вызвать интерес к   

  обрамлению   

  лепных картин.   

13. 03 Физическая культура по Научить детей Платок, узор, угол, Рассматривают,  

понедельник плану физ. Инструктора. самостоятельно середина, мама, обсуждают, 

 Рисование: «Придумай располагать элементы бабушка, подарок. принимают 

 узор». узора на форме (в  участие в беседе, 

 (декоративное). углах, середине, по  запоминают 

 Т.Г. Казакова прямой).  последовательность 

 «Изобразительная Развить у детей чувство  работы, рисуют. 

 деятельность в цвета,   

 детском саду», стр.78. композиции.   

  Воспитать интерес к   



 

 

 

 

  рисованию.    

14. 03 Музыка по плану муз. Научить находить лишнее Геометрические Учатся находить  

вторник инструктора. в фигуры, лишнее в 

 ФЭМП: «Геометрические группе предметов, круг, квадрат, группе предметов, 

 фигуры.Счёт до 5». одинаковые треугольник, одинаковые 

 «Комплексные занятия в фигуры. многоугольник, фигуры, 

 средней группе». «От Закрепить счёт до 5 цифра, упражняются в игре 

 рождения до школы»,стр.  число. «Найди одинаковые 

 220   круги», 

    закрепляют счёт, 

    работают 

    на листах бумаги. 

15.03 Физическая культура по Вовлечь детей в Мамин Дети  

среда плану физ. Инструктора. содержательное праздник,подарки, рассматривают 

 Развитие речи. 2 «Как общение. ароматная, принесённые 

 люблю я Побудить высказываться ласковая, добрая, воспитателем 

 маму». детей на трудолюбивая, предметы, 

 Парамонова Л. темы из личного опыта. обоятельная, участвуют в беседе, 

 А.«Развивающие занятия Активизировать привлекательная. наблюдают, 

 с детьми 4-5 лет» стр. 380 прилагательные и  отвечают на 

  глаголы.  вопросы, называют 

  Уточнить и закрепить  признаки 

  правильное  предметов, 

  произношение звуков «С»,  упражняются на 

  «СЬ»,  произношение 

  «Щ», находить первый  звуков. 

  звук в   

  слове.   



 

 

 

 

16. 03 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

Музыка по плану 

    

17. 03 Физическая культура по Продолжать знакомить Аппликация, клей, Рассматривают  

пятница плану физ. Инструктора. детей с ножницы, образец, 

 Аппликация: «Знакомство с народным декоративным салфетка, обсуждают, 

 народной культурой и искусством. игрушечная запоминают 

 традициями»: Научить детей украшать посуда, последовательность 

 «Салфетки под край декоративно работы, выполняют 

 игрушечную салфетки, создавая узор из – прикладное самостоятельно 

 посуду» готовых элементов в круге искусство, узор, работу. 

 (декоративное). по куклы, чаепитие,  

 Парамонова Л. алгоритму «вверху – внизу листики, ягоды,  

 А.«Развивающие – цветы, бабочки,  

 занятия с детьми 4-5 справа – слева). круги,  

  Развить чувство треугольники.  

  композиции.   

20. 03 Физическая культура по Научить рисовать человека Матрёшка, Рассматривают,  

понедельник плану физ. Инструктора. в длинной сарафан, обсуждают, 

 Рисование: «Знакомство с одежде – сарафане, в узор, кофточка, принимают 

 народной кофточке и танец, участие в беседе, 

 игрушкой»: платочке; изображать одно платочек. запоминают 

 «Танцующая из  последовательность 

 матрёшка». танцевальных движений  работы, рисуют. 

 (декоративное). рук у матрёшки.   

 Г.С. Швайко «Занятия Закрепить навык детей   

 по изобразительной украшать сарафан   

 деятельности в детском узором, состоящим из двух   



 

 

 

 

 саду», 

стр. 116 

элементов в 

чередовании, передавать 

узор в 

указанных местах. 

Закрепить приёмы 

рисования красками. 

   

21. 03 Музыка по плану муз. Упражнять детей в Геометрические Повторяют  

вторник инструктора. нахождении фигуры, геометрические 

 ФЭМП: «Геометрические геометрических фигур, в круг, квадрат, счёт, фигуры, упражнять 

 фигуры. счёте до число. счёт до 

 Ориентирование в 5  5, учатся в 

 пространстве. Счёт до Научить ориентироваться в  ориентировки в 

 5». пространстве.  пространстве, 

 «Комплексные занятия в   работа на 

 средней группе». «От   листах. 

 рождения до школы», стр.    

 226    

22. 03 Физическая культура по Научить детей составлять Базар, город Дети произносят  

среда плану физ. Инструктора. небольшие рассказы о мастеров, чистоговорки, 

 Развитие речи. «Знакомство народных продавец, участвуют в беседе, 

 с народной промыслах и их изделиях, дымковские, наблюдают, 

 культурой и отвечать богородские, участвуют в 

 традициями»: на вопросы, побудить к гжельские дидактических 

 1.«Путешествие в активному игрушки. играх, 

 город мастеров». диалогу.  отвечают на 

 Т.И Петрова, Е. С. Научить детей  вопросы, 

 Петрова. «Игры и занятия образовывать  упражняются на 



 

 

 

 

 по развитию речи 

дошкольников» стр.117. 

прилагательные от 

существительных. 

Научить детей чётко и 

выразительно произносить 

слова и 

фразы в разном темпе и 

меняя силу 

голоса. 

 произношение 

звуков. 

 

23. 03 Познавательное ФЦКМ: Знакомить детей с Купили, подарили, Принимают  

четверг «Знакомство с народной матрёшками. сделали, участие в 

 культурой и традициями». Научить детей сравнивать сундучок, беседе, отвечают на 

 1.«Нижегородская матрёшек, рассматривая матрёшка, вопросы 

 матрёшка». разнообразную роспись на платок, сарафан, воспитателя, 

 Н.Г. Комратова. Л.Ф. них. яркий, рассматривают 

 Грибова. Развить наблюдательность. нарядный. матрёшек 

 «Патриотическое Продолжать учить детей Матрёшка, и роспись на 

 воспитание умению анализировать красивая, одежде, 

 детей с 4 – 6 лет», стр.91 готовую игрушка, много, обсуждают, 

 «Домик для постройку, определять расписная, сравнивают. 

 матрёшки». пространственное домик. Беседуют с 

 З.В. Лиштван расположение частей  воспитателем 

 «Конструирование», (сзади,  о традициях 

 стр. 51 спереди, сверху) и  народной 

 Музыка по плану последовательный ход  культуры, 

  стройки.  рассматривают 

  Научить детей правильно  иллюстрации с 

  называть знакомые детали  изображением 

  строительного материала.  матрёшки, 



 

 

 

 

  Воспитать 

самостоятельность, 

творчество. 

 анализируют 

постройку- домик, 

конструируют, 

достраивают. 

 

24. 03 Физическая культура по Познакомить детей с Филимоновская Рассматривают,  

пятница плану физ. Инструктора. филимоновской игрушка, принимают участие 

 Лепка: «Знакомство с игрушкой как видом свистулька, в 

 народной народного мастер, сильные беседе, запоминают 

 культурой и декоративно – прикладного руки, земляные последовательность 

 традициям»: искусства. печи, твёрдые, работы, лепят. 

 «Филимоновская Формировать роспись, курочка.  

 игрушка – представления о   

 свистулька». ремесле игрушечных дел   

 (декоративная). мастеров.   

 И.А. Лыкова Воспитать интерес к лепке.   

 «Изобразительная    

 деятельность в    

 средней группе»,    

 стр. 112    

27. 03 Физическая культура по Научить детей рисовать Салфетка, узор, Рассматривают,  

понедельник плану физ. Инструктора. узор круглой декоративно – обсуждают, 

 Рисование: «Красивые формы. прикладное принимают 

 салфетки». Развить чувство цвета. искусство, участие в беседе, 

 (декоративное). Воспитать интерес к чаепитие, центр запоминают 

 И.А. Лыкова народному салфетки, последовательность 

 «Изобразительная декоративно – листочки, работы, рисуют. 

 деятельность в прикладному искусству. ягодки, плод,  

 средней группе»,  цветок,  



 

 

 

 

 стр.111.  край салфетки.   

28. 03 Музыка по плану муз. Упражнять в счёте до 5 Геометрические Упражняются на  

вторник инструктора. Знакомить детей с фигуры, восприятие 

 ФЭМП: «Геометрические геометрическими телами – цифра, геометрических 

 фигуры.Ориентирован шар, треугольник, круг, фигур, 

 ие в пространстве. куб. квадрат, ромб. знакомятся 

 Счёт до 5». Закрепить в  геометрическими 

 «Комплексные занятия в пространственном  телами – 

 средней группе». «От ориентировании.  шар, куб, 

 рождения до школы»,стр. Развить внимание.  закрепляют счёт 

 232 Л.А. Парамонова,   до 5, учатся в 

 стр.382   ориентировке 

    в пространстве, 

    работают 

    на листах бумаги. 

29. 03 Физическая культура по Научить детей Пословица, Рассматривают  

среда плану физ. Инструктора. пониматьсодержание и поговорка, картинки, 

 Развитие речи. значение пословицы, чистоговорка, участвуют в беседе, 

 «Ознакомление связывать её значение скороговорка, отвечают на 

 смалымифольклорнымифор ссодержанием короткого мудрая, старинная, вопросы, называют 

 мами». О.С. Ушакова, Н . В. рассказа. Научить народная игра. признаки 

 Гавриш произноситьчистоговорки,  предметов, 

 «Знакомимдошкольников скороговорки. Повторить с  отгадывают 

 слитературой», стр. 70. детьми знакомые им  загадки, 

  считалки. Помочь заучить  упражняются на 

  текст народной игры  произношение 

  «Панас».  звуков. 



 

 

 

 

30. 03 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

2.«Такие разные 

матрёшки». Н.Г. 

Комратова. Л.Ф. 

Грибова. 

«Патриотическое 

воспитание 

детей с 4 – 6 лет», стр.93. 

«Сарафан для 

матрёшки» 

(бумага). 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», стр. 157 

Музыка по плану 

Знакомить детей с русской 

старинной женской 

одеждой, с 

её названиями. 

Научить детей умению 

передавать различные 

танцевальные движения. 

Развить наблюдательность, 

желание самим создавать 

прекрасное. 

Закрепить представление 

детей 

о декоративно – 

прикладном 

искусстве родного края. 

Продолжать учить детей 

создавать узоры - украшать 

сарафан для матрёшки 

орнаментом из 

чередующихся 

элементов в разных 

сочетаниях 

цвета и формы. Развить 

чувство цвета, ритма и 

пропорций. 

Воспитать интерес к 

декоративно- прикладному 

Матрёшки, 

старинная 

одежда, платок, 

сарафан, 

лапти, кофта с 

длинными 

рукавами, 

передник, 

кружева, вышивка. 

Матрёшка, 

сарафан, 

орнамент, 

чередуются 

Принимают 

участие в 

беседе, отвечают на 

вопросы воспитателя, 

рассматривают 

старинную одежде, 

обсуждают, 

беседуют о 

декоративно 

– прикладном 

искусстве, 

выполняют 

движения 

под музыкальную 

разминку. 

Рассматривают 

иллюстрации, 

анализируют 

поделку, 

обследуют, 

выполняют 

самостоятельно 

работу. 

 



 

 

 

 

  искусству.    

31. 03 Физическая культура по Вызвать интерес к Аппликация, клей, Слушают  

пятница плану физ. Инструктора. изображению ножницы, стихотворение, 

 Лепка: «Весна»: сосулек разными салфетки, рассматривают 

 «Сосульки на аппликативными сосульки, крыша, образец, 

 крыше». техниками и созданию весна, загиб, обсуждают, 

 И.А. Лыкова композиции. линии, гармошка, запоминают 

 «Изобразительная Продолжать учить детей длина, последовательность 

 деятельность в средней резать ширина. работы, выполняют 

 группе», стр. 116 ножницами,  самостоятельно 

  самостоятельно  работу. 

  регулируя длину разрезов.   

  Показать детям способ   

  вырезания   

  сосулек из бумаги,   

  сложенной   

  гармошкой.   

3. 04 Физическая культура по Научить детей замечать Ветер, яркое Рассматривают,  

понедельни плану физ. Инструктора. изменения в солнце, обсуждают, 

к Рисование: «Весна»: природе. весна, сосульки, принимают 

 «Признаки весны». Научить передавать в рисунке проталины, ясное участие в беседе, 

 «Комплексные характерные изменения в небо. запоминают 

 занятия в средней природе.  последовательност 

 группе», Воспитать интерес к природе.  ь 

 стр. 224   работы, рисуют. 



 

 

 

 

      

4. 04 

вторник 

Музыка по плану муз. 

инструктора. 

ФЭМП: «Геометрические 

фигуры.Счёт до 5». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

рождения до школы»,стр. 239 

Упражнять детей в 

нахождении 

геометрических фигур. Развить 

внимание, 

тренировать в 

счёте до 5 

Геометрические 

фигуры, 

овал, круг, 

прямоугольник, 

треугольник, 

цифра, 

предмет. 

Упражняются в 

нахождении 

геометрических 

фигур, 

сравнивают 

геометрические 

фигуры и 

предметы, 

тренируются в 

счёте до 5, 

работают на 

листах 

бумаги. 

 

5. 04 

среда 

Физическая культура по плану 

физ. Инструктора. Развитие 

речи. «Весна»: 1. 

«К нам весна шагает». 

Парамонова Л. 

А.«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» стр. 452. 

Вовлечь детей в 

содержательное общение, в 

игровое, взаимодействие со 

сверстниками. Развить 

интонационную 

выразительность речи, 

дикцию. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков 

«Л», «Ль». 

Персонажи сказки, 

баба Яга, избушка, 

лубяная, ледяная. 

Прослушивают 

сказку, участвуют в 

беседе, отвечают на 

вопросы, 

называют 

признаки 

предметов (какой), 

упражняются на 

произношение 

звуков. 

 

6. 04 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

«Весна». 

1.Весна. 

«Признаки весны». 

Научить детей сравнивать 

погоду весной и зимой. 

Развить знания детей о 

временах года, основных 

Весна, зима, 

признаки весны, 

зимние месяцы, 

Участвуют в 

беседе, 

отвечают на 

вопросы, 

 



 

 

 

 

 «Комплексные занятия в приметах весны. весенние месяцы, слушают  

средней группе». «От Воспитать интерес и бережное небо (голубое, стихотворение, 

рождения до школы», отношение к природе. ясное, сравнивают 

стр.224. Закрепить умение детей высокое, чистое, весенние и 

Парамонова Л.А. задумывать содержание своей безоблачное), зимние признаки, 

«Развивающие занятия с работы, используя усвоенные солнце слушают и 

детьми 4-5 лет», стр.452. ранее знания. (весеннее, тёплое, обсуждают 

«По замыслу». Научить доводить начатое яркое), рассказ 

«Развёрнутое дело ветер (свежий, воспитателя о 

перспективное до конца. весенний, весне, участвуют в 

планирование для средней Воспитать самостоятельность, тёплый), снег играх. 

группы», стр.79. активность, творчество. (тёмный, Рассматривают 

Музыка по плану  грязный, рыхлы, иллюстрации, 

  тает, конструируют по 

  оседает), деревья, собственному 

  птицы, замыслу. 

  скворечник,  

  проталины.  

  Придумай,  

  интересное,  

  сделай, что  

  хочешь,  

  строительный  

  материал.  

7. 04 Физическая культура по Научить детей в лепке Лег, цветы, Рассматривают,  

пятница плану физ. Инструктора. передавать одуванчик, принимают 

 Лепка: «Весна»: представление о внешнем виде ромашка, участие в беседе, 

 «Цветы на конкретных цветов лепестки, стебель, запоминают 



 

 

 

 

 лугах». (одуванчик, листик, трава. последовательност  

Парамонова Л. ромашка).  ь 

А.«Развивающие Создать условия для  работы, лепят. 

занятия с детьми 4- свободного   

5 лет», выбора приёмов лепки с целью   

стр. 537 создания выразительного   

 образа   

 цветка (цвет, количество,   

 форма,   

 величина лепестков).   

 Развить чувство формы,   

 координации в системе «глаз   

 рука».   

10. 04 Физическая культура по Научить детей создавать узоры Салфетка, узор, Рассматривают,  

понедельни плану физ. Инструктора. - орнамент, обсуждают, 

к Рисование: «Салфетки с украшать «салфетки» разного чередующиеся принимают 

 узором для трёх размера элементы. участие в беседе, 

 медведей». орнаментом из чередующихся  запоминают 

 (декоративное) элементов  последовательност 

 Парамонова Л. в разных сочетаниях цвета и  ь 

 А.«Развивающие формы.  работы, рисуют. 

 занятия с детьми 4-5 Пояснить детям зависимость   

 лет», орнамента   

 стр. 157 от формы салфетки.   

  Развить чувство цвета, ритма и   

  пропорций.   

  Воспитать интерес к   

  народному   



 

 

 

 

  декоративно- прикладному 

искусству. 

   

11. 04 

вторник 

Музыка по плану муз. 

инструктора. 

ФЭМП: «Ориентировка во 

времени (времена 

года)». 

Т.С. Фалькович, 

Л.П. 

Барылкина«Формировани е 

математических 

представлений», 

стр.62. 

Мониторинг 

Закрепить представление о 

временах года. 

Научить детей называть 

последовательность времён 

года 

и основные признаки. 

Времена года, 

весна, 

птицы, скворцы, 

скворечник, 

весенние 

месяцы, летние 

месяцы,  зимние 

месяцы, бабочка, 

жёлтые, опадают, 

осенние 

месяцы, шарики. 

Отгадывают 

загадки, 

повторяют 

времена года, 

их названия, 

вспоминают 

признаки времен 

года, 

называют 

основные 

признаки, 

работают на 

листах бумаги. 

 

12. 04 

среда 

Физическая культура по 

плану физ. Инструктора. 

Развитие речи. 

    

13. 04 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

2.«Роль дерева в природе и 

в жизни 

человека». 

(Вариативная программа). 

«Кораблик из 

скорлупы ореха». 

«Комплексные занятия в 

Знакомить детей с ролью 

деревьев в жизни человека и в 

природе. 

Развить познавательный 

интерес через 

исследовательскую 

деятельность. 

Развить познавательный 

Дрова, 

мебель, 

печка, 

корм для диких 

животных. 

сажают деревья. 

Водный транспорт, 

кораблик, море, 

Рассматривают 

иллюстрации, 

Беседуют о том, 

что 

сделано в группе из 

дерева, о роли 

деревьев 

 



 

 

 

 

 средней группе», стр. 147 

Музыка по плану 

интерес через отгадывание 

загадок 

Воспитать наблюдательность, 

любознательность 

Научить детей делать поделки из 

природного материала, 

передавать характерные черты 

предмета. 

Развить фантазию, 

воображение 

Воспитать самостоятельность, 

творчество. 

скорлупа, 

поделка, 

природный 

материал. 

в природе и жизни 

человека, 

отвечают на 

вопросы, 

отгадывают 

загадки, 

обсуждают, 

участвуют в 

экологической 

игре 

«Четвёртый 

лишний». 

Рассматривают 

иллюстрации, 

анализируют 

постройку, 

обследуют 

материал, из 

которого будут 

делать 

поделки, 

выполняют 

свою работу по 

желанию. 

 

14. 04 

пятница 

Физическая культура по плану 

физ. Инструктора. Лепка: 

«Весенний цветок». 

Г.С. Швайко «Занятия 

Научить детей вырезать круг 

приёмом плавного закругления 

углов квадрата, разрезать круг 

по 

Аппликация, клей, 

ножницы, 

салфетки, 

весенний цветок, 

Рассматривают 

картинки, образец, 

обсуждают, 

запоминают 

 



 

 

 

 

 по изобразительной 

деятельности в детском 

саду», 

стр.129. 

сгибу пополам. 

Научить детей составлять из 

частей – кругов, полукругов и 

узкой полосы – изображения 

нераспустившегося и 

распустившегося цветков. 

Закрепить приёмы аккуратного 

наклеивания. 

луг, клумба, 

парк, лепестки, 

бутоны, стебель. 

последовательност ь 

работы, 

выполняют 

самостоятельно 

работу. 

 

2. 05 

вторник 

Музыка по плану муз. 

инструктора. 

ФЭМП: «Геометрическая 

фигура цилиндр. 

Сравнение предметов по 

ширине». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

рождения до школы», стр. 258 

Закрепить знания детей о 

геометрических фигурах. 

Упражнять детей в счёте до 5 

Научить сравнивать предметы по 

ширине. 

Геометрическа я 

фигура, цилиндр, 

величина, 

ширина, счёт. 

Знакомятся с 

геометрической 

фигурой – 

цилиндр, участвуют в 

игре 

«Найди предметы 

такой же 

формы», сравнивают 

предметы по ширине, 

закрепляют счёт до 5, 

работают на листе 

бумаги. 

 

3. 05 

среда 

Физическая культура по 

плану физ. Инструктора. 

 

Научить детей слушать 

 

Памятник 

 

Прослушивают 

 



 

 

 

 

 Развитие речи. «День 

Победы»: 1.«Рассказ Л. 

Кассиля 

«Памятниксоветскому 

солдату». 

Комплексные занятия в 

средней группе», стр. 286. 

художественное произведение. 

Формировать представление детей 

о героизме солдат - защитников 

Родины. Научить детей 

поддерживать беседу, высказать 

свою точку зрения, выразить 

положительные 

эмоции при прочтении рассказа Л. 

Кассиля «Памятник 

советскому 

солдату». 

советскому 

солдату, герой. 

произведения о 

празднике, участвуют в 

беседе о героях, 

отвечают на вопросы, 

называют признаки 

предметов. 

 

4. 05 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

3.«Почки на деревьях». 

(Вариативная программа). 

 

«Трамвайчики». 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», стр. 426 

 

Музыка по плану 

Расширить представления 

детей о сезонных изменениях 

лиственных деревьев. 

Закрепить знания детей о 

названиях деревьев. 

Развить речь, внимание. 

Воспитать наблюдательность, 

любовь к природе. 

Сформировать обобщённые 

представления о конструкции 

трамвая и его функциональном 

назначении. 

Научить детей конструировать 

трамвай по образцу и 

преобразовывать его по 

условиям (в высоту, длину), 

пристраивая и надстраивая 

Почки, 

берёзовые 

почки, 

кленовые 

почки, 

тополиные 

почки, деревья. 

Транспорт, 

пешеходы, 

дорога, 

кирпичики, 

пластины 

Отгадывают загадки, 

беседуют и 

обсуждают 

почки на деревьях, 

трогают и 

рассматривают почки, 

обсуждают, 

участвуют в 

экологической игре 

«Что 

будет, если...». 

Рассматривают 

иллюстрации с 

изображением 

транспорта, 

анализируют 

постройку, 

 



 

 

 

 

  теми же деталями, что и в 

образце. 

Научить детей называть 

пространственные 

характеристики: высокий - низкий, 

длинный - короткий. Воспитать 

самостоятельность, 

активность, творчество. 

 обследуют, 

конструируют, 

достраивают. 

 

5. 05 Физическая культура по Научить детей лепить кораблик Корабль, Рассматривают,  

пятница плану физ. Инструктора. из палуба, нос, принимают участие в 

 Лепка: «День победы»: бруска пластилина, отрезая матча, беседе, запоминают 

 «По реке плывёт стекой труба. последовательность 

 кораблик». лишнее (уголки для  работы, лепят. 

 И.А. Лыкова образования   

 «Изобразительная носа) и достраивая   

 деятельность в недостающее   

 средней группе», (палуба, мачта, труба).   

 стр.128 Показать взаимосвязь способов   

  лепки и конструирования из   

  деталей.   

  Вызвать интерес к лепке.   

10. 05 Физическая культура по Вовлечь детей в Грибы, лес, Дети наблюдают,  

среда плану физ. Инструктора. содержательное общение, в ягоды, рассматривают 

 Развитие речи. «Лето»: игровое, речевое собирать, иллюстрации 

 1.«Мы в лесок пойдём». взаимодействие со корзина. участвуют в беседе, 

 Парамонова Л. сверстниками. Научить  отвечают на вопросы, 

 А.«Развивающие занятия с рассуждать, понимать смысл  называют признаки 

 детьми 4-5 лет» стр. 564. образования производных слов.  предметов, 



 

 

 

 

  Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков «Р», «Рь». Научить 

различать их на слух. 

 упражняются на 

произношение звуков. 

 

11. 05 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

Лето: 

1.«Загадки родного 

леса». 

Н.А. Карпухина. 

«Конспекты 

занятий в средней группе 

детского сада. Знакомство 

дошкольников с 

окружающим миром, 

дидактические игры», 

стр.155. 

«Шапочка из бумаги» ( 

бумага). 

«Комплексные занятия в 

средней группе», стр. 129 

Музыка по плану 

Продолжить знакомить детей с 

живой природой: насекомыми, 

дикими животными, 

лекарственными растениями. 

Формировать уважительное 

отношение к растительному и 

животному миру природы. 

3.Воспитать доброе отношение к 

представителям 

природы. 

Продолжать учить детей 

конструировать по 

собственному замыслу - 

шапочку из бумаги. 

Научить детей складывать лист 

бумаги, совмещая углы и 

стороны. 

Развить мелкую моторику рук, 

координацию движений. 

Лес, транспорт, 

автобус, 

поезд, 

ласточка, 

скворец, 

пчёлы, бабочка, 

лесная 

полянка, заяц, 

пенёк, ручеёк, 

друзья, цветы, 

трава, деревья, 

лекарственные 

растения, 

мать – и – 

мачеха, лист 

подорожника, 

одуванчик, 

ромашка. 

Жара, шапочка, 

складывать, 

мастерить. 

Участвуют в 

дидактических играх, 

отвечают на вопросы, 

отгадывают загадки, 

рассматривают 

иллюстрации, 

отвечают на 

вопросы. 

Рассматривают 

иллюстрации, 

анализируют поделку, 

выполняют 

самостоятельно 

работу. 

 

12. 05 

пятница 

Физическая культура по 

плану физ. Инструктора. 

Упражнять детей в умении держать 

ножницы и резать ими 

Аппликация, 

клей, ножницы, 

Отгадывают загадку, 

слушают 

 



 

 

 

 

 Аппликация: «Лето»: по салфетки, стихотворение,  

«Поезд мчится «Тук прямой: разрезать бумажный поезд, шпалы, рассматривают 

– тук – тук». прямоугольник на узкие рельсы, образец, запоминают 

И.А. Лыкова полоски. ножницы последовательность 

«Изобразительная Вызвать интерес к созданию из – бытовой работы, выполняют 

деятельность в средней нарезанных полосок «железной инструмент, самостоятельно 

группе», стр.22 дороги» и дополнению лепной вагоны. работу. 

 композиции «Поезд с   

 вагончиками».   

 Закрепить правила   

 безопасности   

 при работе с ножницами.   

15. 05 Физическая культура по Научить детей создавать Цветущие Рассматривают,  

понедельни плану физ. Инструктора. композицию, деревья, обсуждают, 

к Рисование: «Лето»: гармонично сочетающую веточка вишни, принимают 

 «Цветущая ветка». разные яблони, участие в беседе, 

 Парамонова Л. элементы. груши, приём запоминают 

 А.«Развивающие Знакомить со способом примакивание, последовательность 

 занятия с детьми 4-5 изображения смешиваем работы, рисуют. 

 лет», стр. 514 венчика цветка из 5-6 лепестков краску.  

  приёмом   

  «примакивание».   

  Создать условия для   

  экспериментирования с цветом   

  для   

  получения розового оттенка   

  путём   



 

 

 

 

  смешивания белого с красным. 

Воспитать интерес к отражению 

впечатлений от явлений природы в 

рисунке, умение любоваться 

красотой 

цветения растений. 

   

16. 05 

вторник 

Музыка по плану муз. 

инструктора. 

ФЭМП: «Геометрические 

фигуры. Сравнение 

предметов по ширине 

и высоте». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

рождения до 

школы»,стр.265 

Упражнять детей в узнавании 

геометрических фигур, среди 

изображённых предметов. 

Закрепить умение в счёте до 5 

Научить детей сравнивать 

предметы по ширине и высоте. 

Форма 

предметов, 

геометрические 

фигуры, 

узкий, 

высокий, 

наложение, 

приставление, 

широкий, 

низкий, 

порядковый 

счёт. 

Соотносят формы 

предметов и 

геометрических 

фигур, 

сравнивают предметы по 

ширине и высоте, 

закрепляют счёт до 5, 

участвуют в игре 

«Найди 

пару», работают на 

листе 

бумаги. 

 

17. 05 

среда 

Физическая культура по 

плану физ. Инструктора. 

Развитие речи. 2. «Сказка Д. 

Биссета «Кузнечик Денди». 

Комплексные занятия в 

средней 

группе», стр. 256. 

Научить детей слушать, 

оценить поступки героев 

сказки. Научить детей 

поддерживать беседу, высказать 

свою точку зрения, выразить 

положительные эмоции при 

прочтении сказки Д. Биссета 

«Кузнечик Денди». 

Насекомые, 

кузнечик, 

улитка. 

Дети рассматривают 

иллюстрации, 

участвуют в беседе, 

наблюдают, отвечают на 

вопросы, называют 

признаки предметов, 

упражняются на 

произношение звуков. 

 



 

 

 

 

18. 05 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 2 

«Итоговое занятие». 

(Вариативная программа). 

«Бумажная лягушка» 

(бумага). 

«Комплексные занятия в 

средней группе», стр. 59 

 

Музыка по плану 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях хвойных и 

лиственных деревьев в 

разный период времени года. 

Обратить внимание детей на 

красоту деревьев, в разное 

временя года. 

Воспитать экологическую 

культуру, любовь к природе. 

Продолжать учить детей 

конструировать по 

собственному замыслу 

бумажную лягушку. 

Научить детей складывать лист 

бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы. 

Научить детей следовать 

инструкции при работе. 

Клён, тополь, 

ствол, ветки, 

крона, корни, 

листья, кора, 

лиственные 

деревья, 

берёза, сосна, 

хвойное 

дерево, 

листья, 

хвойные 

иголки, 

черешок, 

прожилки, 

листопад, золотая 

осень, зеленеет, 

желтеет, 

чернеет, почва, 

сухие листья, 

листья шуршат, 

голые деревья, 

лиственное 

дерево, хвойное 

дерево. 

Складывать, 

мастерить, 

Рассматривание 

слайдов 

диска «Деревья», 

авторские фото 

родителей, беседуют о 

сезонных изменениях 

хвойных и 

лиственных 

деревьев, отгадывают 

загадки, отвечают на 

вопросы. 

Рассматривают 

иллюстрации с 

изображением 

лягушки, 

анализируют поделку, 

обследуют, 

выполняют 

самостоятельно 

работу 

 



 

 

 

 

   лягушка, 

болото. 

  

19. 05 Физическая культура по Научить лепить по выбору Насекомые, Рассматривают,  

пятница плану физ. Инструктора. различных насекомых, бабочка, принимают участие в 

 Лепка: «Лето»: передавая стрекоза, беседе, запоминают 

 «Бабочки и характерные особенности их лесная полянка, последовательность 

 стрекозы на строения и окраску. трава, работы, лепят. 

 полянке». Развить бабочки,  

 Парамонова Л. наблюдательность, короткое и  

 А.«Развивающие умение создавать коллективный длинное  

 занятия с детьми 4- сюжет. тело, широкие,  

 5 лет», стр. 570 Воспитать интерес к лепке. узкие,  

   округлые  

   крылья.  

22. 05 Физическая культура по Научить детей самостоятельно Радость, Рассматривают,  

понедельни плану физ. Инструктора. и радуга, люди, обсуждают, 

к Рисование: «Радуга – дуга, творчески отражать свои дуга, дождь, слушают 

 не представления о солнце, стихотворение, 

 дай дождя». красивых природных явлениях. природное обсуждают, 

 И.А. Лыкова Вызвать интерес к явление, принимают 

 «Изобразительная изображению радуги. красный, участие в беседе, 

 деятельность в Развить чувство цвета. оранжевый, запоминают 

 средней группе», Воспитать эстетическое жёлтый, последовательность 

 стр. 136 отношение к зелёный, работы, рисуют. 

  природе. голубой, синий,  

   фиолетовый,  

   охотник.  



 

 

 

 

23. 05 

вторник 

Музыка по плану муз. 

инструктора. 

ФЭМП: «Геометрические 

фигуры.Части суток». 

«Комплексные занятия в 

средней группе». «От 

рождения до школы»,стр. 278 

Упражнять в соотнесении 

формы 

предметов с геометрическими 

фигурами. 

Закрепить в счёте до 5 

Расширить представление о 

частях суток. 

Предметы, 

квадратные, 

треугольные, 

прямоугольные 

, 

геометрические 

фигуры, больше, 

меньше, 

цифры, 

части суток, 

утро, день, 

вечер, ночь. 

Соотносят формы 

предметов и 

геометрических 

фигур, 

закрепляют счёт до 5, 

отгадывают загадки о 

частях суток, 

отвечают на 

вопросы, работают на 

листе бумаге. 

 

24. 05 

среда 

Физическая культура по 

плану физ. Инструктора. 

Развитие речи. 3. «Чтение 

весёлых стихотворений». О.С. 

Ушакова, Н. В. 

Гавриш «Знакомим 

ошкольников с 

литературой», стр. 63. 

Продолжать учить детей 

понимать содержание 

стихотворений, 

юмористический смысл и 

несоответствия. Помочь 

осмыслить значение образных 

выражений. Упражнять детей в 

осознанном использовании 

средств интонационной 

выразительности. 

Смешные 

стихотворения, 

перепутал, 

хвастать, смех. 

Дети произносят 

чистоговорки, 

участвуют в беседе, 

наблюдают, 

участвуют в 

дидактических играх, 

отвечают на вопросы, 

упражняются на 

произношение звуков. 

 

25. 05 

четверг 

Познавательное ФЦКМ: 

3.«Загадки родного 

леса». 

Закрепить знания детей о 

живой природе: насекомых, 

диких животных, 

Лес, транспорт, 

автобус, 

поезд, 

Участвуют в 

дидактических играх, 

отвечают на вопросы, 

 



 

 

 

 

 Н.А. Карпухина. лекарственных растениях. ласточка, отгадывают загадки,  

«Конспекты Формировать уважительное скворец, рассматривают 

занятий в средней группе отношение к растительному и пчёлы, бабочка, иллюстрации, 

детского сада. Знакомство животному миру природы. лесная отвечают 

дошкольников с Воспитать доброе отношение к полянка, на вопросы. 

окружающим миром, представителям пенёк, ручеёк, Рассматривают 

дидактические игры», природы. друзья, иллюстрации, 

стр.155. Закрепить умение детей цветы, трава, анализируют 

«Животные». создавать простые конструкции деревья, постройку, 

Л.А.Парамонова из 4-5 частей, подбирать детали, лекарственные обследуют, 

«Развивающие занятия с соответствующей величины и растения, конструируют, 

детьми 4-5 лет», стр. 339 формы, анализируя строение мать – и – достраивают. 

Музыка по плану предмета. мачеха, лист  

 Развить умение выслушивать подорожника.  

 инструкцию и действовать в Дикие звери,  

 соответствии с ней. животные,  

 Воспитать самостоятельность, поделки,  

 творчество. строить.  

26. 05 Физическая культура по Закрепить технику вырезания Аппликация, Слушают отрывок из  

пятница плану физ. Инструктора. округлых форм из квадратов клей, ножницы, сказки, отвечают на 

 Аппликация: «У разной величины. салфетки, вопросы, 

 солнышка в Подвести детей к пониманию туча, небо, рассматривают 

 гостях». обобщённого способа цыплята, образец, запоминают 

 И.А. Лыкова изображения разных животных солнечный последовательность 

 «Изобразительная (цыплёнок и утёнок) в свет, работы, выполняют 

 деятельность в средней аппликации солнышко, самостоятельно 

 группе», стр.138. и рисовании – на основе двух утёнок. работу. 

  кругов разной величины   



 

 

 

 

  (туловища и голова). 

Развить чувство цвета, формы и 

композиции. 

   

29. 05 Физическая культура по Развить у детей умение Лето, солнце, Рассматривают,  

понедельни плану физ. Инструктора. располагать цветы, обсуждают, 

к Рисование: «По замыслу. изображение на всём листе трава, принимают 

 «За бумаги. насекомые, участие в беседе, 

 что я люблю лето». Закрепить умение детей птицы, речка, запоминают 

 Казакова Т.Г. закрашивать море, последовательность 

 «Изобразительная карандашами (в медленном и деревья. работы, рисуют. 

 деятельность в быстром   

 детском саду», стр. 77 темпе).   

  Воспитать эстетическое   

  отношение к   

  природе.   

30. 05 Музыка по плану муз. Закрепить представление о Времена года, Отгадывают загадки,  

вторник инструктора. временах года. весна, повторяют времена 

 ФЭМП: «Ориентировка во Научить называть их птицы, года, 

 времени (времена последовательность и основные скворцы, их названия, 

 года)». признаки. скворечник, вспоминают 

 Т.С. Фалькович,  весенние признаки времен года, 

 Л.П. Барылкина  месяцы, летние называют основные 

 «Формирование  месяцы, признаки, работают 

 математических  зимние месяцы, на 

 представлений»,  бабочка, листах бумаги. 

 стр.62.  жёлтые,  

   опадают,  

   осенние  



 

 

 

 

   месяцы, 

шарики. 

  

31. 05 Физическая культура по Вовлечь детей в Грибы, лес, Дети наблюдают,  

среда плану физ. Инструктора. содержательное общение, в ягоды, рассматривают 

 Развитие речи. 4.«Мы в игровое, речевое собирать, иллюстрации, 

 лесок пойдём». взаимодействие со корзина. участвуют в беседе, 

 Парамонова Л. сверстниками. Научить  отвечают на вопросы, 

 А.«Развивающие занятия с рассуждать, понимать смысл  называют признаки, 

 детьми 4-5 лет» стр. 564. образования производных слов.  предметов, 

  Уточнить и закрепить  упражняются на 

  правильное произношение  произношение звуков. 

  звуков «Р», «Рь». Научить   

  различать их на слух.   

 

 

5. Планируемые результаты усвоения программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 



 

 

 

 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 



 

 

 

 

6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

6.1 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания). 

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

1)  Социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2)  Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3)  Методологическая культура – система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 



 

 

 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 

ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 



 

 

 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно- 

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 

6.2 Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность. 

2. Общеразвивающий – он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, 

могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3. Творческий – он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 



 

 

 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

6.3 Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems  

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя – уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо 

уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование – процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что при-несет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект – это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 

целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать 

цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 



 

 

 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя – права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы 

можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у 

других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения: 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает 

знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие – ядро проблемной ситуации – в 

данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 

 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; 

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 



 

 

 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

6.4 Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

 Раздел 1 «Давайте познакомимся». 

В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» 

(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

 Раздел 2 «Я расту!». 

В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой». 

 Раздел 3 «Портрет моего ребенка». 

В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

 Раздел 4 «Я мечтаю...». 

В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я 

жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда 

вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

 Раздел 5 «Вот что я могу». 



 

 

 

В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

 Раздел 6 «Мои достижения». 

В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

 Раздел 7 «Посоветуйте мне...». 

В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

 Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». 

 В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО 

 

 

6.5 Информационно-коммуникативные технологии 

 

В МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. 

 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой 

вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы 

с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 

ребенка, а с другой – реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка – социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка.



 

 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

7.1 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

 доступность; 

 безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 



 

 

 

 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

 

Развивающая предметно пространственная среда помещений и групповых комнат МБДОУ. 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Развивающая предметно пространственная среда в МБДОУ 

Музыкально- 

спортивный зал 

> Непрерывная образовательная деятельность 

> Утренняя гимнастика 

> Досуговые мероприятия, 

> Праздники 

> Театрализованные представления 

> Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

> Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка, видеомагнитофон 

> Пианино 

> Детские музыкальные инструменты 

> Различные виды театра, ширмы 

> Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

> Модули 

> Тренажеры 

> Нетрадиционное физкультурное оборудование 

> Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 



 

 

 

 

Медицинский кабинет > Осмотр детей, консультации медсестры, врачей; 

> Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

> Изолятор 

> Процедурный кабинет 

> Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ > Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями. 

> Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

> Стенды для сотрудников 

Участки > Прогулки, наблюдения; 

> Игровая деятельность; 

> Самостоятельная двигательная деятельность 

> Трудовая деятельность. 

> Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

> Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 

> Физкультурная площадка. 

> Дорожки для ознакомления дошкольников с 

 

 

 
  правилами дорожного движения. > Огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Физкультурная 

площадка 

> Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

> Спортивное оборудование 

> Оборудование для спортивных игр 

Развивающая предметно 

пространственная среда в группах 



 

 

 

 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

> Расширение индивидуального двигательного опыта 

в самостоятельной деятельности 

> Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

> Для прыжков 

> Для катания, бросания, ловли 

> Для ползания и лазания 

> Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

> Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

> Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

> Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

> Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

> Сезонный материал 

> Паспорта растений 

> Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 

> Макеты 

> Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 

> Материал для проведения элементарных опытов 

> Обучающие и дидактические игры по экологии 

> Инвентарь для трудовой деятельности 

> Природный и бросовый материал. 

> Материал по астрономии (ст, подг) 

«Уголок 

развивающих игр» 

опыта детей воспитанию 

> Дидактические игры 

> Настольно-печатные игры 

> Познавательный материал 

> Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр > Расширение познавательного сенсорного > Дидактический материал по сенсорному 



 

 

 

 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

> Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

> Напольный строительный материал; 

> Настольный строительный материал 

> Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями) 

> Конструкторы с металлическими деталями- старпшй возраст 

> Схемы и модели для всех видов конструкторов ~ старший 

возраст 

> Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст 

> Транспортные игрушки 

> Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.). 

Микроцентр «Игровая 

зона» 

> ... 

> Реализация ребенком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

> Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

> Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

> Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

> Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

> Макеты перекрестков, районов города, 

> Дорожные знаки 

> Литература о правилах дорожного движения 

Микроцентр > Расширение краеведческих представлений > Государственная символика и символика г. Владивостока 



 

 

 

 

«Краеведческий центр» детей, накопление познавательного опыта > Образцы русских и тульских костюмов 

> Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации 

и др. 

> Предметы народно- прикладного искусства 

> Предметы русского быта 

> Детская художественной литературы 

Микроцентр «Книжный 

мир» 

Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию. 

> Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

> Наличие художественной литературы 

> Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

> Материалы о художниках - иллюстраторах 

> Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

> Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный» 

> Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх-драматизациях 

> Ширмы 

> Элементы костюмов 

> Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

> Предметы декорации 



 

 

 

 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская)* 

> Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

> Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

> Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

> Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

> Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

> Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

> Место для сменных выставок произведений изоискусства 

> Альбомы-раскраски 

> Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

> Предметы народно - прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

> Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности 

> Детские музыкальные инструменты 

> Портрет композитора (старший возраст) 

> Магнитофон 

> Набор аудиозаписей 

> Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

> Игрушки- самоделки 

> Музыкально- дидактические игры 

> Музыкально- дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 
 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

0беспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 > Программа «Росинка» модуль «Расту здоровым» авт. В.И. Зимонина, 2006 

> Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика-синтез, 2006. 

> Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. - М.: Academia, 2001. 

> Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. - М.: Мозаика-синтез, 2000. 

> Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. - М.: Мозаика- синтез, 2006 

> Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. -М.: Мозаика-синтез, 1999. 

> Физическая культура - дошкольникам / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2004. 

> Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005. 

> Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005. 

> Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005. 

> Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005. 

> Физкультура - это радость / Л>Н. Сивачева. - СПб.: Детство-пресс, 2001. 

> С физкультурой дружить - здоровым бьггь / М.Д. Маханева. - М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

> Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. -М.: 

Скрепторий, 2004. 

> Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. - М.: Владос, 2003. 

> Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. -М: Владос, 1999. 

> Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. - М.: Просвещение, 2003. 

> Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. - М.: Владос, 2002. 



 

 

 

> Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. - М.: Просвещение, 2003. 

> «Здоровье» В Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

> Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л, Богина. - М.: Мозаика-синтез, 2006, 

> Букварь здоровья / JI.B. Баль, В.В.Ветрова. - М.: Эксмо, 1995. 

> Уроки Мойдодыра/ Г.Зайцев. -СПб.: Акцидент, 1997. 

> Уроки этикета / С.А, Насонкина. - СПб.: Акцидент, 1996, 

> Разговор о правильном питании / ММ. Безруких, ТА. Филиппова. - М: Олма-Пресс, 2000. 

> Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

> Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. - М.: linka- press, 1993. 

> Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. - М.: Аркти, 1997. 

> Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. - ML: 

МДО, 1999. 

> Здоровьесберегаюшие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. - ML; Школьная 

> пресса, 2006. 

> Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. - ML: Просвещение, 2002. 

> ; « Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. - ML: Линка-пресс, 2000. 



 

 

 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области «Социально* 

коммуникативное 

развитие» 

Элементы программ: 

> «Я - человек». - Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

> «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. - М.: Просвещение, 2002. 

> «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. - М., 1995. 

> «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - ML, 1998. 

> «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. - ML, 1989. 

> «Я-ТЫ-МЫ» / О .Л. Князева,Р. Б. Стеркина^ М: Просвещение, 2008. 

> «Наследие» /М.Ю.Новицкая - М: Линка-Пресс,2003. 



 

 

 

 
  > Шустермаи ML Коллективная игра и занятия. 

> Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1991. 

> Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. - М.: Просвещение, 1991. 

> Михайленко И Я,, Короткова Н А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - ML: Сфера, 2008, 

> Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? - М.: Сфера, 2008. 

> Белая К.Ю., Кондрыкинская JI.A. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). -М.: Элти- 

Кудиц, 2002. 

> Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. O.J1. Зверевой. - ML, 2004. 

> Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. - 

ML, 1997. 

> Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. - М., 1979. 

> Козлова С.А. «Я - человек». Программа социального развития ребенка. - ML: Школьная Пресса, 2003. 

> Кондрыкинская JI.A. Дошкольникам о Москве. - М.: Ижица, 2004. 

> Кондрыкинская Л. А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

> Кондрыкинская JI.A., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

> Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. - ML: 

Гном-Пресс, 1999. 

> Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, O.JL Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

> Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, O.JI. Князева, Р.Б. Стеркина. - ML: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. ~ 160 с. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. - М.: Школьная Пресса, 

2010. - 48 



 

 

 

 
  

 > езопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н Авдеева, O.J1. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. - М.: ООО «Издательство АСТ- 

ЛТД», 1997. 

 

> Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2005. - 24 с. 

> Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. - Мн.: Нар. асвета, 

1996. 

> Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2000. 

> Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, JI.A. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

> Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие, - 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

> Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова - М: МИПКРО, 1996. 

> Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. - СПб.: Детство-Пресс, 

 > 
 > Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. - СПб.: Детство-Пресс, 

> 

> Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. - М.: Просвещение, 

1987. 

> Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. - М.: Просвещение, 1974, 1980,1983. 

> Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для 

пед.институтов. / Д.В. Сергеева. - М: Просвещение, 1987. 

> Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. - М.5 1983. 

> Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных и 



 

 

 

 
  

 инициативных». / Р.С Буре, Д.Ф. Островская. -М.: Ювента, 2001. 

> Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого 

человека в процессе приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. - 

ML: Академия, 1998. 

> Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. 

- М.: Владос, 2003. 

 

> Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. - М:  Пед. 

общество России, 2005. 

> Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. - М: Сфера, 2005. 

> Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В,Г. Алямовская, К.Ю. 

Белая, B.HL Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004. 

 

> Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. - Ленинград, 1974. 

> Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. -М: 

Просвещение, 1990. 

> Беседы с дошкольниками о профессиях, / Т.В. Потапова -М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

> Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. -М: Сфера, 2001,  

> Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. - М.; Просвещение, 

1992. 

> Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. ~М: 

Сфера, 2003. 

 

> 19. Конструирование из природного материала. / Л. А. Парамонова. - М: Карапуз. 

> 20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. - М: Карапуз, 2005. 

> 21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. - М: Карапуз. 

> 22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-  



 

 

 

 
  человек». К.П, Нефёдова. -М: Школьная пресса, 2008.  

> 23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. - М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 



 

 

 

 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

> ., 

> Арушанова А,Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

1999. 

> Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М: Просвещение, 1985. 

> Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. - Ровно, 1989. 

> Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 1993. 

> Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. -М.: Просвещение, 1985. 

> Литература и фантазия / Сост. JLE. Стрельцова. - М.: Просвещение, 1992. 

> Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. - М.: 1987. 

> Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. - ML: Просвещение, 1983. 

> Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: 

Просвещение, 1966. 

> Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. - Самара, 

1994. 

> Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. -М.: Просвещение, 1991. 

> Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, A.M. Виноградова, 

JT.M. Кларина и др. - М.: Просвещение, 1993. 

> Гриценко 3. Пришли мне чтения доброго. ... Методические рекомендации по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет. - М., 1997. 

> Гурович JL, Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. - СПб., 1996. 

> Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. - 1994. - № 6. 

> Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. -М.: Сфера, 1998. 

> Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., 2010. 

> Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010. 



 

 

 

 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие 

> Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. - М., 1997. 

> Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. - М.: просвещение, 

Учебная литература, 1996. 

> Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // Современная семья: 

проблемы и перспективы. - Ростов-на-Дону, 1994. 

> Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного 

возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы 

научной конференции. - М., 1994. 

> Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. - 1996. - № 2. - С. 17. 

> Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в условиях 

вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. - Шадринск, 

1992. 

> Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека 

программы «Детство»). - СПб.: Акцидент, 1997. 

> Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. - СПб.: Акцидент, 1996. 

> Михайлова 3.JI. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

> Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 

М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

> Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

> Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

> Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

> Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

> Новикова В.П., Тихонова ЛИ. Воспитание ребенка-дошкольника. - М.: Владос, 2008. 

> Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений. - М., 1996. 

> План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. - СПб,: 

Акцидент, 1997. 

> Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения 



 

 

 

 
 действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. 

Л.А. Венгера. -М., 1980. 

> Протасова Е Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. - М., 2009. 

> Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. J1.A. Парамоновой. - М.: OJTMA Медиа Групп, 2008. 

>  Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. JI.A. Парамоновой. - М., 2009. 

> 

 

 
 > Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. JLA. Парамоновой. - М., 2009. 

> Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. JI.A. Парамоновой. - М.: OJIMA Медиа Групп, 2008. 

> Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. JI.A, Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

> Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. -М.: 

Просвещение, 1991 

Программы, технологии и 

пособия пособий по 

образовательной области 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

> Программа «Росинка» модуль «В мире прекрасного» авт. Л. В. Куцакова, С.И. Мерзлякова, 2006 г. 

> Пантелеева J1.В. «Музей и дети» 

> Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

> КопцеваТ.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 200L 

> Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

> Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.; Карапуз-дидактика, 2007. 

> Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

> Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М Б. - М., 2002. 

> Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). -М.: 

Владос, 2001. 



 

 

 

 
 > Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

> Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

> Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. - М. МИПКРО, 2001. 

> Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. ~М.: Академия, 1997. 

> Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: 

Просвещение, 1995. 

> Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. - М., 2002. 

> Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. Для 

воспитателей дет. сада и родителей. - 2-е изд., дораб. - ML: Просвещение, 1996. 

 > Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя - М.: 

Просвещение, 1980. 

> Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. - М.: Просвещение, 1985. 

> Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя детсада.- 3-е 

изд., перераб. и доп. - М: Просвещение, 1991. 

> Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. - М: Пед. общество России, 

2002. 

> Лыкова И. А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). - ML: Карапуз- Дидактика, 2006. 

> Маслова Т.М, Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

> Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная лепка. -М: 

Просвещение, 1984г 

> Куцакова JI.B. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий, М.,2007 

> Куцакова JI.B. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006, 

> Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

> Куцакова JI.B. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. -ML, 2007. 

> Парамонова JI.A. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для 



 

 

 

 
  студентов высших педагогических заведений. - ML, 2002. 

> Воронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. - ML: 

Владос, 1999. 

> Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. - 2- 

е изд. - ML: Просвещение, 2006. 

> Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 

 > Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». - М.> «Владос», 1999. 
 

 > Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., - Испр. и 

доп. - М., 2002. 

> Куцакова J1.B., Мерзлякова С. И, Воспитание ребенка - дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно- творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод, пособие. -М: ВЛАДОС, 2004. - 

(«Росинка»). 

> Ладушки / И, Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей, - СПб.: Композитор, 1999. 

> Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. - М: «Владос», 1999. 

> Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». - М.: «Владос», 1999. 

> Меркулова Л Р, «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и 

осознания музыки через музицирование. - М., 1999, 

> Петрова В. А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). - 

М.: «Виоланта», 1998. 

> Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. - М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. - (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 



 

 

 

 
  > Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 

лет. - СПб., 2001. 

> Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г, «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. -М.: МИПКРО, 1995. 

> Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности 

у детей. -M.: Центр «Гармония», 1993. 

 > Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на 

основе трех видов искусств. - М.: «Виоланта», 1999. 

 

> Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». - М: Центр «Гармония», 1994. 
 

 > Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. - ML: «Владос», 1999. 

> Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей средствами 

танцевального искусства. - ML: «Владос», 1999. 

> Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду, - М: Просвещение, 1981. - 240 е., нот. - (Б-ка 

воспитателя дет. сада). 

> Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада, (из опыта работы) - М.: Просвещение , 1985 - 160с., нот. 

> Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. - Учеб.-метод, пособие. - (Воспитание и дополнительное образование детей). - 

 

> (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. — ч.1. — 

112с.: ноты. 

> Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка - дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно- творческого: В мире прекрасного: 

Програм.-метод, пособие. -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 368с.: ил. - («Росинка»). 

> Петрова В.А. Музыка-малышам. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 



 

 

 

 
  > Петрова В.А., Мы танцуем и поем. - М.: Карапуз, 2003. 

 

 > Праслова Г. А. Теория и методака музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2005. - 384 с. 

 > Тарасова К В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками 

по слушанию музыки. - М: Мозаика-синтез, 2001. 

> Фольклор - музыка - театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод, пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. -М.: Гуманит. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2003г. -216 е.: ил. - (Воспитание и доп. образование детей) 

> Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». - М.: Центр «Гармония», 1994. 

> Методическое обеспечение программы Т Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»: 
 

 > Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. - Учеб -метод. Пособие. - (Воспитание и дополнительное образование детей). - 

 

> (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. — ч 1.- 

112с.: ноты. 

> Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»: 

> В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

> В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». - М.: «Карапуз», 1998. 

 



 

 

 

 

7.3 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ 

для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по 

группам: 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

 
РЕЖИМ ДНЯ Холодный период 

Режимные моменты Средняя группа 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 7.30-8.25 



 

 

 

 

деятельность.  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20 9.30-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак (Физкультурное занятие на воздухе) 

 
9.50- 12.10 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-16.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.20-16.50 

     Уход детей домой 17.30 

Теплый период 
Режимные моменты Средняя группа 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

 
8.50-11.50 9.30-9.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, обед 11.35-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 
15.25-16.20 

Игры, труд, 

самостоятельная деятельность 

16.20-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30 
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