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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа для воспитанников средней группыобщеразвивающего вида№ 1 МБДОУ детского 

сада №11 г. Донецка, направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа разработана на основе федеральных документов: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ-273 от 29.12.2012г.;  «Концепции дошкольного воспитания» 

(1989);приказа Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; «Концепции содержания непрерывного образования» 

(1993г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

с учетом региональных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; Устава 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка; Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №11 г. Донецка на 2019-2024г.г.; образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса в средней 

группе общеразвивающей направленности №1в условиях работы дошкольного учреждения по пятидневной рабочей  

недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с полным 12 часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 часов 

до 19.00 часов) в образовательном учреждении, с выходными днями - субботой и воскресеньем.  

Программа охватывает возрастной период физического и психического развития детей:  

- средняя  группа общеразвивающей направленности (дети от 4лет до 5 лет); 

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы Программы и обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 
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-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Превышение  федерального государственного образовательного стандарта по приоритетному социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста обеспечивается  реализацией программы«Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, а также посредством реализации специфики 

социокультурных, культурно-исторических традиций и особенностей Донского края на основе технологии ценностно-

смыслового развития  дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  Н.А. Платохина).  

Данное направление интегрировано во все разделы программы и осуществляется в различных видах и формах 

деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение произведений донских писателей, художественно-творческая 

деятельность  и др.). 

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом климатических, экологических факторов, 

особенностей культурного пространства представленного системой социальной инфраструктуры г. Донецка (МБОУ 

гимназия №12 г. Донецка, библиотека имени Н.Ф. Погодина) и особенностями микросоциума, в окружении которого 

расположен детский сад. 

При этом решение образовательных задач основной и формируемой части Программы предусматривается не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и в совместной деятельности взрослых и детей в режиме 

дня. 

Образовательная деятельность для детей 4 - 5 лет предусматривает ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Срок действия рабочей программы  - 1 учебный год.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Доступное и качественное образование детей среднего дошкольного возраста достигается через решение целей и задач, 

конкретизированных в Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка на 2019-2024г.г. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Конкретизация специфических принципов и подходов к формированию Программы отражена Основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2019-2024г.г. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей  4 -5 лети приоритетным 

социально-коммуникативным направлением развития дошкольников 

Социально - коммуникативное 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 
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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. К  5-ти  годам  в элементарном выполнении 

отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность.           

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.   

Познавательное развитие 

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. 

Речевое развитие 

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  

внеситуативной. 
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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.  Усложняется  конструктивно-модельная деятельность.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  

действий. К  5-ти  годам  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. 

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 
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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.   

В программе социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста определены представления о народной 

культуре, которыми овладевают дети в разных возрастных группах детского сада. 

Значимые характеристики развития воспитанников ДОУ, обусловленные приоритетным социально-

коммуникативным направлением. 

В среднем  дошкольном возрастеформируются дифференцированные представления о жизни русского народа - 

подворье (изба, хлев, баня, амбар, колодец),  основные виды традиционного труда (строительство дома, выращивание и 

сбор урожая, приготовление еды, одежды), предметы труда (топор, пила, прялка, веретено), предметы быта (сундук, 

коромысло), посуда (кринка, блюдо, ваза, чашка, ушат, корчага), костюм (рубаха, сарафан, кофта, пояс, платок, 

кокошник, лапти, валенки, зипун), домашние животные (коза, корова, собака, лошадь, куры, гуси, утки), национальная 

кухня (блины, пироги, щи, куличи, мёд, кисель), народные праздники (Капустник, Новый год, Святки, Масленица, 

Сороки, Вербное воскресенье). 

Понимает нравственную ценность фольклора (пословицы, поговорки, сказки), народных праздников. 

Проявляет положительное отношение к героям народных сказок, ориентируется на них в оценке своего поведения; 

Устанавливает простейшие связи между благополучием человека и его отношением к природе, к труду. 

Проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари, произведениям народного творчества.  

Умеет соотносить влияние природы и социальных факторов на явления и ситуации, описанные в пословицах,  

поговорках, сказках; 

Проявляет сопереживание, сочувствие героям русских народных сказок; 

С удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, слушает игру на народных инструментах;  

Стремится к участию в традиционных праздниках; 

Проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы; 

Бережно относится к окружающим предметам народного быта, костюма, произведениям народного творчества;  
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Использует полученную информацию в специально организованной  и самостоятельной деятельности: 

изобразительной (лепка, рисование, аппликация предметов быта, растений, овощей, отдельных элементов узора), 

трудовой (приготовление морсов, салатов), конструктивной (строительство избы, колодца), музыкальной (исполнение 

народных песен, танцев, хороводов, слушание народной музыки), игровой (участие в хороводных, подвижных, 

дидактических играх; включение ролей, исполнение сюжетов на темы русских народных сказок).  
 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Культурные способы поведения: 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» слова, 

обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает 

чувство стыда при неблаговидных поступках). 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей, 

в общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 
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Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот 

после еды). 

Игровая деятельность: 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в 

сюжетно-ролевой игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 
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Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в 

роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение: 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Трудовая деятельность: 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с помощью взрослого, приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

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

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе, назвать 

его, Знает некоторые государственные праздники. 
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Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. 

Знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между предметами и явлениями, делать обобщения. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Имеет первичные представленияоб истории своей семьи 

Конструктивная деятельность. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.  
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Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование   элементарных    математических    представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.  

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху — внизу, впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с однородными членами.  

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница — сухарница). 
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Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. Содержание общения со 

взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

Может выучить небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и динамичный 

отрывок из сказки. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
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Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Рисование. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию. 

Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах. 

Может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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 Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, 

в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья 

(здоровьесберегающая модель поведения) 

С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

  

Показателисоциально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В процессе реализации  программы по приоритетному направлениюожидаются следующие результаты: 

 

Развитие речи.   

        - обогащение словарного запаса за счет слов обозначающих предметы, явления русского быта, посуды, одежды и 

т.д.; 

        - использование в речи русского фольклора (пословиц, поговорок, загадок, небылиц и т.д.); 
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        - умение составлять рассказы о предметах русского быта, традициях, праздниках; 

        - умение составлять рассказы по сюжетной картине, по нескольким картинкам с изображением праздников, 

обычаев; 

        - умение составлять описательные рассказы о костюме и его элементах и изделиях народных промыслов;  

        - умение составлять рассказы из опыта на темы о праздновании народных праздников; 

        - умение использовать в речи разных по структуре, по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

предложений, согласовывать слова в предложении; 

        - умение поддерживать разговор с взрослыми и сверстниками. 
 

Ознакомление с художественной литературой. 

- знание малых форм устного народного творчества: потешек, песенок, загадок, поговорок, пословиц, закличек, 

прибауток, небылиц; 

- умение характеризовать героев сказок и сопереживать им; 

- знание былинных героев. 

Ознакомление с окружающим. 

- знание истории русского костюма и его элементов; 

- знание о России, гербе, флаге и гимне; 

- знание б истории своего края, малой Родины, семьи, традициях русского народа; 

- знания о назначении предметов русского быта; 

- знания о народных праздниках; 

- расширения кругозора детей. 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу; 

- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины; 

- ребенок интересуется природным миром донского края. 
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Изобразительная деятельность. 

         - умение различать изделия народных промыслов; 

         - формирование представления у детей о народных игрушках как части культуры русского народа, связанной с 

окружающим миром, природой, традициями; 

        - в расширении представлений о разнообразии народного искусства, его значении в жизни людей; 

        - умение использовать знания при украшении изделий по мотивам дымковской, гжельской, хохломской, 

Городецкой росписей (знать и изображать элементы, использовать определенные цвета и цветосочетания, характерные 

для данной росписи, подбирать цвета в зависимости от фона изделия); 

        - умение использовать при лепке игрушек разные способы: конструктивный, ленточный, скульптурный. 

Музыкальное воспитание. 

- может войти в роль персонажа, передать его характер и поведение с помощью основных средств выразительности; 

- знания о разнообразных характерах музыки; 

- знания особенностей русских плясок; 

- умение выполнять танцевальные движения, характерных для русских танцев; 

- умение инсценировать (в хороводах, танцах, плясках); 

- умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- умение придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные для русских плясок; 

- умение играть на русских народных музыкальных инструментах, знать и называть их. 

 

Народные игры. 

- знание и умение играть в русские народные игры. 

 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку  индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
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дальнейшего планирования).Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка (4-5 лет) в группе детского сада. Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019., позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. 

 

 

Критерии и показатели развития ценностно-смыслового отношения детей 4 - 5 лет к культуре родного края 

представлены следующими составляющими: 

культурно-познавательный критерий: способы активного познания ценностей культуры (сравнения, 

классификация, сериация, анализ и др.); любознательность как развивающаяся многокомпонентная мотивационно-

стилевая характеристика личности, направленная на стремление проникнуть за пределы первоначально воспринятых 

ценностей культуры, открывающей ребенку новые смыслы; активность как действие, обеспечивающее устойчивый 

интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удивления, радости познания, восторга, 

удовлетворенности и т.п.); 

информационно-коммуникативный критерий: способности к культурной идентификации (осмысление, анализ 

ситуации, принятие решения, построение модели поведения, действие), общению, освоению способов 

жизнедеятельности, созданию индивидуально-творческой траектории жизни с ориентацией на эмоционально 

воспринятые эталонные ценности культуры и установки взрослых и т.п.); 

эмоционально-ценностный: способности открывать ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности 

(тайны своего «Я», мотивы выбора цели, действия и поведения, деятельности и общения, ситуации, знаков, жизни и др.); 

действенно-практический критерий: субъектный опыт, отражающий усвоенные компетенции, социальные 

позиции, способы взаимодействия ребенка с миром людей и вещей, обусловленный познанием ценностей культуры, 

характером деятельности, личностными представления ребенка, правилами взаимодействия; эмоциональными кодами 

(личностные смыслы, ориентиры, установки, стереотипы). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы учреждению предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения учреждения.  

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 4 - 5 лет 

(в пяти образовательных областях) 

2.2.1. Средний  дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планирование образовательной деятельности с детьми среднего возраста (в пяти образовательных областях) 

осуществляется на основе основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 
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под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой— М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (см. раздел 

«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы» 

стр.51,53,57,62), а также в соответствии с комплексно-тематическим планом тематических недель. 

 
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ФЭМП) 

Сентябр

ь 

Тема и цели 
занятий 

1-й недели 

«День знаний» 
 

Тема и цели 
занятий 

2-й недели 

«Осень ранняя 
пришла - мы ее 

встречаем» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Дары осени» 

 

Тема и цели занятий  
4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

 

Тема и цели занятий  
5-й недели 

«Осень золотая» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности ориентируется в 

окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вперед, назад, направо налево, знать части суток утро, день, 

вечер, ночь, считать в пределах 5); активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

Мониторинг Мониторинг 1. Занятие 1 1. Занятие 2 1.Занятие 3 

  П.с.: Совершенствовать 

умение сравнивать две 

разные группы предметов, 
обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, 

столько-сколько. 
Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 
словами большой, 

маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении 
пространственных 

направлений от себя и 

называть их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, 

П.с.:Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их 
равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения 
словами: больше, меньше, 

поровну, столько- сколько 

Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, 
вечер, ночь) 

 

П.с.: Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 
квадрат, 

треугольник.Совершенствова

ть умение сравнивать два 
предмета по длине и ширине: 

длинный- короткий, длиннее- 

короче, широкий-узкий, 

шире-уже.  

Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме и 

пространственному 

расположению 
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вверху, внизу. 

  И.А. Помораева, В.А. 

Позина«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», средняя 

группа, стр.12-13, зан.№ 1 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина«Формирование 

элементарных математических 

представлений», средняя группа, 

стр.13, зан.№ 2 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», средняя 

группа, стр.14, зан.№3 

Октябрь Тема и цели занятий 

1-й недели «Я расту 

здоровым» 

Тема и цели занятий 

2-й недели «Я и моя 

семья»  

Тема и цели занятий 

3-й недели «Мой любимый детский сад!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели «Земля-наш общий 

дом» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : продолжать учить сравнивать предметы – по форме, различать и называть плоские 

геометрические фигуры, отвечать на вопрос «Сколько?». определять пространственные направления, учить считать в пределах 3  

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

П.с.:Продолжать учить 
сравнивать две группы 

предметов разных по 

форме, закреплять 

плоские геометрические 
фигуры.  

Закреплять умение 

различать и называть 
плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 
Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте 

– высокий, низкий, выше, 

ниже. 

П.с.Учить понимать 
значение итогового числа, 

полученного в результате 

счета предметов в 

пределах 3, отвечать на 
вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении 

определять 
геометрические фигуры 

(шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) 
осязательно-двигательным 

путем. 

Закреплять умение 

различать левую и правую 
руки, определять 

пространственные 

направления и обозначать 
их словами: налево, 

направо, слева, 

П.с.: Учить считать в пределах 3, используя 
следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, согласовывать их 

в роде, числе и падеже, последнее число 
относить ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), 
обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – 
узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше 

– ниже. Расширять представления о частях 

суток и их последовательности  
(утро, день, вечер, ночь). 

П.с.:Продолжать учить считать в 
пределах 3, самостоятельно 

обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 
Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник) 

независимо от их размера.    • 

Развивать умение определять 
пространственное направление 

от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 
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И.А. Помораева, В.А. 

Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», средняя 
группа, стр.15, зан.№ 1 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», средняя 
группа, стр.17, зан.№ 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных математических 
представлений», средняя группа, стр.18, зан.№3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
математических представлений», 

средняя группа, стр.19, зан.№4 

Ноябрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный 

город России – 

Москва.Символы России)» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 «Профессии моих родителей» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

 «День матери» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знает порядковое значение числа, правильно отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?»; считает в пределах 5. 

Занятие 1 Занятие 2  Занятие 3 Занятие 4 

П.с.:Закреплять умение 

считать в пределах 3, 

познакомить с 
порядковым значением 

числа, учить правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 
счету?». 

Упражнять в умении 

находить одинаковые по 
длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать 

соответствующие 
признаки словами: 

длинный, длиннее, 

короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, 
уже, высокий, низкий, 

П.с.: Показать образование 

числа 4 на основе 

сравнения двух групп 
предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4. 

 Расширять представления 
о прямоугольнике на 

основе сравнения его с 

квадратом. 
Развивать умение 

составлять целостное 

изображение предметов из 
частей 

П.С.:Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 
 Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно 

П.С.  Познакомить с 

образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать 
на вопрос «Сколько?». 

 Закреплять представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 
Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 
прямоугольник 
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выше, ниже. 

 Познакомить с 
прямоугольником на 

основе сравнения его с 

квадратом 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений», средняя 

группа, стр.21, зан. №1 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений», средняя 

группа, стр.23, зан. № 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных математических 

представлений», средняя группа, стр.24, зан. № 

3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 

математических 

представлений», средняя 
группа, стр.25, зан. № 4 

Декабрь Тема и цели 

занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

 

Тема и цели 

занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы 

и живут звери 

зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Приметы Матушки Земли» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Новый Год спешит к нам в 

гости» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Наступает Новый год- 

встали дети в хоровод!» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  умеет определять пространственное направление от себя; различает шар и 

цилиндр. 

 Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 5 

П.с.: Продолжать 

учить считать в 

пределах 5, 
знакомить с 

порядковым 

значением числа 5, 

отвечать на 
вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 
счету?». 

 Учить сравнивать 

П.с.:Закреплять 

умение считать в 

пределах 5, 
формировать 

представления о 

равенстве и 

неравенстве двух 
групп предметов на 

основе счета. 

Продолжать учить 
сравнивать 

предметы по двум 

П.С.:Продолжать 

формировать представления 

о порядковом значении 
числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

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

 Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и 
цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по 

П.С.: Упражнять в счете и 

отсчете предметов в пределах 5 

по образцу. 
 Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. 
 Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

 

Повторение материала 
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предметы по двум 

признакам 
величины (длине и 

ширине), 

обозначать 

результаты 
сравнения 

выражениями, 

например, 
«Красная ленточка 

длиннее и шире 

зеленой, а зеленая 
ленточка короче и 

уже красной 

ленточки». 

Совершенствовать 
умение определять 

пространственное 

направление от 
себя: вверху, 

внизу, слева, 

справа, впереди, 

сзади. 

признакам 

величины (длине и 
ширине), 

обозначать 

результаты 

сравнения 
соответствующими 

выражениями, 

например, 
«Длинная и 

широкая – большая 

дорожка, короткая 
и узкая – маленькая 

дорожка». 

Упражнять в 

различении и 
назывании 

знакомых 

геометрических 
фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

цвету, форме, величине. 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 
элементарных 

математических 

представлений», 

средняя группа, 
стр.28, зан. № 1 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 
элементарных 

математических 

представлений», 

средняя группа, 
стр.29, зан. № 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений», средняя 

группа, стр.31, зан. № 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
средняя группа, стр.32, зан.№ 4 

 

Январь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Каникулы» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимняя природа» 
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Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :знает значение слов далеко – близко; составляет целостное изображение предмета из его 

частей; сравнивает три предмета по величине, раскладывает их в убывающей и возрастающей последовательности; умеет различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; объясняет значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Каникулы  Занятие 1  Занятие 2 Занятие 3 

 П.с.: Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и 

названному числу. 
Познакомить со значением 

слов далеко – близко. 

Развивать умение 
составлять целостное 

изображение предмета из 

его частей. 

П.с.: Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5. Уточнить представления о значении 

слов далеко – близко. 

Учить сравнивать три предмета по величине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 
короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

П.с.:  Упражнять в счете звуков 

в пределах 5. 

 Продолжать учить сравнивать 

три предмета по длине, 
раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, 
самый длинный. 

 Упражнять в умении различать 

и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений», средняя 

группа, стр.33, зан. № 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных математических 

представлений», средняя группа, стр.34, зан.№ 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 

математических 

представлений», средняя 

группа, стр.35, зан. № 3 

Феврал

ь 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои России. Почетное 

звание -  солдат» 

Тема и цели занятий 

2-й недели  

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(Широкая Масленица)» 
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Целевые ориентиры образования: умеет сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности; двигается в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо); составляет целостное изображение предмета из 
отдельных частей. 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Продолжать упражнять в 

счете предметов на 
ощупь в пределах 5. 

Закреплять 

представления о 

значении слов вчера, 
сегодня. 

Учить сравнивать три 

предмета по ширине, 
раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 
последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

широкий, уже, самый 
узкий, узкий, шире, 

самый широкий. 

 Учить считать движения в 

пределах 5. 
Упражнять в умении 

ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 
относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 
Учить сравнивать 4–5 

предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей 
и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения соответствующими 
словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

 Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 
 Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях 
суток и их последовательности: утро, день, 

вечер, ночь 

 Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 
количество движений (в 

пределах 5). 

 Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, 
налево, направо). 

Закреплять умение составлять 

целостное изображение 
предмета из отдельных частей 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», средняя 

группа, стр.37, зан. №1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений», средняя 

группа, стр39, зан. № 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарныхматематическихпредставлений

», средняя группа, стр.40, зан. № 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений», средняя 

группа, стр.42, зан. № 4 

Март Тема и цели 

занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мамин праздник» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой  родной  край» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весна - красна!» 

 

Тема и цели занятий 

5-й недели 
«Неделя улыбок» 
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«Моя семья»  

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знает, что результат счета не зависит от величины предметов; раскладывает предметы в 
убывающей и возрастающей последовательности; умеет находить одинаковые игрушки по цвету или величине; знает, что результат счета не 

зависит от расстояния между предметами. 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 5 
П.с.: Закреплять 
умение двигаться в 

заданном 

направлении. 

Объяснить, что 
результат счета не 

зависит от 

величины 
предметов (в 

пределах 5). 

Учить сравнивать 

предметы по 
величине (в 

пределах 5) 

раскладывать их в 
убывающей и 

возрастающей 

последовательност
и, обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый большой, 
поменьше, еще 

меньше, самый 

маленький, больше.  

 

Закреплять 
представление о 

том, что результат 

счета не зависит от 

величины 
предметов. 

Учить сравнивать 

три предмета по 
высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 
последовательности

, обозначать 

результаты 
сравнения словами: 

высокий, ниже, 

самый низкий, 
низкий, выше, 

самый высокий. 

Упражнять в 

умении находить 
одинаковые 

игрушки по цвету 

или величине. 

Показать независимость 
результата счета от 

расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении 
сравнивать 4–5 предметов по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 
последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый 
низкий, выше. 

Упражнять в умении 

различать и называть 
геометрические фигуры: куб, 

шар. 

Закреплять представления о том, 
что результат счета не зависит 

от расстояния между 

предметами (в пределах 5) 

 Продолжать знакомить с 
цилиндром на основе сравнения 

его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. 

Повторение материала 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений», средняя группа, 
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математических 

представлений», 

средняя группа, 

стр.43, зан. № 1 

математических 

представлений», 

средняя группа, 

стр.44, зан. № 2 

представлений», средняя 

группа, стр.45, зан. № 3 
стр.46, зан. № 4 

Апрель Тема и цели занятий 

1-й недели 
«За здоровьем в детский 

сад» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Увидел скворца, весна у 

крыльца!»(Пасха) 

Тема и цели занятий  

3-й недели 
«Весенний сад и огород» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Праздник весны и труда!» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности считать до 5 на 

основе сравнения равных и неравных по численности групп предметов; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении познавательных задач. 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

П.с.: Показать 

независимость результата 

счета от формы 

расположения предметов в 

пространстве. 

Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и 

кубом. 

Совершенствовать 

представления о значении 

слов далеко – близко. 

Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т. д. 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать умение 

устанавливать 

последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Упражнять в счете и отсчете предметов на 

слух, на ощупь (в пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

 

Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

качественных признаков 

предмета (размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз 
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И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», средняя 

группа, стр.48, зан. № 1 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», средняя 

группа, стр.49, зан. №2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 

средняягруппа, стр.50, зан. №3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 

средняя группа, стр.51, зан. № 4 

Май Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Летние виды спорта» 

 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Великий День 

Победы!»(Герои ВОВ) 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

 «Скоро лето к нам придёт. 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельность, закреплять 

пройденный материал; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. Цель 

мониторинга: выявление уровня достижений ребенка согласно целевым ориентирам. 

Занятие 1 Занятие 2 МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

Работа по закреплению 

программного материала. 
Работа по закреплению 

программного материала. 
  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», средняя 

группа, стр.53 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», средняя 

группа, стр.53 

  

( Н а п р а в л е н и е : О з н а к о м л е н и е  с  о к р у ж а ю щ и м  /  с  п р и р о д о й )  
Сентябрь Тема и цели занятий 1-

й недели «День 

знаний» 

Тема и цели занятий 2-й 

недели «Осень ранняя 

пришла - мы ее 

встречаем» 

Тема и цели занятий 3-й 

недели «Дары осени» 
Тема и цели занятий  

 4-й недели «Какого цвета 

осень?» 

Тема и цели занятий  

 5-й недели «Осень 

золотая» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет находить предметы рукотворного мира в окружающей обстановке; описывает 

предмет, называя его название, детали, функции, материал. Имеет представление об овощах и фруктах. Знает о сезонных изменениях в 

природе. Имеет представление о пользе природных витаминов. 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ Что нам осень принесла? Прогулка по лесу Прохождение 
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У медведя во бору грибы, 

ягоды беру… 
экологической тропы 

  Расширять 
представления детей об 

овощах и фруктах. 

Закреплять знания о 
сезонных изменениях в 

природе. Дать 

представления о пользе 
для человека природных 

витаминов. 

Расширять представления 
детей о лесе. Закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в природе. 
Дать представления о 

пользе природных 

витаминов. 

Расширять 
представления детей об 

осенних изменениях в 

природе. Показать 
объекты экологической 

тропы в осенний период. 

Формировать бережное 
отношение к 

окружающей природе. 

Дать элементарные 

представления о 
взаимосвязи человека и 

природы.  

  О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», средняя группа, 

стр. 28 № 1 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», средняя группа, 

стр.30, № 2 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», средняя группа, 

стр33, № 3 
Октябрь Тема и цели занятий 1-й недели 

«Я расту здоровым» 
Тема и цели занятий 

2-й недели «Я и моя семья»  

Тема и цели занятий 

3-й недели «Мой любимый 

детский сад!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели «Земля-наш общий 

дом» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет группировать предметы по назначению; имеет желание помогать взрослым, 

представления об осенних изменениях в природе. Знает объекты экологической тропы в осенний период. Бережно относится к 

окружающей природе, имеет представления о пользе природных витаминов для человека и животных.  Знает элементарные 

представления о взаимосвязи человека и природы. Доброжелательный   с детьми, умеет сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. Знает, как устроен его организм. 

«Бережём своё здоровье, или 

Правила доктора Неболейко». 
«Моя семья»  «Мой любимый детский сад» «Как устроен мой организм» 

Познакомить детей со здоровым 
образом  

жизни, с элементарными 

сведениями о лекарствах и 

Ввести понятие «семья». Дать 

детям первоначальное 

представление о родственных 

Уточнить знания детей о 

детском саде. (Большое красивое 

здание, в котором много уютных 

групп, музыкальный и 

Дать детям представление об 

организме 
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болезнях. Научить заботиться о 

своём организме. 
отношения в семье: сын, дочь, 

брат, сестра, мама, папа, 

бабушка, дедушка. Воспитывать 

чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

физкультурный залы; 

просторная кухня, медицинский 
кабинет.)  Детский сад 

напоминает большую семью, где 

все заботятся друг о друге.  

Расширять знания о людях 
разных профессий, работающих 

в детском саду. 

К.Ю. Белая.  

Формирование основ 

безопасности у дошкольников, 

стр. 33 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», средняя группа, 

стр.19, № 2 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», средняя группа, 

стр.27, № 6 

К.Ю. Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, стр. 30 

Ноябрь Тема и цели занятий 1-й недели 

«Моя страна (главный город 

России – Москва) 

Тема и цели занятий 2-й недели 

«Моя малая родина» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 «Профессии моих родителей» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

 «День матери» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :знает, в какой стране живёт, в каком городе,кем работают родители; имеет представление 

о географической карте, о празднике «День матери». 

Леса и луга нашей родины Мой город «Замечательный врач» «Вот она какая, наша мама!» 

Расширить знания детей о 

нашей стране, в которой мы 

живём; познакомить с 

географической картой, картой 

мира; воспитывать любовь к 

Родине, уважение к людям 

разных национальностей; 

активизировать словарь детей 

словами: «суша», «водоём», 

«рельеф», «физическая карта». 

Продолжать закреплять знания 

детей о названии родного города, 

знакомить с его 
достопримечательностями. 

Подвести к пониманию того, что 

люди, которые строили город, 
очень старались и хорошо 

выполнили свою работу. 

Воспитывать чувство гордости за 

свой город.  

Дать детям представления о 

значимости труда врача и 

медсестры, их заботливом 

отношении к детям, людям. 

Отметить, что результат труда 

достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и 

личностные качества). Показать, 

что продукты труда врача и 

медсестры отражают их чувства, 

личностные качества, интересы 

Формировать представления о 

празднике дне Матери. 

Развивать диалогическую речь, 

побуждать к монологу; 

продолжать формировать 

умение чётко отвечать на 

вопросы;  

активизировать в речи детей 

прилагательные: ласковая, 

заботливая, нежная, добрая, 

красивая, любящая, любимая 

мама; закреплять умение 

создавать композицию, через 
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изготовления аппликаций. 

И.Г. Гаврилова «Истоки 

русской народной культуры в 
детском саду», стр. 107 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением, средняя группа, 

стр. 46 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением, средняя группа, 

стр.34 

Накопительная папка 

«Вот она, какая наша мама!» 

Декабрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Приметы Матушки 

Земли» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Новый Год спешит к нам 

в гости»» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Наступает Новый год- 

встали дети в хоровод!» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :имеет элементарные представления об улице; обращает внимание на дома, тротуар, 

проезжую часть. Имеет представление о жизни лесных зверей. Знает о Новом годе, деде Морозе.  

«Правила безопасности 

поведения на улицы» 
«Зимовье лесных зверей» «Покормим птиц»  «Снегурочка» «Что такое Новый год?» 

Формировать навыки 

безопасного поведения 

на улице. 

Познакомить детей с 

жизнью диких животных 

в лесу зимой; 

сформировать умение 

выделить и 

охарактеризовать 

особенности внешнего 

облика животных, образа 

их жизни; воспитывать 

бережное отношение к 

природе, чувство доброты 

ко всему живому. 

Познакомить детей с 

жизнью диких животных 

в лесу зимой; 

сформировать умение 

выделить и 

охарактеризовать 

особенности внешнего 

облика животных, образа 

их жизни; воспитывать 

бережное отношение к 

природе, чувство 

доброты ко всему 

живому. 

Закрепить умение детей 

воспринимать объекты, 

как совокупности 

противоположностей. 

Формировать 

представления детей о 

традициях празднования 

Нового года, о его 

персонаже – Снегурочка. 

Развивать у детей умение 

пользоваться моделями, 

логическое мышление, 

память, воображение. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Знакомить детей с тем, 

как празднуют Новый 

год в других странах. 

Развивать эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику. 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников, стр. 38 

И.Г. Гаврилова «Истоки 

русской народной 

культуры в детском 

саду», стр. 74 

И.Г. Гаврилова «Истоки 

русской народной 

культуры в детском 

саду», стр. 74 

Накопительная папка 

«Скоро Новый год!» 
Накопительная папка 

«Что такое Новый Год?» 

Январь Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий Тема и цели занятий Тема и цели занятий 
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«Каникулы» 2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

3-й недели 

«Зимние виды спорта» 

4-й недели 

«Зимняя природа» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : имеет представления о многообразии птиц; выделяет характерные особенности снегиря; 

желает наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их. Имеет представления: о зимних явлениях в природе; 

наблюдает за объектами природы в зимний период; элементарные понятия о взаимосвязи человека и природы. Знает правила 

безопасности. 

Каникулы «Пришла каляда, отворяй 

ворота» 
«Петрушка – физкультурник» «В гости к деду Природоведу» 

 Расширять представления детей 

о многообразии зимних игр и 

забав. Напомнить правила 

безопасности. 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания 

детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. 

Развивать наблюдательность. 

Расширять представления детей 

о зимних явлениях в природе. 

Учить наблюдать за объектами 

природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и 

природы» 

 К.Ю.Белая, «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников», Стр. 25 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр. 28 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»: Средняя группа, 

Стр.50, № 10 

 

Февраль Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои России. Почетное 

звание -  солдат» 

Тема и цели занятий 

2-й недели  

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(Широкая Масленица)» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : имеет представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; знает некоторые военные 

профессии, гордится за наших воинов; умеет общаться с домашними животными. Имеет представления о русских народных праздниках; 
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о традициях семьи. 

«Военные профессии. Военная 

техника» 

«Российская Армия» «Илья Муромец»  «Быт и основные занятия 

русских людей» 

знакомство детей с военными 
профессиями и военной 

техникой. 

Расширять представления детей 
о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; 
Познакомить детей с 
некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, 

пограничники, разведчики). 
Воспитывать гордость за наших 

воинов. 
 

Дать представления о воинах, 
которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие "защитники 

Отечества" (воины, которые 
охраняют, защищают свой народ, 

свою Родину; у каждого народа, 

в каждой стране, в том числе и в 
России, есть армия, Российская 

армия не раз защищала свой 

народ от захватчиков). 

Познакомить с некоторыми 
военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, 

пограничники).  Воспитывать 
гордость за наших воинов. 

Приобщение детей к 
социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 
государства. 

Познакомить детей с русской 

народной игрушкой. 

Способствовать 

эмоциональному восприятию 

ожидаемых62событий. 

Воспитывать интерес к 

русскому народному искусству. 

Накопительная папка «Военные 

профессии» 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр. 37 

Накопительная папка 

«Русские богатыри» 

О.А. Князева «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» стр.97 

Март Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя семья»  

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мамин праздник» 

Тема и цели занятий 3-й 

недели «Мой  родной  

крайй» 

Тема и цели занятий 4-й 

недели «Весна - красна! 
Тема и цели занятий 5-й недели 

«Неделя улыбок» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знает названия строительных инструментов; проявляет интерес к русскому народному искусству. 

Умеет рассказывать о своём городе; знает названия улиц, деревьев, птиц. 

«Наши друзья» «Мамин праздник»  «Человек без родины, 

что соловей без песни» 
«Русская свистулька» «День Улыбок» 
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Научить общению с 

домашними животными, 
рассказать о диких 

животных, о их 
повадках. 

Формировать у детей 

среднего дошкольного 

возраста уважительное 

отношение к маме, 

умения выразить ей свою 

любовь словами и 

действиями 

Познакомить детей с 

родным краем; научить 

называть свою 

республику, 

рассказывать о своём 

городе; познакомить с 

названиями улиц; 

повторить названия 

деревьев, птиц; 

воспитывать интерес к 

русскому фольклору; 

ввести в речь и 

активизировать новые 

слова: «двухэтажный», 

«пятиэтажный», 

«скворечник», 

«муравейник». 

Создать благоприятную 

обстановку для 

эмоционально-

комфортного состояния 

детей. 

Создать благоприятную 

обстановку для эмоционально-

комфортного состояния детей. 

К.Ю.Белая, 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», Стр. 56 

Накопительная папка  

«Мамин праздник»  

 

О.А. Князева 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

стр.60 

О.А. Князева 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

стр.108 

Накопительная папка «День 

Улыбок» 

Апрель Тема и цели занятий 1-й недели 

«За здоровьем в детский сад» 
Тема и цели занятий 2-й недели 

«Увидел скворца, весна у 

крыльца!(Пасха) 

Тема и цели занятий 3-й недели 

«Весенний сад и огород» 
Тема и цели занятий 4-й недели 

«Праздник весны и труда! 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знает о сезонных изменениях в природе, имеет элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. Имеет представления о правильном питании и пользе витаминов; элементарные понятия о пользе для здоровья человека 

природных витаминов 

О правильном питании и пользе 

витаминов 
«Пасха» Посадка лука Пернатые друзья 
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Расширять представления детей 

о правильном питании и пользе 

витаминов. 

Рассказать детям о православном 

празднике пасха, познакомить с 

традициями русского народа 

Расширять представления детей 

об условиях, необходимых для 

роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о пользе 

для здоровья человека 

природных витаминов. 

Формировать трудовые умения и 

навыки. 

Уточнить и расширять знания детей о 

признаках весны, развивать умения 

использовать свои знания в предметно-

практической и игровой деятельности. 

К.Ю.Белая, «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников», Стр. 35 

Накопительная папка «Пасха» Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»: Средняя группа. -

Стр.54 

Накопительная папка 

«Переполох в весеннем лесу» 

Май Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Летние виды спорта» 

 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Великий День Победы!»(Герои 

ВОВ) 

Тема и цели занятий 3-й недели 
«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 4-й недели 
«Здравствуй, лето!» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  имеет понятие "злой", "добрый", "хороший", "плохой". Знает о Великой Отечественной войне. 
Имеет представления о разнообразии насекомых. 

«Спортландия» «9 мая – День Победы». МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

Формировать представления детей 

о разных видах спорта, 

спортсменах, спортивных 

сооружениях и спортивных 

атрибутах. Познакомить детей с 

различными видами спорта 

(футбол, волейбол, баскетбол, 

теннис, бокс, гимнастика, легкая 

атлетика). 

Расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне, празднике 

Победы. Формировать умение 

уважительно относиться к подвигу 
наших солдат. Развивать у детей 

воображение, наблюдательность, 

любознательность, стремление 

узнать больше нового, полезного, 
интересного. Развитие памяти, 

внимания, речь, мышление. 

  

Накопительная 

папка«Спортландия» 

Накопительная папка «9 мая – 

День Победы!» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Сентябрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«День знаний» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Осень ранняя пришла - 

мы ее встречаем» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Дары осени» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Осень золотая» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знает, что они будут делать на занятиях по развитию речи; правильно, отчетливо 

произносит звук «с». 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ Беседана тему «надо ли 

учиться говорить?» 

 

 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

з-с 

Обучение 

рассказыванию «Наша 

неваляшка» 

  Помочь детям понять, 

что и зачем они будут 

делать на занятиях по 

развитию речи. 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с, 

поупражнять в 

правильном, отчетливом 

его произнесении (в 

словах, фразовой речи). 

Учить детей, следуя 

плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о 

ней при минимальной 

помощи педагога. 

   В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

средняя группа.27 

 

В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

средняя группа. Стр.28 

 

В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

средняя группа. Стр.29 

 

Октябрь Тема и цели занятий 

1-й недели «Я расту здоровым» 

Тема и цели занятий 

2-й недели «Я и моя семья»  

Тема и цели занятий 

3-й недели «Мой любимый 

детский сад!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели «Земля-наш общий 

дом» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Владеет навыком разделять игровые и реальные взаимодействия со сверстниками или 

взрослыми. Умеет вежливо выражать свою просьбу и благодарить за оказанную услугу. Умеет самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему; рассказывает об игрушке по определенному плану 
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Чтение сказки К. Чуковского 

"Телефон" 
Звуковая культура речи: звуки з, 

зь 
Заучивание русской народной 

песенки "Тень-тень-потетень" 
Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов – 

описаний игрушек 

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения 

Упражнять детей в 

произношении изолированного 

звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и 

мягко; различать слова со 

звуками з, зь. 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку 
Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке 

по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 31 
В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 32 
В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 33 
В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 34 

Ноябрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный город 

России – Москва)» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 «Профессии моих родителей» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

 «День матери» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знает сказку «Три поросенка», понимает ее смысл; умеет описывать картину в 

определенной последовательности, называет картинку; составляет последовательный рассказ об игрушке; образовывает слова по 

аналогии. 

Чтение сказки "Три поросенка" 

 

Звуковая культура речи: звук ц Рассказывание по картине 

"Собака со щенятами" (1) 

Чтение стихов о поздней осени 

Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение "Что из чего?" 

Познакомить детей с английской 

сказкой "Три поросенка" (пер. С. 

Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного 

Упражнять детей в 

произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в 

словах). Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. Учить 

различать слова, начинающиеся 

Учить детей описывать картину 

в определенной 

последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение 

составлять последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по 

аналогии. 
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кипятком волка со звука ц , ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 35  

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 36 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 38 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 39 

Декабрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Приметы Матушки 

Земли» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Новый Год спешит к 

нам в гости»» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Наступает Новый год- 

встали дети в хоровод!» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знает русскую народную сказку "Лисичка-сестричка и волк"; оценивает поступки героев, 

драматизирует отрывок из произведения; заучивает стихотворения о зиме; составляет рассказы по картине без повторов и пропусков; 

придумывает название картине. 

Чтение детям русской 

народной сказки 

"Лисичка-сестричка и 

волк" 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме 
Обучение рассказыванию 

по картине "Вот это 

снеговик!" [5] 

Звуковая культура речи: 

звук ш 
Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой "Лисичка-

сестричка и волк" (обр. 

М. Булатова), помочь 

оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок 

из произведения 

Приобщать детей к 

поэзии. Помогать детям 

запоминать, и 

выразительно читать 

стихотворения. 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной 

информации. Обучать 

умению придумывать 

название картине. 

Показать детям 

артикуляцию звука ш, 

учить, четко произносить 

звук (изолированно, в 

слогах, в словах); 

различать слова со 

звуком ш. 

Продолжать приобщать 

детей к поэзии. 

Помогать детям 

запоминать, и 

выразительно читать 

стихотворения. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр. 43 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр. 44 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр. 45 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»,стр. 

46 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр. 44 
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Январь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Каникулы» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимняя природа» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знает русские народные сказки; рассматривает картину и рассказывает о ней в 

определенной последовательности, придумывает название картины; запоминает новое стихотворение.  

Каникулы Чтение детям русской народной 

сказки «Зимовье» 

 

Звуковая культуры речи: звук ж Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза» [1] 

 Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой 

"Зимовье" (в обр. И. Соколова-

Микитова). 

Упражнять детей в правильном 

и четком произнесении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со 

звуком ж. 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности; учить 

придумывать название 

картины. 

 В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 48 
В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 49 
В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 50 

Февраль Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои России. Почетное 

звание -  солдат» 

Тема и цели занятий 

2-й недели  

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями (Широкая 

Масленица)» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знает сказку "Федорино горе", помогает детям рассматривать и описывать картину в 

определенной последовательности. 
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Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения 

"Федорино горе" 

Звуковая культура речи: звук ч Составление рассказов по картине 

"На полянке" [8] 

Урок вежливости 

Помочь детям вспомнить названия 

и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со 

сказкой "Федорино горе". 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч , упражнять в 

произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). 

Развивать фонематический слух 

детей. 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в 

определенной последовательности. 

Продолжать учить придумывать 

название картине. 

Рассказать детям о том, 

как принято встречать 

гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы 

он не заскучал. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 53 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 53 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 55 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.56  

 

Март 

 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя семья»  

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мамин праздник» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой  родной  край» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весна - красна» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет поздравлять женщин с праздником; знает сказки и помогает вспомнить названия; 

придерживается определенной последовательности, составляя рассказ по картине. 

Звуковая культура речи: 

звуки щ – ч 
Готовимся встречать 

весну и Международный 

женский день 

Русские сказки (мини-

викторина). Чтение 

сказки "Петушок и 

бобовое зернышко» 

Составление рассказов по 

картине 
Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный 

нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий 

хвост» 
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Упражнять детей в 

правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков 

щ – ч 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева "Весна". 

Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

уже известных им 

сказок. Познакомить со 

сказкой "Петушок и 

бобовое зернышко". 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить 

картину. 

Познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой. Помочь им 

понять, почему автор 

так уважительно 

называет комара. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»,  

стр. 60 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр. 59 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»,  

стр. 61 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»,  

стр. 62 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр. 63 

Апрель Тема и цели занятий 

1-й недели 

«За здоровьем в детский сад» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Увидел скворца, весна у 

крыльца!»(Пасха) 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

«Весенний сад и огород» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Праздник весны и труда!» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : понимает, почему автор так уважительно называет комара; создаёт картину и 

рассказывает о ее содержании; выразительно читает стихотворения. 

 

Звуковая культура речи: звуки л, 

ль 
Обучение рассказыванию:  

работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками 

Заучивание стихотворений Чтение любимых сказок 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие – 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое 

мышление. 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений 

Предложить детям чтение 

любимых сказок 
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учить определять слова со 

звуками л, ль. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 63 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 65 
В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», 

стр. 65 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», 

стр. 65 

Май Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Летние виды спорта» 
 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Великий День Победы!»(Герои ВОВ) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Неделя безопасности» 
 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Здравствуй, лето!» 
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знает о празднике «День Победы»; знает загадки и считалки 

Звуковая культура речи: звуки р, рь День Победы МОНИТОРИГ МОНИТОРИГ 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить 

и выразительно читать стихотворение 

Т. Белозерова «Праздник Победы». 

  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр. 69 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду», стр. 68 

  

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Вид 

деятельности 

 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«День знаний» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Осень ранняя пришла - 

мы ее встречаем» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Дары осени» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

Тема и цели занятий  

5-й недели 

«Осень золотая» 
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СЕНТЯБРЬ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : владеет навыком рисования кистью и навыком закрашивания карандашом; умеет 

рисовать и лепить предметы круглой и овальной формы, разные по размеру; умеет эмоционально и тактично оценивать работы свои 

и своих товарищей, выбирать лучшие с эстетической точки зрения; знает правила безопасного поведения во время работы с 

ножницами, клеем; владеет навыком самостоятельного конструирования. 

РИСОВАНИЕ МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ Рисование по замыслу 

«Нарисуй картинку про 

лето» 

«Красивые цветы» «На яблоне поспели 

яблоки» 

  Учить доступными 

средствами отражать 

полученные 

впечатления 

Развивать 

наблюдательность, 

умение выбирать 

предмет для 

изображения. Учить 

передавать в рисунке 

части растения 

Продолжать учить детей 

рисовать деревья, 

передавая его 

характерные 

особенности: стол, ветви. 

  Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр.23 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр.27 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр.25 

ЛЕПКА МОНИТОРИНГ  «Большие и маленькие 

морковки» 

_______ «Огурец и свекла» 

  Учить детей лепить 

предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка 

оттягивая и сужая 

конец пальцами 

 Познакомить детей с 

приемами лепки 

предметов овальной 

формы 

  Т.С. Комарова  Т.С. Комарова 
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«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр.24 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр.26 

АППЛИКАЦИЯ  МОНИТОРИНГ ________ «Красивые флажки»  

   Учить детей работать 

ножницами, резать 

полоску на одинаковые 

отрезки. 

 

   Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр.25 

 

Вид 

деятельности 

 

Тема и цели занятий 

Тема и цели занятий 

1-й недели «Я расту здоровым» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели «Я и моя семья»  

Тема и цели занятий 

3-й недели «Мой любимый 

детский сад!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели «Земля-наш общий 

дом» 

Октябрь 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет выделять углы, стороны квадрата; преобразовывает форму, разрезая квадрат 

на треугольники, круг на полукруги; составляет красивую композицию, аккуратно наклеивает – изображения; лепит знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее приемы лепки; владеет приемами оттягивания, сплющивания при передаче характерных 

особенностей предмета. 

РИСОВАНИЕ «Золотая осень» «Сказочное дерево» 

 

«Украшение фартука» «Яички простые и золотые» 

Учить детей рисовать Учить детей создавать в Учить детей составлять на Закреплять знания овальной 
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изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать ствол, тонкие 

ветки, осеннюю листву. 

 

рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении 

передавать правильное 

строение дерева, учить 

закрашивать.  

полоске бумаги простой узор 

из элементов народного 

орнамента. 

формы, понятия «тупой», 

«острый». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.31 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.33 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.34 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.36 

ЛЕПКА 

 

 «Грибы»  «Угощение для кукол» 

 Закреплять умение лепить 

знакомые предметы.используя 

усвоенные ранее приёмы 

лепки. 

 Развивать у детей образные 

представления, умение 

выбирать содержание 

изображения. Учить передавать 

в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать 

формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать 

стремление делать что-то для 

других, формировать умение 

объединять результаты своей 

деятельности с работами 

сверстников 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа, стр.32 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», средняя 

группа, стр35 

АППЛИКАЦИЯ «Украшение платочка»  «Лодки плывут по реке»  
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Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить 

разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими. 

Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить 

к эстетической оценке работ. 

 Учить детей создавать 

изображение предметов, 

срезая у прямоугольников. 

Закреплять умение создавать 

красивую композицию, 

аккуратно наклеивать 

изображение. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа, стр.34 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа, стр35 

 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный 

город России – 

Москва.Символы 

России)» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 «Профессии моих родителей» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

 «День матери» 

НОЯБРЬ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение из частей. Развито 

чувство пропорций, ритма; держит правильно ножницы, резит ими, аккуратно наклеивает части изображения в аппликации; передаёт отличительные 

особенности разных предметов. 

РИСОВАНИЕ Рисование по замыслу 

 

«Мой город» «Маленький гномик» «Красивые цветы» 
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Учить детей 

самостоятельно 
выбирать тему своего 

рисунка, доводить 

задуманное до конца, 

правильно держать 
карандаш, закрашивать 

небольшие части 

рисунка. Развивать 
творческие способности, 

воображение. 

 

 Создание условий для 

умения рисовать дома.                               
– Продолжать 

формировать умение 

рисовать отдельные 

предметы. Закреплять 
представление о форме 

предметов, величине. 

Уточнить представление о 
родном городе. 

Закреплять цвета и их 

оттенки. Развивать 
творчество, умение 

работать самостоятельно. 

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького 
человечка; составлять 

изображение из простых частей. 

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для 
изображения.Учить передавать в 

рисунке части растения.Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть и осушать. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.38 

Накопительная папка 

«Мой город» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.42 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.27 

ЛЕПКА Тема 1-недели «Сливы и лимоны» Тема 3-й недели«Уточка» 

Продолжать обогащать представления о предметах 

овальной формы и их изображение в лепке. 

Познакомить детей с дымковскими игрушками, обратить внимание на 

красоту формы, окраску, роспись. Учить передавать относительную 

величину частей. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», средняя группа, стр.-39 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», средняя 

группа, стр.43 

АППЛИКАЦИЯ Тема 2-й недели ««Большой дом» Тема 4-й недели «Вырежи и наклей что хочешь» 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из частей. 

Учить создавать в аппликации образ большого дома. 

Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, творчество. 
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приемы аккуратного наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», средняя группа, стр.39 

Накопительная папка 

 

Вид 

деятельности 
Тема и цели занятий 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Приметы Матушки 

Земли» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Новый Год спешит к 

нам в гости»» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Наступает Новый год- 

встали дети в хоровод!» 

ДЕКАБРЬ 

Целевые ориентиры образования: создавать разнообразные изображения построек в аппликации.развито воображение, творчество, 

чувство композиции и цвета; выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), 

передавать их с соблюдением пропорций; создаёт изображения по собственному замыслу. 

РИСОВАНИЕ «Безопасное дорожное 

движение «Светофор» 

«Кто в каком домике 

живет» («У кого какой 

домик») 

«Птицы на кормушке» «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

«Наша нарядная елка» 

 

Закрепить 

представление детей о 

правилах дорожного 

движения. 

Познакомить детей с 

правилами перехода 

дороги с помощью 

светофора. Обогащать и                     

активизировать словарь 

Развивать 

представления детей о 

том, где живут 

насекомые, птицы, 

собаки и другие живые 

существа. Учить 

создавать изображения 

предметов, состоящих 

из прямоугольных, 

квадратных, 

треугольных частей 

Учить детей передавать 

в рисунке образ птицы. 

Развивать интерес к 

изодеятельности, 

эстетическое 

восприятие, фантазию, 

творческие 

способности, 

изобразительные 

навыки. 

Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять 

технические приемы 

рисования (правильно 

пользоваться красками, 

хорошо промывать 

кисть и осушать ее). 

Воспитывать 

Учить детей передавать в 

рисунке образ 

новогодней елки. 

Формировать умение 

рисовать елку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить 

пользоваться красками 

разных цветов, 

аккуратно накладывать 

одну краску на другую 
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детей. (скворечник, улей, 

конура, будка). 

Рассказать детям о том, 

как человек заботится о 

животных. 

инициативу, 

самостоятельность. 

Развивать эстетические 

чувства, фантазию, 

желание порадовать 

близких, 

положительный 

эмоциональный отклик 

на самостоятельно 

созданное изображение. 

 

только по высыхании. 

Подводить к 

эмоциональной оценке 

работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии 

созданных рисунков. 

 

Накопительная папка 

«Безопасное дорожное 

движение «Светофор» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.45 

Накопительная папка Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.48 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.50 

ЛЕПКА «Девочка в зимней 

одежде» 
 «Большая утка с 

утятами» 

 Лепка по замыслу 

Учить детей лепить 

фигуру человека, 

правильно передавая 

форму одежды, частей 

тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять 

умение использовать 

усвоенные ранее 

приемы соединения 

частей, сглаживания 

мест скрепления. 

 Продолжать знакомить 

детей с дымковскими 

изделиями. Учить 

выделять элементы 

украшения игрушек, 

замечать красоту 

формы. 

 Развивать умение детей 

самостоятельно 

задумывать содержание 

своей работы и доводить 

замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 



52 
 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр47 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр48 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр.63 

АППЛИКАЦИЯ  «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку» 

 «Бусы на елку»  

 Формировать у детей 

умение создавать 

разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Развивать 

воображение, 

творчество, чувство 

композиции и цвета. 

Продолжать упражнять 

в разрезании полос по 

прямой, квадратов по 

диагонали и т. д. Учить 

продумывать подбор 

деталей по форме и 

цвету. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать 

воображение 

 

 Закреплять знания детей 

о круглой и овальной 

форме. Учить срезать 

углы у 

прямоугольников и 

квадратов для 

получения бусинок 

овальной и круглой 

формы; чередовать 

бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа 

 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр.46 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя я группа, 

стр.49ма  
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Вид 

деятельности 

 

Тема и цели занятий 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Каникулы» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимняя природа» 

Январь 

Целевые ориентиры образования: умеет вырезать округлые формы из квадратов (прямоугольников) путем плавного закругления 

углов; композиционно оформлять свой замысел; использует разные приемы лепки; самостоятелен, активен. Владеет навыками 

связной речи при составлении описания своей работы: рисунка, аппликации, скульптуры; знает правила композиции при 

изображении на плоскости 

РИСОВАНИЕ Каникулы «Маленькой елочке холодно 

зимой» 
Рисование красками 

«Снегурочка» 
«Развесистое дерево» 

 Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное 

восприятие, образные 

представления; желание 

создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную 

оценку. 

Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать 

ее, промокая о тряпочку или 

салфетку. 

Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш, 

для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.51 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.47 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.52 
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ЛЕПКА   «Птичка»  

  Учить детей лепить из глины 

птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. 

 

  Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа, стр.51 

 

АППЛИКАЦИЯ  «Вырежи и наклей, что бывает 

круглое и овальное» 
 «Нарежь полосочки и наклей 

из них, какие хочешь 

предметы» 

 Учить детей выбирать тему 

работы в соответствии с 

определенными условиями. 

Воспитывать умение доводить 

свой замысел до конца. 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

 Учить детей резать широкую 

полоску бумаги (примерно 5 

см), правильно держать 

ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. Закреплять приемы 

аккуратного пользования 

бумагой, клеем 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа, стр.66 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа, стр.27 



55 
 

Вид 

деятельности 

 

Тема и цели занятий 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои России. 

Почетное звание -  

солдат» 

Тема и цели занятий 

2-й недели  

«Наша Армия» 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Знакомство с народной культурой 

и традициями (Широкая 

Масленица)» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет объединяться со сверстниками и согласовывать тему совместной работы; умеет использовать 

ритм в изображении элементов узора; правильно составляет изображения из деталей, находит место той или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивает; развито образное восприятие; проявляет инициативу в подготовке подарков своими руками, умеет доводить начатое дело до конца. 

РИСОВАНИЕ «Цветные шары » «Самолеты летят сквозь 

облака» 

«Русский богатырь» «Укрась юбку дымковской барышни» 

Закреплять умение 

рисовать предметы 

круглой и овальной 

формы, упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунок. 

Учить детей изображать 

самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный 

нажим на карандаш. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к созданным 

рисункам 

Познакомить с костюмом и 

вооружением воина Древней 

Руси, учить, в рисунке 

передавать образ крепкого, 

сильного человека. 

Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.62 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.40 
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саду» стр.30 саду» стр.80 

ЛЕПКА Тема 1-недели «Хоровод» Тема 3-й недели «Лепка по замыслу» 

Учить детей изображать фигуру человека правильно 

передовая соотношение частей по величине.их 

расположение по отношению к главной или самой 

большей части. 

Продолжать развивать самостоятельность, воображение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, умение аккуратно использовать материал. 

С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр.59 

Накопительная папка 

АППЛИКАЦИЯ Тема 2-й недели «Летящие самолеты» Тема 4-й недели «Вырежи и наклей что хочешь» 

учить детей правильно составлять изображение из 

деталей, закреплять знание формы, учить плавно 

срезать углы. 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр.60 

Накопительная папка 

Вид 

деятельности 
Тема и цели занятий 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя семья» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мамин праздник» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой  родной  край» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весна - красна!» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок» 

 

МАРТ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет создавать изображения одних и тех же предметов по-разному, вариативными 

способами; доводит свой замысел до конца; лепит или рисует четвероногое животное; создаёт интересные изображения в лепке, 

используя усвоенные ранее приемы. 

РИСОВАНИЕ «Украсим полоску «Расцвели красивые «Как мы играли в 

подвижную игру 

Декоративное 

рисование «Украсим 

«Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 
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флажками» цветы» «Бездомный заяц»  кукле платьице» лужок» 

Закреплять умение 

рисовать 

предметпрямоугольной 

формы, упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунок. 

Учить детей рисовать 

красивые цветы, 

используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

Развивать эстетические 

чувства (дети должны 

продуманно брать цвет 

краски), чувство ритма, 

представления о 

красоте. 

Развивать воображение 

детей. Формировать 

умение с помощью 

выразительных средств 

(форма, положение 

объекта в пространстве) 

передавать в рисунке 

сюжет игры. 

Учить детей составлять 

узор из знакомых 

элементов (полосы, 

точки, круги). Развивать 

творчество, 

эстетическое 

восприятие, 

воображение. 

 

Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих 

животных. Закреплять 

знания о том, что у всех 

четвероногих животных 

тело овальной формы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.58 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.64 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.71 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.68 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.69 

ЛЕПКА «Тарелочка»  «Козленочек»  «Зайчики выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать зеленую 

травку» 

Учить детей создавать 

изображение посуды 

(тарелочку)из целого 

куска глины 

(пластилина) 

ленточным способом. 

Учить сглаживать 

поверхность изделия 

пальцами (при лепке из 

 Учить детей лепить 

четвероногое животное. 

Закреплять приемы 

лепки – сглаживание 

мест скрепления, 

прищипывание и т.д 

 Учить детей лепить 

животное, передавать 

овальную форму его 

туловища, головы, ушей. 
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глины смачивать 

пальцы в воде). 

Воспитывать 

заботливое, 

внимательное 

отношение к маме. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя я группа, 

стр.66 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр.69 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр.70 

АППЛИКАЦИЯ  «Красивый букет в 

подарок всем женщинам 

в детском саду» 

(коллективная работа) 

 «В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

 

 Воспитывать желание 

порадовать 

окружающих, создать 

для них что-то 

красивое. Расширять 

образные представления 

детей, развивать умение 

создавать изображения 

одних и тех же 

предметов по-разному, 

вариативными 

способами. Продолжать 

формировать навыки 

коллективного 

творчества. Вызывать 

чувство радости от 

созданного 

 Упражнять детей в 

вырезании округлых 

форм из квадратов 

(прямоугольников) 

путем плавного 

закругления углов. 
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изображения. 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр.64 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр.52 

 

Вид 

деятельности 

 

Тема и цели занятий 

Тема и цели занятий 

1-й недели 
«За здоровьем в детский сад!» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Увидел скворца, весна у 

крыльца!»(Пасха) 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

«Весенний сад и огород» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Праздник весны и 

труда!» 

АПРЕЛЬ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие детали; лепит предметы одинаковой формы, но разной 

величины; умеет выполнять конструкцию самолёта из объёмных геометрических фигур. 

РИСОВАНИЕ «Сказочный домик-теремок» «Моё любимое солнышко» «Нарисуй картинку про 

весну» 

«Дом, в котором ты 

живешь» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Совершенствовать приемы 

украшения. 

Закрепить усвоенные ранее 

приемы рисования и 

закрашивания 

изображений. 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение 

удачно располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

красками (хорошо 

промывать кисть, осушать 

ее, набирать краску на 

кисть по мере надобности). 

Учить детей рисовать 

сказочный дом, предавая 

прямоугольную форму, 

стен, ряды окон. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
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деятельность в детском саду» стр.72 деятельность в детском 

саду» стр.74 

деятельность в детском 

саду» стр.81 

деятельность в детском 

саду» стр.77 

ЛЕПКА  «мисочки для трех 

медведей» 
 «Чашечка» 

 Учить детей лепить 

предметы одинаковой 

формы, но разной 

величины. Упражнять в 

лепке мисочек. 

 

 Учить детей лепить посуду, 

используя приемы 

раскатывания, вдавливания 

и уравнивания пальцами 

края формы. 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр.73 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр76 

АППЛИКАЦИЯ «Загадки»  «Волшебный сад»  

Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, 

воображение 

 Учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 

(волшебные деревья, 

цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, 

воображение 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», средняя 

 Накопительная папка 

«Огород» 
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группа, стр.73 

Вид 
деятельности 

Тема и цели занятий 

Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Летние виды спорта» 

 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Великий День 

Победы!»(Герои ВОВ) 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Здравствуй, лето!» 

МАЙ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет пользоваться деталями конструктора при составлении конструкций по собственному замыслу; владеет 

всеми известными приёмами лепки; умеет использовать природный материал в изготовлении поделок. 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

«Нарисуй какую хочешь 
картинку» 

«Георгиевская ленточка» МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

Учить детей задумывать 

содержание рисунков, 

доводить свой замысел до 
конца. 

Познакомить детей с одним из 

символов Победы в войне. 

Познакомить детей с 
героическими фактами 

русской истории. 

Продолжить формировать 
бережное отношение детей к 

традициям своего народа; 

развивать у детей деятельное 

участие в акциях памяти, 
оказание помощи ветеранам, 

развитие мелкой моторики. 

  

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», средняя группа, 

стр.82 

Накопительная папка 
«Георгиевская ленточка» 

  

Л
Е

П
К

А
 

Тема 1-й недели 

Лепка «Яблоки и ягоды» 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы 

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

к результатам своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками рисункам. 
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Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», средняя группа, стр.23 

  

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 
Тема 2-недели 

«Вырежи и наклей что хочешь» 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

Закреплять умение детей задумывать содержание своей 

работы. Упражнять в использовании знакомых способов 
работы ножницами. Учить красиво подбирать цвета, 

правильно передавать соотношение по величине. 

Развивать эстетические чувства, воображение. 

  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду», средняя группа, стр75 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«День знаний» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Осень ранняя пришла - 

мы ее встречаем» 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Дары осени» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

 

Тема и цели занятий  

5-й недели 

«Осень золотая» 

 

Сентябрь 

  

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ Занятие №1. Загородки и 

заборы 

Повторение занятия №1. 

Загородки и заборы 

 

Повторение занятия №1. 

Загородки и заборы 

 

  Упражнять детей в 

замыкании пространства 
способом обстраивания 

плоскостных фигур; в 

различении и назывании 
четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, 

зеленый) и геометрических 
фигур (квадрат, 

треугольник, круг, 

прямоугольник); 

закреплять представления 
об основных строительных 

деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, 
брусок); учить понимать 

взрослого, думать, 

находить собственные 

решения 

Упражнять детей в 

замыкании пространства 
способом обстраивания 

плоскостных фигур; в 

различении и назывании 
четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, 

зеленый) и геометрических 
фигур (квадрат, 

треугольник, круг, 

прямоугольник); 

закреплять представления 
об основных строительных 

деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, 
брусок); учить понимать 

взрослого, думать, 

находить собственные 

решения 

Упражнять детей в 

замыкании пространства 
способом обстраивания 

плоскостных фигур; в 

различении и назывании 
четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, 

зеленый) и геометрических 
фигур (квадрат, 

треугольник, круг, 

прямоугольник); 

закреплять представления 
об основных строительных 

деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, 
брусок); учить понимать 

взрослого, думать, 

находить собственные 

решения 
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  Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.48 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.48 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.48 

Октябрь Тема и цели занятий 

1-й недели «Я расту здоровым» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели «Я и моя семья»  

Тема и цели занятий 

3-й недели «Мой любимый 

детский сад!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели «Земля-наш общий 

дом» 

    

Занятие № 2. Домики, сарайчики Повтор занятия № 2. Домики, 

сарайчики 
По замыслу По замыслу 

Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и 

горизонтально; в умении делать 

перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий 

(впереди, позади, внизу, наверху, 

слева, справа); в различении и 

назывании цветов. Развивать 

самостоятельность в нахождении 

способов конструирования; 

способствовать игровому 

общению 

Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и 

горизонтально; в умении делать 

перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий 

(впереди, позади, внизу, наверху, 

слева, справа); в различении и 

назывании цветов. Развивать 

самостоятельность в нахождении 

способов конструирования; 

способствовать игровому 

общению 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования; способствовать 

игровому общению 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования; способствовать 

игровому общению 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр.49 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр.49 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр.54 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр.54 
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Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный город России – 

Москва.Символы России)» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина» 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 «Профессии моих родителей» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

 «День матери» 

1 2 3 4 

Н
о

я
б
р
ь
 

Целевые ориентиры образования: умеет резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение из частей. Развито чувство 

пропорций, ритма; держит правильно ножницы, резит ими, аккуратно наклеивает части изображения в аппликации; передаёт отличительные 

особенности разных предметов. 

Тема  Тема 3. Терема                   Повторение темы 3. Терема                   По замыслу По замыслу 

 

Развивать конструкторские навыки детей; 

упражнять в сооружении прочных построек 

с перекрытиями способом обстраивания 

бумажных моделей кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин и плат, сооружая 

надстройки на перекрытиях, украшая 

крыши различными деталями; упражнять в 

различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее и выделить 

различия. 

 

Развивать конструкторские 

навыки детей; упражнять в 

сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия 

из пластин и плат, сооружая 

надстройки на перекрытиях, 

украшая крыши различными 

деталями; упражнять в 

различении и назывании 

основных геометрических фигур, 

в штриховке. Развивать фантазию, 

творчество, умение 

самостоятельно выполнять 

последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, находить 

Развивать фантазию, 

творчество, умение 

самостоятельно выполнять 

последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделить 

различия. 

 

Развивать фантазию, 

творчество, умение 

самостоятельно выполнять 

последовательность 

действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее 

и выделить различия. 
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общее и выделить различия. 

Литература Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.28 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр.28 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.28 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 28 

Декабрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Приметы Матушки 

Земли» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Новый Год спешит к нам 

в гости»» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Наступает Новый год- 

встали дети в хоровод!» 

     

Занятие № 4. Лесной 

детский сад. 

 

Повтор занятия № 4. 

Лесной детский сад. 
По замыслу По замыслу По замыслу 

Учить детей 

организовывать 

пространство для 

конструирования; 

планировать деятельность, 

моделировать; 

конструировать различные 

предметы мебели; 

объединять постройки 

единым сюжетом. 

Побуждать к созданию 

новых вариантов уже 

знакомых построек, 

Учить детей 

организовывать 

пространство для 

конструирования; 

планировать деятельность, 

моделировать; 

конструировать различные 

предметы мебели; 

объединять постройки 

единым сюжетом. 

Побуждать к созданию 

новых вариантов уже 

знакомых построек, 

Побуждать к созданию 

новых вариантов уже 

знакомых построек, 

приобщать к совместной 

деятельности, развивать 

конструкторские 

способности, формировать 

представления о 

геометрических фигурах, 

развивать 

пространственное 

мышление. 

Побуждать к созданию 

новых вариантов уже 

знакомых построек, 

приобщать к совместной 

деятельности, развивать 

конструкторские 

способности, формировать 

представления о 

геометрических фигурах, 

развивать 

пространственное 

мышление. 

Побуждать к созданию 

новых вариантов уже 

знакомых построек, 

приобщать к совместной 

деятельности, развивать 

конструкторские 

способности, формировать 

представления о 

геометрических фигурах, 

развивать 

пространственное 

мышление. 
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приобщать к совместной 

деятельности, развивать 

конструкторские 

способности, формировать 

представления о 

геометрических фигурах, 

развивать 

пространственное 

мышление. 

 

приобщать к совместной 

деятельности, развивать 

конструкторские 

способности, формировать 

представления о 

геометрических фигурах, 

развивать 

пространственное 

мышление. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.34 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.34 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.52 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.52 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.52 

Январь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Каникулы» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимняя природа» 

Целевые ориентиры образования: любознательность, интерес к конструированию домиков из геометрических фигур, планированию 

улиц; ориентируется в окружающем пространстве; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в 

решении познавательных задач. 

Каникулы Грузовые автомобили Грузовые автомобили По замыслу 

 Дать детям обобщенные 

представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе 

Дать детям обобщенные 

представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе 

Побуждать к поиску собственных 

решений; развивать способность к 

плоскостному моделированию. 
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образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным 

условиям; дать представление о 

строительной детали – цилиндре и 

его свойствах (в сравнении с 

бруском); уточнять представления 

детей о геометрических фигурах; 

побуждать к поиску собственных 

решений; развивать способность к 

плоскостному моделированию. 

 

образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным 

условиям; дать представление о 

строительной детали – цилиндре и 

его свойствах (в сравнении с 

бруском); уточнять представления 

детей о геометрических фигурах; 

побуждать к поиску собственных 

решений; развивать способность к 

плоскостному моделированию. 

 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр.64 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр.64 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр.54 

Месяц 

 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои России. Почетное 

звание -  солдат» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели  

«Наша Армия» 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(Широкая Масленица)» 

 

Февраль Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к конструированию мостиков из геометрических фигур; 

ориентируется в окружающем пространстве; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач. 

Тема 6. Мосты Повтор темы 6. Мосты По замыслу Тема 7. Корабли 
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Дать детям представление о 

мостах, их назначении, строении; 

упражнять в строительстве 

мостов; закреплять умение 

анализировать образцы построек, 

иллюстрации; умение 

самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить детей с трафаретной 

линейкой (с геометрическими 

фигурами), упражнять в работе с 

ней, в сравнении фигур, в 

выделении их сходства и 

различия. 

 

Дать детям представление о 

мостах, их назначении, строении; 

упражнять в строительстве 

мостов; закреплять умение 

анализировать образцы построек, 

иллюстрации; умение 

самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить детей с трафаретной 

линейкой (с геометрическими 

фигурами), упражнять в работе с 

ней, в сравнении фигур, в 

выделении их сходства и 

различия. 

Закреплять умение анализировать 

образцы построек, иллюстрации; 

умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их. 

Дать детям представление о 

разных видах судов; о том, что их 

строение зависит от 

функционального назначения; 

подвести к обобщению: у всех 

кораблей есть нос, корма, днище, 

палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании 

деятельности; развивать 

конструкторские навыки; 

упражнять в плоскостном 

моделировании, в составлении 

целого из частей по образцу и по 

замыслу; развивать способность к 

зрительному анализу. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр. 65 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр. 65 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр.54 

В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», 66 

Март Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя семья»  

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мамин праздник» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 «Мой  родной  край» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весна - красна!» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок» 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к конструированию из геометрических фигур, построению 
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схем; проявляет пространственное мышление, фантазию, воображение; ориентируется в окружающем пространстве; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

По замыслу Повтор темы «Корабли» По замыслу По замыслу По замыслу 

Закреплять умение 

анализировать образцы 

построек, иллюстрации; 

умение самостоятельно 

подбирать необходимые 

детали по величине, 

форме, цвету, 

комбинировать их. 

Дать детям представление 

о разных видах судов; о 

том, что их строение 

зависит от 

функционального 

назначения; подвести к 

обобщению: у всех 

кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба; упражнять 

в анализе конструкций, в 

планировании 

деятельности; развивать 

конструкторские навыки; 

упражнять в плоскостном 

моделировании, в 

составлении целого из 

частей по образцу и по 

замыслу; развивать 

способность к 

зрительному анализу. 

 

Упражнять в анализе 

конструкций, в 

планировании 

деятельности; развивать 

конструкторские навыки; 

упражнять в плоскостном 

моделировании, в 

составлении целого из 

частей по образцу и по 

замыслу; развивать 

способность к 

зрительному анализу. 

 

Упражнять в анализе 

конструкций, в 

планировании 

деятельности; развивать 

конструкторские навыки; 

упражнять в плоскостном 

моделировании, в 

составлении целого из 

частей по образцу и по 

замыслу; развивать 

способность к 

зрительному анализу. 

 

Упражнять в анализе 

конструкций, в 

планировании 

деятельности; развивать 

конструкторские навыки; 

упражнять в плоскостном 

моделировании, в 

составлении целого из 

частей по образцу и по 

замыслу; развивать 

способность к 

зрительному анализу. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.54 

В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр 54 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр 54 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр 54 
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Апрель Тема и цели занятий 

1-й недели 

«За здоровьем в детский сад!» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Увидел скворца, весна у 

крыльца!»(Пасха) 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

«Весенний сад и огород» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

 «Праздник весны и труда!» 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к конструированию самолёта из геометрических фигур; 

ориентируется в окружающем пространстве; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач. 

Тема 8. Самолеты По замыслу По замыслу По замыслу 

Дать детям представление о 

самолетах, их видах, зависимости 

их строения от назначения; 

подвести к обобщению: у всех 

самолетов есть крылья, салон, 

кабина пилота, хвост, шасси; 

упражнять в конструировании 

самолетов по образцу, 

преобразовании образца по 

определенным условиям, в 

плоскостном моделировании по 

схемам, в придумывании своих 

вариантов построек; развивать 

умение намечать 

последовательность строительства 

основных частей, различать и 

называть геометрические фигуры, 

рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

Развивать умение намечать 

последовательность строительства 

основных частей, различать и 

называть геометрические фигуры, 

рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

 

Развивать умение намечать 

последовательность строительства 

основных частей, различать и 

называть геометрические фигуры, 

рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

 

Развивать умение намечать 

последовательность строительства 

основных частей, различать и 

называть геометрические фигуры, 

рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 
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Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр. 67 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр. 54 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр. 54 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр. 54 

Месяц 

 

Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Летние виды спорта» 

 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Великий День Победы!»(Герои 

ВОВ) 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Здравствуй, лето!» 

Май Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к конструированию; ориентируется в окружающем 

пространстве; понимает смысл пространственных отношений (левая и правая стороны); умеет планировать свою деятельность, 

подбирать необходимый материал, творчески подходить к работе; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении познавательных задач. 
Повторение Повторение МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

Закреплять представления детей 

об объемных геометрических 

телах; упражнять в их различении, 

в соотнесении реальных и 

изображенных объемных 

геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства 

геометрических тел; упражнять в 

моделировании по схеме, в 

конструировании по 

элементарному чертежу. 

Упражнять детей в 

конструировании по 

уменьшенным чертежам, в 

плоскостном моделировании, в 

умении строить элементарные 

схемы; уточнять 

пространственные понятия. 

 

  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала». 

Стр.55 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала». 
 стр.62 
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Область «Физическое развитие» 

Сентябрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«День знаний» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Осень ранняя пришла - 

мы ее встречаем» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Дары осени» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

Тема и цели занятий  

5-й недели 

«Осень золотая» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : ходит и бегает в колонне по одному и врассыпную, умеет действовать по сигналу; 

развита ловкость и глазомер при прокатывании мяча; катают обруч друг другу, прыгают 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 1.ЗАНЯТИЕ 3 1.ЗАНЯТИЕ 6 1.ЗАНЯТИЕ 7 

  Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной 

по одному и 

врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; 

развивать ловкость и 

глазомер при 

прокатывании мяча 

двумя руками. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по одному, 

на носках; учить катать 

обруч друг другу; 

упражнять в прыжках. 

Повторять ходьбу и бег 

колонной по одному; 

упражнять в бросании 

мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

  Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», средняя 

группа, стр.21 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», средняя 

группа, стр.23 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», стр. 27 

Октябрь Тема и цели занятий 

1-й недели «Я расту здоровым» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели «Я и моя семья»  

Тема и цели занятий 

3-й недели «Мой любимый 

детский сад!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели «Земля-наш общий 

дом» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : перебрасывают мяч через сетку, развита ловкость и глазомер; сохраняет устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры; действует по сигналу; ходит и бегает между предметами, прыгает с 
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продвижением вперёд. 

1.ЗАНЯТИЕ 15 1.ЗАНЯТИЕ 18 1.ЗАНЯТИЕ 21 1.ЗАНЯТИЕ 24 

Упражнять в перебрасывании 

мяча через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных 

заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, 

поставленными произвольно 

по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением 

вперёд. 

Повторять ходьбу и бег 

колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и 

глазомер. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр. 

32 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр. 

34 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

стр.36 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр. 

38 

Ноябрь 

 

 

 

 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный город 

России – Москва.Символы 

России)» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Профессии моих родителей» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

 «День матери» 

1 2 3 4 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : ходит и бегает с изменением направления движения; ходит и бегает «змейкой» между 

предметами; сохраняет равновесие на уменьшенной площади опоры. Бегает с перешагиванием; прыгает и прокатывает мяч в прямом 

направлении; ходит по кругу, взявшись за руки, развит глазомер и сила броска при метании на дальность. 

1.ЗАНЯТИЕ 27 1.ЗАНЯТИЕ 30 1.ЗАНЯТИЕ 33 1.ЗАНЯТИЕ 36 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение в 

прыжках и прокатывании мяча 

в прямом направлении. 

Упражнять детей в ходьбе 

между предметами, не задевая 

их; упражнять в прыжках и 

беге с ускорением. 

Упражнять детей в ходьбе по 

кругу, взявшись за руки; 

развивать глазомер и силу 

броска при метании на 

дальность, упражнять в 
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Повторить упражнение в 

прыжках. 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

средняя группа, стр.40 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

средняя группа, стр.43 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

средняя группа, стр.45 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

средняя группа, стр.46 

Декабрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Приметы Матушки 

Земли» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Новый Год спешит к 

нам в гости»» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Наступает Новый год- 

встали дети в хоровод!» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : ходит и бегает между сооружениями из снега; умеет действовать по сигналу 

воспитателя; берёт лыжи и переносит их на плече к месту занятий; ходит ступающим шагом. Ходит на лыжах; метает на дальность 

снежки, развивая силу броска. Передвигается на лыжах скользящим шагом. 

ЗАНЯТИЕ 3 1.ЗАНЯТИЕ 6 1.ЗАНЯТИЕ 9 1.ЗАНЯТИЕ 12 1.ЗАНЯТИЕ 13 

Упражнять в ходьбе и 

беге между 

сооружениями из снега; в 

умении действовать по 

сигналу воспитателя. 

Учить детей брать лыжи 

и переносить их на плече 

к месту занятий; 

упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. 

Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

упражнять в метании на 

дальность снежков, 

развивая силу броска. 

Закреплять навык 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

упражнять в метании на 

дальность снежков, 

развивая силу броска. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском сад»у, 

средняягруппа, стр.49 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», средняя 

группа, стр.51 

И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», средняя 

группа, стр.54 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», средняя 

группа Стр 56 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», средняя 

группа Стр 57 

Январь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Каникулы» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимняя природа» 
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Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : передвигается на лыжах скользящим шагом; бегает и прыгает вокруг снежной бабы.  

Перепрыгивает через препятствия. 

Каникулы 1.ЗАНЯТИЕ 15 1.ЗАНЯТИЕ 18 1.ЗАНЯТИЕ 21 

 Продолжать учить детей 

передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения. 

Закреплять навык скользящего 

шага, упражнять в беге и 

прыжках вокруг снежной бабы. 

Упражнять детей в 

перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков 

на дальность. 

 Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр. 

59 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

стр.60 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

стр.62 

Февраль 

 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои России. Почетное 

звание -  солдат» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели  

«Наша Армия» 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(Широкая Масленица)» 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями о красоте природы; может самостоятельно составить рассказ, употребляя в своей речи 

простые, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

1.ЗАНЯТИЕ 27 1.ЗАНЯТИЕ 30 1.ЗАНЯТИЕ 33 1.ЗАНЯТИЕ 36 

Повторить метание снежков в 

цель, игровые задания на 

санках. 

Повторить метание снежков в 

цель, игровые задания на санках. 

Развивать ловкость и глазомер 

при метании снежков; повторить 

игровые упражнения. 

Развивать ловкость и глазомер 

при метании снежков; повторить 

игровые упражнения. 

Л.И. Пензулаева «Физическая Л.И. Пензулаева «Физическая Л.И. Пензулаева «Физическая Л.И. Пензулаева «Физическая 
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культура в детском саду», стр. 

67 

культура в детском саду», стр.67 культура в детском саду», стр.72 культура в детском саду», стр. 

72 

Март Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя семья»  

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мамин праздник» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой  родной  край» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весна - красна!» 

 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок» 

 

Целевые ориентиры образования: ходит и бегает с изменением направления движения; ходит и бегает между предметами, прыгает на 

одной ноге (правой и левой); ходит попеременно широким и коротким шагом. 

1.ЗАНЯТИЕ 3 1.ЗАНЯТИЕ 6 1.ЗАНЯТИЕ 9 1.ЗАНЯТИЕ 12 1.ЗАНЯТИЕ 12 

ПОВТОРЕНИЕ 

Упражнять детей в 

ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в беге в 

медленном темпе до 1 

минуты, в чередовании с 

ходьбой. 

Упражнять детей в беге 

на выносливость; в 

ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках 

на одной ноге (правой и 

левой, попеременно). 

Упражнять детей в 

ходьбе попеременно 

широким и коротким 

шагом; повторить 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в 

ходьбе попеременно 

широким и коротким 

шагом; повторить 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в 

ходьбе попеременно 

широким и коротким 

шагом; повторить 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», стр. 76 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», стр. 77 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», стр. 79 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», стр. 79 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», стр. 79 

Апрель Тема и цели занятий 

1-й недели 

«За здоровьем в детский сад!» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Увидел скворца, весна у 

крыльца!»(Пасха) 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

«Весенний сад и огород» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Праздник весны и труда!» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : ходит и бегает с поиском своего места в колонне в прокатывании обручей; ходит и 
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бегает по кругу; сохраняет устойчивое равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры; перебрасывает мяч друг другу; 

ходит и бегает между предметами. 

1.ЗАНЯТИЕ 15 1.ЗАНЯТИЕ 18 1.ЗАНЯТИЕ 21 1.ЗАНЯТИЕ 24 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с поиском своего места в 

колонне в прокатывании 

обручей; повторить упражнения 

с мячами. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в прыжках и 

подлезании: упражнять в 

умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной площади опоры. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой на сигнал 

воспитателя; в перебрасывании 

мячей друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

равновесии; перебрасывании 

мяча. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр. 82 
Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр.84 
Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр. 

85 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр. 

87 

Май 

 

 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Летние виды спорта» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Великий День Победы!»(Герои ВОВ) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Здравствуй, лето!» 

Целевые ориентиры образования:ходит колонной по одному в чередовании с прыжками; ходит с остановкой по сигналу воспитателя; ходит и 

бегает по кругу. 

1.ЗАНЯТИЕ 27 1.ЗАНЯТИЕ 30 МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

ходьбе и бегу по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками. 

  

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду», стр. 89 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду», стр. 90 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги 

должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что  его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

-общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

-помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

-создает  ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

-обеспечивает в  течение дня чередование  ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

-устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

-создает  ситуации  обсуждения  правил,  прояснения  детьми  их смысла; 

-поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие  самостоятельности 
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли: 

-учиться на  собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих  действиях и принятии  доступных  им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает ситуации, в которых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают импровизации и презентации детских 

произведений. 

 

 

2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 
Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия 

Август-сентябрь Дистанционное консультирование: 

«Как помочь ребенку успешно адаптироваться к детскому саду» (до поступления ребенка в МБДОУ при оформлении 

документов, совместное планирование администрации и родителей периода адаптации). 
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Дистанционное консультирование: 

«Родительская поддержка ребенка в адаптационный период» (для родителей детей с тяжелой формой адаптации). 

Дистанционное консультирование: 
«Психофизиологические особенности детей (2,3,4,5,6,7) года  жизни. Организация жизни и воспитание детей в 

дошкольном учреждении:  режим дня, содержание образовательной деятельности (чему дети научатся в течение данного 

учебного года). 

 

Анкетирование родителей: 

«Изучение мнения родителей о качестве оказания детским садом  муниципальных образовательных услуг» 

Дистанционное распространение памяток: 

«Воспитание культуры поведения в семье» 

 

Дистанционное консультирование: 

«Особенности речевых нарушения воспитанников. Перспективы коррекционной работы» 

 

Сентябрь Анкетирование: 

по выявлению потребностей в образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников МБДОУ. 

Октябрь Дистанционное распространение памяток: 

«Правила семейного этикета, которые сделают семейнуюжизньсчастливей» 
 

Дистанционное распространение памяток: 

«Учим культуре не назидательно» 

Ноябрь Дистанционное распространение памяток: 
«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» 

(о соблюдении ЗОЖ в семьях воспитанников и влиянии семейного уклада на ребенка) 

 

Дистанционное распространение памяток: 

«На пороге зимы. Будем осторожны на дороге» 

Декабрь Привлечение родителей к украшению детского сада  к Новому году 
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Распространение листовок-памяток: «Азбука  новогодней  безопасности.  Когда часы 12 бьют». 

Дистанционное консультирование в группах компенсирующей направленности 

«Логопедическая работа во 2 периоде. Взаимосвязь работы семьи и логопеда» 

Январь Дистанционное распространение памяток: 
«Защитите своих детей на дороге в тёмное время суток» (о необходимости использования световозвращающих элементов на 

одежде) 

 

Февраль Выставка рисунков  «Солдат - это звучит гордо!» 

 

Дистанционное распространение памяток: 

«Безопасность в быту в холодное время года» 

Март Выставка рисунков  «Мама – ты весны очарованье! 

Дистанционное распространение памяток: 

«Осторожно, тонкий лёд!» 

Апрель Привлечение родителей к участию в природоохранной акции «Посади дерево»  

Май Дистанционное распространение памяток: 

«Как с пользой  использовать летний отдых» 

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 

Анкетирование: «Ваше мнение о качествеобразовательной работы в ДОУ». 

 

 



 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее создание  таких  ситуаций,  в  которых  

каждому  ребенку  предоставляется  возможность выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  обеспечивается  опора  

на  его  личный  опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  

детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих достижений  ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и продуктивной  (производящей  

субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  

исследовательской, творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм 

активности. 

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка дошкольного возраста.  

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  

коммуникативной  компетентности  и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее  создание сетевого взаимодействия  педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1 Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда средней группы №1 построена в соответствии  с  возрастом  и  

индивидуальными  особенностями  развития  детей, обеспечивает  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  

организации, предоставляет  возможности  для  общения  и целенаправленной,  разнообразной  совместной деятельности  

детей  и  взрослых,  двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  учреждения  соответствует требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  и  санитарно-эпидемиологическим  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-
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13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и  обеспечивает  реализацию основной  образовательной  программы,  разработанной  с  

учетом  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим требованиям:  

1)  содержательность и насыщенность 

2)  трансформируемость 

3)  полифункциональность 

4)  доступность 

5)  безопасность. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает: 

- учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный компонент); 

- учёт возрастных возможностей детей. 

 

3.2.2 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды 
Образовательная область Элементы предметно-пространственной среды 

Социально-
коммуникативноеиПознавательноеразвитие 

Дидактические пособия. Познавательная литература. Книжный уголок.Игровая мебель. Природный 

уголок. 

Строительные наборы.Конструкторы (деревянные, «Лего»)  Герб, флаг России, Ростовской области 

Сюжетные  (образные)  игрушки:  куклы,  фигурки, изображающие людей и  животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; муляжи овощей и фруктов; календарь погоды; плакаты 

и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий; Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»; 

технические  игрушки:  фотоаппараты,  бинокли. Оборудование для экспериментирования и 

исследования. Наглядные и демонстрационные пособия . Стол  для игр с песком и водой. Мольберт, 

Магнитная доска. 
Речевое развитие Пособия для подготовки к обучению грамоте. Дидактические материалы по развитию речи. 

Пособия для развития ЗКР. Художественная литература с картинками (стихи, сказки, рассказы); 
предметные и сюжетные картинки, развивающие связную речь детей, обучающие рассказыванию по 
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картинкам и др. Различные виды театров. 
Художественно-эстетическое развитие Уголок для изобразительной детской деятельности. Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми. 

Иллюстративный материал. Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, Богородские игрушки. Скульптуры малых форм (глина, дерево). Игрушки, муляжи. Набор 
шумовых инструментов. 

Физическое развитие Индивидуальные предметы для развития движений,  наличие кварцевой лампы, оборудование для 

спортивных игр и занятий спортом (для прыжков, метания, лазания), 
физкультурное оборудование для гимнастики после сна: массажные коврики и мячи,  кольца и 
кубики. 

 
 
Паспорт группы №1МБДОУ детского сада №11 г. Донецка является Приложением. 
 
 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Для обеспечения образовательной деятельности по всем направлениям развития детей в дошкольном учреждении имеются 

методические материалы, которые показаны в нижеследующей таблице. 

 
Образовательная область  

(направление) 

Методические материалы 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное воспитание 

 Коммуникативная деятельность 

 Трудовое воспитание 

 Безопасность 

-Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  

Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 летв группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

-Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова И.Ф. ФГОС Социально – коммуникативное развитие 
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дошкольников. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет.-М: Мозаика-Синтез 2017. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

-Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. Шамаева. Правила дорожного движения 

для детей 3-7 лет.(Занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии).Учитель Волгоград, 2016 

-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

-Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 

3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От 

рождения до школы" Методическое пособие. 

-Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

-Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании./Под редакцией Т.С.Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

-Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова. Г.С.Правила дорожного движения. Система 

обучения дошкольников. Учитель Волгоград, 2016 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

Конструирование 

Ознакомление с окружающим 

-Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития дошкольников(авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  

Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 
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миром 

 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 летв группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

- Веракса А.Н., Гуторова М.Ф..ФГОС Практический психолог в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. (Пособие для психологов и педагогов).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Веракса  А.Н. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий с 

детьми 5-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с 

детьми. Технологические карты. (Старшая группа) Сентябрь-ноябрь. Декабрь-февраль. Март - 

май Учитель Волгоград. 2016г. 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий 

с детьми  4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. – М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с худ.литературой 

 предпосылки обучения грамоте 

-Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития  дошкольников (авторы Р.М.Чумичева,  

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 
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 - Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. + 

CD 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе  группа. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 -Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей "Чтение художественной 

литературы", "Коммуникация", «Познание», «Социализация», «Музыка», «Физическая культура»  

(1,5-2 года). Практическое пособие старших воспитателей и педагогов ДОУ. Воронеж, 2012 

-Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей "Чтение художественной 

литературы", "Коммуникация" в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие 

старших воспитателей и педагогов ДОУ. Воронеж, 2012 

-Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей "Чтение художественной 

литературы", "Коммуникация" во второй младшей группе детского сада. Практическое пособие 

старших воспитателей и педагогов ДОУ. Воронеж, 2013 

-Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей "Чтение художественной 

литературы", "Коммуникация" в средней группе детского сада. Практическое пособие старших 

воспитателей и педагогов ДОУ. Воронеж, 2013 

-Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей "Чтение художественной 

литературы", "Коммуникация" в старшей группе детского сада. Практическое пособие старших 

воспитателей и педагогов ДОУ. Воронеж, 2013 

-Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей "Познание", 

«Социализация», "Физическая культура" в старшей группе детского сада. Практическое пособие 

старших воспитателей и педагогов ДОУ. Воронеж, 2013 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Наглядно - 

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Наглядно - 

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Наглядно - 

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Один-много. /Наглядно-дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы. /Наглядно-

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Прилагательные. /Наглядно-

дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Ударение. /Наглядно-дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Словообразование. /Наглядно-

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Множественное число. /Наглядно-

дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Многозначные слова. /Наглядно-

дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Говори правильно. /Наглядно-

дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыка 

-Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития  

дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.ЛВедмедь, Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 летв группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

- Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Зацепина М.Б.,  Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Зацепина М.Б.,  Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя  группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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-Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Средняя группа – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

-Л.В. КуцаковаКонструирование из строительного материала: Старшая группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

-Л.В. КуцаковаКонструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

-Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство-детям. Городецкая роспись. /Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство - детям. Золотая хохлома. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство - детям. Полхов-Майдан. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 -Народное искусство - детям. Сказочная гжель. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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-Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Физическое развитие Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития  

дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 летв группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

-Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

 Комплексы упражнений. Для занятий с детьм 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

-Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  

 Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 

2-4 лет в адаптационный период – Волгоград: Учитель, 2015. 

-Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 
 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
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При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач.Образовательный процесс строится на основе тематического планирования.  

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей.Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно  вся деятельность детей должна  быть  

посвящена этой теме. Цель  введения основной  темы  периода — интегрировать  образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения.Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
Комплексно-тематический план 

тематических недель в средней группе на 2022-2023уч.г. 

 

Сентябрь. 

01.09 - 02.09 День знаний! 

05.09 - 09.09 Осень ранняя пришла – мы её встречаем 
12.09 - 16.09 Дары осени 
19.09 – 23.09 Какого цвета осень? 
26.09. – 30.09 Осень золотая 

Октябрь. 

03.10 - 07.10 Я расту здоровым 
10.10 - 14.10 Я и моя семья 
17.10 - 21.10 Мой любимый детский сад!  
24.10 – 28.10 Земля – наш общий дом 

Ноябрь. 

31.10 – 03.11 Моя страна (главный город России – Москва.Символы России) 
07.11 – 11.11 Моя малая родина (мой город) 
14.11 - 18.11 Профессии моих родителей  

21.11 - 25.11 День матери 

Декабрь. 

28.11 – 02.12 ПДД 

05.12 - 09.12 Как зимуют птицы  и  живут звери зимой 
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12.12 - 16.12 Приметы Матушки Зимы 
19.12 – 23.12 Новый год спешит к нам в гости! 

26.12 – 30.12 Наступает Новый год -  встали дети в хоровод! 

Январь. 

02.01 - 06.01 Каникулы 

09.01 - 13.01 Зимние игры и забавы 
16.01 – 20.01 Зимние виды спорта  

23.01 - 27.01 Зимняя природа 

Февраль. 

   30.01- 03.02 Герои России. Почетное звание -  солдат 

06.02 - 10.02 Наша Армия 
13.02 - 17.02 Праздник 23 февраля  
20.02 - 26.02 Знакомство с народной культурой и традициями (Широкая Масленица) 

Март. 

27.02 - 03.03 Моя семья 

06.03 - 10.03 Мамин день 
13.03 - 17.03 Мой  родной  край 
20.03 - 24.03 Весна - красна! 
27.03 – 31.03 Неделя улыбок 

Апрель. 

03.04 - 07.04 За здоровьем в детский сад! 
10.04 - 14.04 Увидел скворца, весна у крыльца! (Пасха) 
17.04 - 21.04 Весенний сад и огород 

24.04 - 28.04 Праздник весны и труда!  

Май. 

02.05 - 05.05 Летние виды спорта 

10.05 - 12.05 Великий День Победы! (Герои ВОВ) 

15.05 - 19.05 Неделя безопасности 

22.05 - 26.05 Скоро лето к нам придёт. 

Мониторинг на начало учебного года: Сентябрь с 01.09 по 09.09.2022г. Занятия проводятся во вторую половину дня или удобное время. 

Мониторинг на конец учебного года: Май  с  15.05. – 26.05.2023г. Занятия проводятся во вторую половину дня или удобное время.  
25.11.2023г.Тема дня: «День матери»;  
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12.04.2023г. Тема дня: «Космические дали» 
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Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Средняя  группа(4- 5 лет) 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  1 раз в неделю 

Развитие речи  1 раз в неделю 

Рисование   1 раз в неделю 

Лепка   1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

ИТОГО  

 

10 занятий в неделю 

Вариативная часть Образовательная деятельность по реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательного процесса,  интегрирована 

во все разделы программы и осуществляется в различных видах и формах 

деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение произведений 

российских и донских писателей, художественно-творческая 

деятельность  и др.). 

Региональный компонент 

Приоритетное направление 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

 Периодичность 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении  

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 
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Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

в центрах (уголках) развития 

Ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности средней группы №1 на 2022-2023уч.год 

Понедельник 

1. Музыка 9.10 - 9.30 

2. Ознакомление с окружающим миром 9.40 - 10.00  

Вторник 

1. ФЭМП 9.00 - 9.20 

2. Физическая культура 9.35 -9.55 

Среда 

1. Рисование  9.00 - 9.15  

2. Музыка 9.15-10.35 

Четверг 

1.Развитие речи 9.00 - 9.20  

2.Физическая культура   9.35 -9.55 

Пятница 

1.Лепка/Аппликация   9.00 - 9.15 I подгруппа 

9.25-9.40 II подгруппа 



 
 

97 
 

2. Конструктивно-модельная деятельность 9.50-10.05 

3.Физическая культура на воздухе 16.00 - 16.15 

 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Детский сад работает ежедневно с 7.00 часов до 19.00. Суббота и воскресение - выходные дни. Организация режима 

пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. 

Режим дня детей 4 - 5 лет 

Режимные моменты ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.35 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.35-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность,  уход детей домой 18.30-19.00 
 

 

Режимные моменты ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД 

Прием детей на улице, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка: организованная детская деятельность, развлечения, игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, воздушные, солнечные ванны 

9.00-11.20 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и самостоятельная деятельность) 15.40-17.35 

Возвращение с прогулки 17.35-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность,  уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральные законы 

Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 
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Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании образовательной деятельности») 

Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О Концепции развития математического образования в Российской Федерации» 

Приказы 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"» 

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

 

 

Концепции, постановления 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.)  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

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

Письма, планы мероприятий 
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Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к 

психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О 

психолого-педагогической ценности игр и игрушек»). 

Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный 

перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп для детей 

дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях"». 

План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 

2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р) 

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях 

по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования») 

Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций» 

План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки 

РФ) 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО» 

На уровне дошкольного учреждения: 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования «Город 

Донецк». 
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4. Календарный план воспитательной работы 
 

Сентябрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Во саду ли, в 

огороде» 

Дид.игра «Что растет в саду и огороде». Загадывание загадок об овощах и о 

фруктах. Разучивание потешки «Наш козел»  

2. «Чудесный 

мешочек» 

Повторение песенки–потешки «Наш козел». Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек»  

3. «Коровушка и 

бычок» 

Знакомство детей с домашними животными –коровой и бычком. Разучивание 

потешек про корову и бычка. 

4. «Бычок - черный 

бочок» 

Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой «Бычок-черный бочок, 

белые копытца»  

 

Октябрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра-упражнение «Вежливое обращение к гостям».Повторениепотешек о козле, 

коровушке, бычке.  

2. «Гуси-лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди». Разучивание потешки «А тари, тари, тари».  

3. «Сошью Маше 

сарафан» 

Знакомство с женской русской народной одеждой. Повторение потешки «А тари, 

тари, тари»  

4. «Золотое веретено» Знакомство с предметами обихода – прялкой и веретеном. Знакомство со сказкой 

«Золотое веретено»  

 

Ноябрь 
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№ Тема занятия  Содержание 

1. «Волшебные спицы» Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о шерстяных изделиях и о том, 

откуда берется шерсть (козья, овечья)  

2. «Лисичка со 

скалочкой» 

Знакомство с предметом обихода – скалкой. Знакомство со сказкой «Лисичка со 

скалочкой»  

3. «Петушок–золотой 

гребешок» 

Упражнение в вежливом обращении к гостю. Дидактическая игра «Похвали 

Петушка». Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое зернышко»  

4. «Чудесный 

сундучок» 

Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о домашних 

животных). Повторение потешки и попевок о домашних животных.  

 

Декабрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Здравствуй, 

зимушка – зима» 

Загадки о зиме. Разучивание русской народной песенки «как на тоненький ледок»  

2. «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». Повторение песенки «как на тоненький 

ледок»  

3. «Одень зверей» Занятие аппликацией по готовым формам. Самостоятельный пересказ детьми 

сказки «Зимовье зверей»  

4. «Сею, сею, посеваю, 

с Новым годом 

поздравляю!» 

Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание колядки «Щедровочка»  

 

Январь 

№ Тема занятия  Содержание 
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1. «Сундучок Деда 

Мороза» 

Беседа «подарки Деда Мороза». Разучивание заклички «Мороз, Мороз, не морозь 

мой нос»  

2. «Лиса и козел» Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение потешек о домашних животных. 

Знакомство со сказкой «Лиса и козел»  

3. «Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода – деревянными ложками. Загадывание загадок о 

животных  

4. «Заюшкина 

избушка» 

Самостоятельный пересказ детьми сказки «заюшкина избушка»  

 

Февраль 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Кто же в гости к 

нам пришел?» 

Знакомство с домовенком Кузей. Игра «Аюшки»  

2. «Русская балалайка» Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о балалайке.  

3. «Лисичка-

сестричка» 

Знакомство со сказкой «Лисичка-сестричка и серый волк»  

4. «Масленица дорогая 

– наша гостьюшка 

годовая» 

Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки «Блины»  

 

Март 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «При солнышке - 

тепло, при матушке 

Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. Самостоятельный рассказ «Какая 

моя мама»  Пение песенок о маме.  
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– добро» 

2. «Крошечка-

Хаврошечка» 

Знакомство со сказкой «Крошечка –Хаврошечка»  

3. «Весна, весна, поди 

сюда!» 

Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Загадывание загадок о весне. 

Заучивание заклички о весне.  

4. «Пришла весна!» Повторение заклички о весне. Создание из цветных лоскутков коллекционной 

аппликации «Пришла весна».  

 

Апрель 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором –дразнилками, скороговорками.  

2. «Небылица–

небывальщина» 

Знакомство с небылицами. Разучивание и самостоятельное придумывание небылиц.  

3. «Русская 

свистулька» 

Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистульки.  

4. «Чудесный 

мешочек» 

Раскрашивание свистулек. Дидактическая игра «Угадай по звуку». Слушание 

народных мелодий.  

 

 

Май 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Времена года» Рассказ о временах года с использованием соответствующих загадок. Повторение 

закличек, песенок о временах года.  
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2. «Волшебная 

палочка» 

Узнавание знакомых сказок по  отрывкам из них, иллюстрациям, предметам  

3. «Игра с Колобком» Самостоятельное   творческое развитие сюжета сказки «Колобок»  

4. «Посиделки» Загадывание загадок о домашних животных. Игры на народных музыкальных 

инструментах. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 

муниципального образования «Город Донецк» 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 

Группы № 1 
 

 

 

 

                                                                                                                             2022 г 
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СОДЕРЖАНИЕ 

     1.Общие положения 

1.1. Ф.И.О. педагогов, работающих в группе 

1.2. Дата составления паспорта группы  

1.3. Количественный  состав группы 

1.4. Кратное описание и схема помещения 

1.5. Функциональное использование помещения 

2. Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО и т.п. 

2.1 Групповая комната 

2.2. Спальная комната 

2.3. Приемная комната 

2.4. Буфетная комната 

2.5. Туалетная комната 

2.6. Инвентарь 

3.Развивающая предметно-пространственная среда (Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

    1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Ф.И.О. педагогов, работающих в группе  

1. Работа Г.Ю..- воспитатель 

2 Павлова О.Н.- воспитатель 
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1.2.Дата составления паспорта группы - 01.09.2022г 

1.3.Количественный  состав: 14детей 

1.4.Краткое описание и схема. 

 

 

1.  

 

 

 

№ Наименование 

помещения 

Площадь помещения 

( м 2 )  

Необходимая площадь по СанПиН 

( м 2 )  

Количество детей в 

группе 

1 Игровая 51/498 Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 14 

2 Спальная 49/455 Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 14 
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3 Приемная 54/17,6 Не менее 18 м 1 14 

4 Буфетная 54/4,3 Не менее 3 м2 14 

5 Туалетная 1 

 

 

 

 

 

52/9,0 Не менее 16 м' 14 

6 Туалетная 2 50/8,8 

1.5.Функциональное использование: 

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтение, двигательной активности), самостоятельной 
деятельности в ходе реализации режимных моментов и взаимодействии с семьями детей. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: предметов мебели, ТСО и т.п. 

 
2.1. Групповая комната  

 

№ Наименование Количество 

1 

 

Стол рабочий однотумбовый 

 

1 шт. 

2 Стол  - тумба 1 шт. 

3 Стенка «Домик» 1 шт. 

4 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 шт. 

5 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 шт. 

6 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 шт. 

7 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 шт. 

8 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 шт. 
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9 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 шт. 

10 Шкаф для одежды 3-х секционный  

 

 

Шкаф для одежды 3-х секционный 

 

 

1 шт. 

11 Шкаф для одежды 3-х секционный 2 шт. 

12 Шкаф для полотенец 1 шт. 

13 Шкаф для полотенец 1 шт. 

14 Шкаф для полотенец 1 шт. 

15 Шкаф для полотенец 2 шт. 

16 Шкаф для хозяйственного инвентаря 1 шт. 

17 Шкаф для одежды двухстворчатый 1 шт. 

18 Игровая зона «Больница» 1 шт. 

19 Ковёр напольный 3х4 1 шт. 

20 Игровая зона «Кухня» 1 шт. 

21 Игровая зона «Магазин» 1 шт. 

22 Игровая зона «Парикмахерская» 1 шт. 

23 Игрушка Тип 39 1 шт. 

24 Игрушка Тип 40 1 шт. 

25 Книжный уголок 1 шт. 

26 Зеркало 1 шт. 

27 Пылесос 1 шт. 

28 Стол дидактический 1 шт. 

29 Уголок природы 1 шт. 
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30 Центр воды и песка 1 шт. 

31 Кровать детская 14 шт. 

32 Скамья детская двухсторонняя 2 шт. 

33 Стол детский прямоугольный  

 

регулируемыйрегулируемый по высоте на три номера 

5 шт. 

34 Стул детский регулируемый  14 шт. 

   

     
 
2.2. Спальная комната 

 

№ Наименование Количество 

1 Кровать детская  14 шт. 

2 Стол письменный для воспитателя 1 шт. 

3 Карниз потолочный 3 шт. 

4 Стул для взрослых - мягкий 1 шт. 

5 Шторы 3 шт. 

6 Ковровые дорожки  5 шт. 

7 Шкаф детский 1 шт. 

 

 
2.3.Приемная комната 

 

№ Наименование Количество 
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1 Шкаф для хозяйственного инвентаря 1 шт. 

2 Шкаф ячейковый для персонала 1 шт. 

   3 Шкафчики детские 27 шт. 

4 Скамья для переодевания деСкамья для переодевания детская 2 шт. 

5 Стенд «Информация для родителей» 1 шт. 

6 Карниз потолочный 1 шт. 

7 Стенд «Меню» 1 шт. 

8 Стенд «Режим дня»  
1 шт. 

9 Зеркал    Зеркало большое 
1 шт. 

10 Стенд «Наши занятия» 1 шт. 

11 Стенд «Поздравляю» 1 шт. 

12 Стенд «Наше творчество» 1 шт. 
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2.4.Буфетная комната 
 

№ Наименование 
Количество 

1 Стол-шкаф кухонный 1 шт. 

2 Шкаф для посуды 1 шт. 

3 Раковина для персонала 1 шт. 

4 Ванна моечная 2-х секционная 2 шт. 

5 Бак для воды 70л 1 шт. 

6 Кастрюля эмал. 2 шт. 

7 Кастрюля эмал. 7л. 1 шт. 

8 Чайник эмал. 1 шт. 

9 Салатник металлический 1 шт. 

10 Половник большой 1 шт. 

11 Половник маленький 1 шт. 

12 Ложки столовые 14 шт. 

13 Вилки 14 шт. 

14 Ложка салатная 1 шт. 

15 Тарелка глубокая 14 шт. 

16 Тарелка мелкая 14 шт. 

17 Блюдце  14 шт. 
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18 Кружка  14 шт. 

19 Салфетница 5 шт. 

20 Кастрюля эмал. 25л. 1 шт. 

21 Доска разделочная 1 шт. 

22 Нож  1 шт. 

23 Разнос  2 шт. 

24 Контейнер 10л. 4 шт. 

25 Контейнер 1,6л. 2 шт. 

26 Ведро пластм. 10л. 3 шт. 

27 Щётка для мытья посуды 2 шт. 

28 Бокс для ложек 1 шт. 

29 Тарелка хлебная 4 шт. 

 
 
2.5. Туалетная  и умывальная комната 
 

№ Наименование Количество 

1 Вешалка для полотенец напольная 4 шт. 

2 Раковина детская 4 шт. 

3 Раковина для персонала 2 шт. 

4 Поддон 2 шт. 

5 Мыльницы 4 шт. 
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6 Корзина для мусора 2 шт. 

7 Унитаз детский 4 шт. 

8 Ёрш для унитаза 8 шт. 

9 Подставка для ершей 4 шт. 

10 Держатель для туалет.бумаги 2 шт. 

11 Ведро пластиковое 3л. 3 шт. 

12 Ведро пластиковое 4л. 1 шт. 

13 Ведро для использованной туалетной бумаги 4 шт. 

14 Ведро пластмассовое 10л. 4 шт. 

15 Бак пластм. 50л. 1 шт. 

16 Ковш 1л 1 шт. 

17 Контейнер пласт. 4л. 3 шт. 

18 Швабра деревянная 6 шт. 

19 Решётка деревянная 1 шт. 

20 Таз пластмасс. 15л. 2 шт. 

21 Щётка утюжок 1 шт. 

22 Совок  1 шт. 

23 Мешки для белья 2 шт. 
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3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 

Образовательные  

области 

Центры Оборудование и материал 

Познавательное 

развитие 

Центр «Математики и развивающих 

игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие: 

1.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Система работы в средней группе детского 

сада. Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2016г. 

2.Картотека дидактических игр 

для детей средней группы по образовательным областям  ФГОС ДО 

Настольная игра «Цифры»;                                                                                      

Д\и «Лото-буквы-цифры».                                                                              

Обучающее пособие «Логические блоки Дьенеша» - 1 набор.                                   

Развивающая игра для детей дош. возраста «Мои первые часы».                                

Наборы счётных палочек (16 наборов).                                                         

Математические наборы (16 наборов).                                                                

Д/и «Паровозик» (пластмассовый).                                                                      

 Игра – прищепки.                                                                                                  

Мозаика – крупная.                                                                                         

Мозаика круглая (пластмассовая).                                                                       

 Д/и «Лото - ассоциации».                                                                                          

Домино малое «Сказки»(1 набор).                                                             

 Конструктор деревянный 75 дет.                                                                       
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Центр «Природы и 

экспериментирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозаика сотовая № 1 для детей дош. и мл.шк. возраста.                                                    

Паззлы деревянные «Счёт до 10» – 12 шт.                                                 

Большой развивающий паззл- 1                                                             

Цифровой паззл – 1.                                                                                 

 Обучающие карточки «Азбука».                                                            

Напольная мозаика.                                                                             

Кубики.                                                                                                    

Настольная игра «Лото – овощи», «Лото – заплатки», «Лото – народные 

игрушки».                                                                                                                               

Раздаточный  и демонстрационный материал - цветочки, кружки, 

треугольники, квадраты, грибы, ёлочки, пирамидки, листики, неваляшки, 

цифры1-10. 

Методическое пособие: 1.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду», Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015г. 

2.О.В.Дыбина «Ознакомление с  предметным и социальным окружением». 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.                                                        

3.Дидактический материал «Познаём окружающий мир»: «Листья и плоды». 

«Бабочки», «Лесные  и полевые цветы», «Фрукты», «Овощи», «Насекомые», 

«Садовые цветы», «Животные Америки и Австралии», «Животные Африки», 

«Лесные животные».                                                                      

4. Наглядно-дидактическое пособие (карточки) «Цветы», «Земноводные и 

пресмыкающие»,  «Рыбы морские и пресноводные», «Домашние животные и 

птицы».                                                                                                                          5. 

Энциклопедия в картинках, Е. Ульева «Домашние животные», «Космос», «Дикие 

животные», «Морской мир», «Россия». 

Дидактическое пособие и материал:  Комнатные цветы.                                              
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Поделки с морскими ракушками.                                                                                           

 Стенд «Уголок природы».                                                                                             

Обучающие карточки «Грибы-ягоды», «Времена года», «Дни недели».                                                                                                                          

Набор – вкладыши «Животные», «Овощи».                                                         

Д/и «Времена года», « Учись играя».                                                             

Домино «Доминошки - животные».                                                                

Набор «Дикие животные», «Времена года», «Домашние животные», «Домашняя 

птица», «Морские животные».                                                           

Материал и оборудование: пластмассовый стакан, 2 лопатки, грабельки.                                                                                                                        

Коробочки с семенами растений и природного материала – 10шт.                  

Контейнеры с сыпучими материалами и крупами – 3 шт.                                                  

Фольга.                                                                                                  

Искусственный снег.                                                                                              

Набор для мыльных пузырей.                                                                                     

Ёмкость с мерными ложками.                                                                             

Ёмкость с разноцветными камнями и бросовым материалом – 3 шт.                      

Контейнер с прищепками.                                                                              

 Подставка - пластмассовая.                                                                                

Набор ситечек – 3 шт.                                                                                       

Ёмкость с искусственными цветами.                                                            

Зеркала – 2 шт.                                                                                            

Головоломка.                                                                                            

Пластиковые вилки, ложки.                                                                                                  

Свечи.                                                                                                                         

Ёмкость с бусинками                                                                                                  

Лупа – 2 шт.                                                                                                                                                                           

Ёмкость с наклейками, с нарезанными трубочками.                        

Деревянные бруски.                                                                         

Пластиковые трубочки.                                                                           

 Сантиметр. 
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Речевое развитие 
Литературный центр  

 

Методическое пособие: 

1. В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду». Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва, 2016г.                                                                         

2.  Картотека – «Пальчиковые игры для дошкольников».                                      

Дидактическое пособие и материал: набор дидактических карточек – 1 экз.                                                                                                           

Обучающие карточки. Уроки для самых маленьких «Азбука»  

Художественная литература: 

1. Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

2. Саша Чёрный «Румяные сказки». 

3. Корней Чуковский «Мойдодыр. Путаница». 

4. Корней Чуковский «Телефон. Краденое солнце». 

5. Волшебная страна. «Зайкины сказки» 

6. Сказки для мальчиков. 

7. Сказка за сказкой. «Маша и медведь». 

8. Моё солнышко. «Какой чудесный день!», мультсказки. 

9. Библиотека детского сада. «Любимые мультфильмы». 
10. Издательство «Алтей». Сказка «Лиса и дрозд». 

11. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка». 

12. Клубок сказок «Елена Премудрая». 

13. Для детей дошкольного возраста «Жихарка». 

14. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

15. Пять сказок «Кот в сапогах». 

16. Пять сказок «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

17. Пять сказок «Красавица и чудовище». 

18. Пять сказок «По щучьему веленью». 

19. Пять сказок «Колобок». 

20. Стихи для детей «Живые загадки». 

21. Сказка «Гуси – лебеди». 

22. Корней Чуковский «Федорино горе». 

23. Для дошкольного и школьного возраста «Али Баба и сорок 

разбойников». 
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24. Сказка «Лисичка со скалочкой». 

25. Русские сказки «Медведь и девочка». 

26. Читаем детям «Петушок – золотой гребешок». 

27. Для детей «Петушок и бобовое зёрнышко». 

28. Чудо – книжка «Идёт Коза рогатая». 

29. Людмила Шевченко «В зоопарке». 

30. Золотая пчёлка «Заюшкина избушка». 

31. Сказка «Маша и медведь». 

32. Владимир Степанов «День рождения Мишутки». 

33. Для младшего школьного возраста «Мальчик – с – пальчик». 

34. Агния Барто «Игрушки». 

35. Золотая пчёлка «Три поросёнка». 

36. Читаем детям «Репка». 

37. Читаем детям «Кошкин дом». 

38. Читаем детям «Курочка Ряба». 

39. Для чтения взрослыми детям «Уточка». 

40. Наталья Мигунова «Светофор».  

41. Большая хрестоматия для средней группы, д/с 4 – 5 лет. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

Центр «Знакомство с родным краем», 

«Патриотического воспитания» 

 

 

 

«Центр ПДД» 

 

Методическое пособие: Картотека бесед в средней группе.                                                            

Методическая копилка: конспекты занятий по региональному компоненту.                                                                                          

Наглядное пособие «Наша Родина – Россия», Издательство «Детство – 

Пресс».                                                                                                       Энциклопедия в 

картинках, Е. Ульева «Россия». 

Дидактическое пособие и материал: 

Фото – картины «Президент РФ», «Символы РФ». Репродукция «Наш край 

родной». 

 

Методическое пособие: К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2014г. 
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Центр 

Сюжетно-ролевых (драматических) игр 

 

 

 

 

 

 

 

Центр Строительства 

 

 

 

 

 

Центр Дежурств 

1. Е. Позина «Правила дорожного движения для детей» Москва «Стрекоза», 

2013г. 

2. Наглядно-дидактическое пособие (карточки) «Уроки безопасности» 

3. Папка – передвижка «ПДД» 

Дидактическое пособие и материал: 

Набор – вкладыши «Машины», «Транспорт».                                    

Обучающие карточки «Дорожная азбука».                                             

 Настольная игра «Дорожные знаки», «Азбука пешехода».                                                  

Обучающая игра «Правила дорожного движения».                                            

Оборудование: машинка - фургон;                                                                            

пожарная машина – 1 шт.                                                                                    

Трактор – 2 шт.                                                                                             

 Подъёмный кран – 1.Машинка легковая  - 5 шт.                                                                                

Машинка цементовоз.                                                                                            

Грузовая машина.                                                                                                                                                                      

«Дорожные знаки» (плоскостные, на верёвке).                                                      

Макет  дороги  и дорожными знаками. 

Картотека – Сюжетно-ролевые игры 

Оборудование: 

Посуда детская игрушечная; 

Набор «Продукты», «Фрукты», «Овощи». 

Касса – 1 шт. 

Чемодан с мед.инструментами для с/и «Больница». 
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Куклы – 5 шт. 

Коляска – 2 шт.; 

Чемоданчик «Инструменты». 

Методическое пособие: 

1.Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» –Мозаика – 

Синтез, Москва 2015г. 

Оборудование: 

Конструктор «Лего» - мелкий, крупный. 

Деревянный конструктор – 4 шт. 

Пластмассовый конструктор большой.  

Фартуки и косынки для дежурства 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Центр Искусства и Творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие: 

1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в д/с» Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015г. 

2. Картотека. 

Оборудование: (на каждого ребёнка) 

Краски акварельные. 

Краски гуашь. 

Кисти для рисования и для клея. 

Цветные карандаши – 12 цв.. 
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Музыкально – театральный центр 

 

Простые карандаши. 

Розетки и подставки для клея. 

Пластилин. 

Доска для пластилина. 

Клеёнка, салфетки для аппликации. 

Стаканчики для воды. 

Цветной и белый картон. 

 Цветная бумага. 

Ножницы. 

Альбомы. 

Оборудование: 

Бубен. 

Ложки. 

марокассы 

Куклы бибабо - «Животные»; 

Мягкие кубики с картинками – 5 шт.; 

Физическое 

развитие 

Физкультурно-оздоровительный 

центр 

Методическое пособие: 

1. Картотека - «Физкультминутки - детская гимнастика для глаз в стихах» 

для дошкольного возраста 

2.Картотека -  Дыхательная гимнастика    
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3.Картотека – Подвижные игры для детей средней группы   

4.Картотека - Физкультминутки для дошкольников 

5.Картотека - Гимнастика после сна (средняя группа) 

6.Картотека – Утренняя гимнастика в средней группе. 

7.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в д/с». Система работы в ср. гр. 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2012г. 

8.Е.А.Бабенкова, Т.М. Параничева «Подвижные игры на прогулке» ТЦ 

«Сфера», Москва 2012г. 

9. Папка-передвижка «Здоровый образ жизни семьи» 

Материал и оборудование: 

Кегли большие. 

кубики 

Шарики цветные – 1 набор. 

Мяч средний. 

Мяч большой. 

Кольцеброс. 

Скакалки – 2 шт. 

Дорожки оздоровительные. 
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