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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития дошкольников пятого года жизни и 

основных принципов построения психолого-педагогической работы, в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МБ ДОУ «Детский сад № 255», а также в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного образования;    

 Семейный кодекс РФ от  08.12.1995 №223 (доп. и изм.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ 

 Образовательная программа ДОУ 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы и 

обеспечивает:  

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы — создать каждому ребенку возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных  видах  деятельности,  творческой  самореализации.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры; 

 целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов деятельности; 

 обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс социализации-индивидуализации  с  учетом  

детских  потребностей,  возможностей  и способностей; 

 развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  эмоциональной отзывчивости,  способности  к  

сопереживанию,  готовности  к  проявлению  гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к самостоятельному  познанию  и  

размышлению,  развитие  умственных  способностей  и речи ребенка; 

 пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания включаться в творческую деятельность; 

 органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное взаимодействие  дошкольников  с  

различными  сферами  культуры:  с  изобразительным искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным  языком,  

экологией, математикой, игрой; 

 приобщение  ребенка  к  культуре  своей  страны  и  воспитание  уважения  к другим народам и культурам; 
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 приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы дошкольный  возраст  стал  временем,  

когда  у  ребенка  пробуждается  чувство  своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

• Принцип полноценного проживания  ребенком  всех  этапов  детства (младенческого,  раннего  и  дошкольного  

возраста),  обогащение  (амплификация) детского развития. 

• Принцип построения образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом 

дошкольного образования. 
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• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

• Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

• Принцип сотрудничества с семьей. 

• Принцип приобщения детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества и государства. 

• Принцип формирования познавательных  интересов  и  познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

• Принцип возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

• Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 1.4] 
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1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца.  В этом возрасте у детей появляются представления о том,  как  положено  себя  вести  девочкам  и  как - мальчикам.  

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого человека, но и в своем 

собственном.  Таким образом, поведение ребенка  4 - 5  лет  не  столь импульсивно и непосредственно, как в 3 - 4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще  требуется  напоминание  взрослого  или  сверстников  о  необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники знают  и  используют  по назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти  

процессы:  мыло,  полотенце,  носовой платок,  салфетку,  столовые  приборы.  Уровень освоения  культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4 - 5 годам  ребенок  способен  элементарно  охарактеризовать  свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной  гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам 

дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 
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активно  осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети  4 - 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий 

уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами 

(в раннем и в самом  начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли,  понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4 - 5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 

игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их  

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.  

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.  

Восприятие  в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

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

как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может  запомнить уже 5-6  предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  
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В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах,  

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему?  Зачем?  Для  

чего?),  стремлении  получить  от  взрослого  новую  информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно  переплетено  с  

другими  видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения,  

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения,  сопереживания  и  сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но 
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при этом  взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и  

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные  

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по  ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить  

характер  продуктивной  деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу учебного года. 

• Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
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• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству. 

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

• Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника ребенок использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 
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• Движения становятся значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность 

в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

• Имеет представления: 

- о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то чему научился («строить дом»). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 



13 

 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 

работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

- о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 

• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.  

Реализация рабочей программы 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 дальнейшего планирования). [ФГОС п. 

3.2.3]  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет ведется по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

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

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

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

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной деятельности Используемые программы, технологии,  

учебно-методические пособия 

Дидактическое 

обеспечение 

Игра как особое пространство развития ребенка 
1.  Развивать  все  компоненты  детской  игры  (обогащать  тематику  и

  виды  игр, 

игровые  действия,  сюжеты,  умения  устанавливать  ролевые  отноше

ния,  создавать 

игровую  обстановку,  используя  для  этого  реальные  предметы  и  и

х  заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях).  

2.  Обогащать  содержание  детских  игр,  развивать  воображение,  тв

орчество, интерес к игровому экспериментированию.  

3.  Формировать  умение  следовать  игровым  правилам  в  дидактиче

ских, подвижных, развивающих играх.  

4.  Воспитывать  доброжелательные  отношения  между  детьми,  обог

ащать способы их игрового взаимодействия. [«Детство»  стр. 66] 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / 

Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнце

ва  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-

906750-00-0 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста / Н.В. 

Краснощекова. – Изд. 8-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2014. – 251 с. – (Школа развития). ISBN 978-5-

222-22148-8 

Артемова Л. В. Театрализованные игры 

дошкольников: Кн. для воспитателя дет. сада. — 

М.: Просвещение, 1991.— 127 с; ил. ISBN 5-09-

001627-5 (эл) 

Атрибуты 

к  сюжетно-ролевым 

играм. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1.  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  взрослым  и  детя

м:  быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру  воспитателя помочь, порадовать 

окружающих.  

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / 

Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнце

ва  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-

906750-00-0 

Серии картин 

крупного формата: «Мы 

играем», «Детский 

сад»,  «Кем быть» 

Наглядный и 

демонстрационный  матер
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2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям.  

3.  Воспитывать  культуру  общения  со 

взрослыми  и  сверстниками,  желание  

выполнять  правила:  здороваться,  прощаться,  благодарить  за  услуг

у,  обращаться  к  

воспитателю  по  имени  и  отчеству,  быть  вежливыми  в  общении  с

о  старшими  и  

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия.  

4.  Развивать  стремление  к  совместным  играм,  взаимодействию  в  

паре  или  

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности.  

5.  Развивать  в  детях  уверенность,  стремление  к  самостоятельност

и, привязанность к семье, к воспитателю.[«Детство»  стр. 80] 

Князева О. Л., Стеркина Р. Б. «Я, ты, мы» 

Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста. — М.: Дрофа, ДиК, 1999. — 128 с. 

(Маленький человек и большой мир).  

ISBN 5-7107-2761-X («Дрофа») ISBN 5-8213-027-

4 («ДиК») 

  

иал  по темам: «Мой дом», 

«Моя семья», «Наши 

права», «Эмоции», «Мой 

край» «Наша Родина» 

Сюжетные 

картинки, подборка 

художественных 

произведений. 

Дидактические, 

развивающие  игры  по 

темам: «Добрые 

поступки», «Наши права», 

«Наше настроение», 

«Семейное дерево», «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо» 

Альбомы: «Моя 

родословная», «Семейные 

праздники», 

«Календарные 

праздники», «Правила 

поведения», «Мы и 

другие» «Народы мира», 

«В мире эмоций»  и др. 

Пиктограммы 

«Эмоции человека»  

Иллюстрации об Армии. 

Наглядный материал, 

настольные – игры 

классификации, 

демонстрационный 

материал. 

Развиваем ценностное отношение к труду  
1.  Формировать  представление  об  отдельных  профессиях  взрослых

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / 

Оборудование для 

трудовой деятельности 
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  на  основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь 

увидеть направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, 

заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового  труда  —

  от  постановки  цели  до  получения  результата  труда; 

при  поддержке  взрослого  развивать  умение  контролировать  качест

во  результатов  

своего  труда  (не  осталось  ли  грязи,  насухо  ли  вытерто,  убраны  л

и  на  место инструменты и материалы).  

4.  Способствовать  дальнейшему  развитию  самостоятельности  и  ув

еренности  в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. [«Детство»  стр. 82] 

Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнце

ва  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-

906750-00-0 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 

2004. – 143 с. ISBN: 5-691-01034-4 

детей, уходу за 

комнатными  растениями 

Наглядный, 

демонстрационный,  

дидактический материал 

«Труд взрослых», 

«Профессии людей» 

Подборка 

художественных 

произведений  о труде 

людей  разных профессий. 

Тематические, 

сюжетные картинки. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми.  

2.  Продолжать  знакомить  детей  с  простейшими  способами  безопа

сного поведения в опасных ситуациях.  

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

[«Детство»  стр. 83] 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / 

Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнце

ва  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-

906750-00-0 

Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., Стёркина,  Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по ОБЖ. – СПб.: 

ООО Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 144 

с. ISBN 978-5-89814-121-9 

Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., Стёркина,  Р.Б. 

Рабочая тетрадь «Безопасность» - 1. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2014. ISBN 978-5-

89814-122-6 

Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., Стёркина,  Р.Б. 

Рабочая тетрадь «Безопасность» - 2. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2014. ISBN 978-5-

89814-123-3 

Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., Стёркина,  Р.Б. 

Наглядный 

материал, настольные – 

игры классификации, 

книги - альбомы, 

игрушки- символы. 

Демонстрационный 

материал: «Правила и 

безопасность дорожного 

движения для 

дошкольников (комплект 

сюжетных картинок); 

«Чтобы не было пожара», 

ОБЖ опасные предметы и 

явления  и др. 
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Рабочая тетрадь «Безопасность» - 3. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2013. ISBN 978-5-

89814-124-0 

Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., Стёркина,  Р.Б. 

Рабочая тетрадь «Безопасность» - 4. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2014. ISBN 978-5-

89814-335-0 

2.1.2. Познавательное развитие 

Содержание образовательной работы направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Задачи образовательной деятельности Используемые программы, технологии,  

учебно-методические пособия 

Дидактичес

кое обеспечение 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств.  

2.  Развивать  умение  замечать  не  только  ярко  представленные  в  пред

мете 

(объекте)  свойства,  но  и  менее  заметные,  скрытые;  устанавливать  св

язи  между качествами предмета и его назначением, выявлять 

простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.  

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / 

Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и

  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-

Пресс», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Венгер Л. А. и др. Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для 

воспитателя дет. сада /Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, 

Н. Б. Венгер; Под ред. Л. А. Венгера.- М.: 

Серии 

картин крупного 

формата: «Дикие 

животные», 

«Домашние 

животные», 

«Звучащее слово» 

Демонстрац

ионный материал 
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3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира.  

4.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  разных  видах  деятельнос

ти,  в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата.  

5.  Обогащать  социальные  представления  о  людях  —

  взрослых  и  детях: 

особенностях  внешности,  проявлениях  половозрастных  отличий,  о  не

которых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 

детьми.  

6.  Продолжать  расширять  представления  детей  о  себе,  детском  саде  

и  его ближайшем окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

[«Детство»  стр. 94] 

Просвещение, 1988.-144 с: ил. ISBN 5-09-000732-2 

(эл) 

Математика от трех до семи: Учебно-

методическое пособие для воспитателей детских 

садов/. Авт.-сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе; Худ. 

И.Н.  Ржевцева. – СПб.: Издательство «Детство-

пресс», 2010. – 176 с.: Ил. ISBN 5-89814-018-2 

Михайлова  З.  А.,  Чеплашкина  И.  Н.  Матема

тика  —  это  интересно.  Рабочая тетрадь для детей 

4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 24 с. 

ISBN: 978-5-89814-378-7 

Первые шаги в математику. Проблемные 

ситуации для детей 4-5 лет. – 2-е изд., исправ. и 

переработ. – СПБ.: «Детство-Пресс», 2007. – 2 стр., 

ил., цвет. ISBN: 978-5-89814-479-1 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 240 с. – 

(Программа развития). ISBN 978-5-89144-859-9 

Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа 

экологического образования детей. – СПб.: 

Издательство «Детство-Пресс», 2006. – 240с. ISBN: 5-

89814-057-3 

Николаева С.Н. Методика экологического 

воспитания в детском саду. Работа с детьми средней и 

старшей групп детского сада: книга для воспитателей 

детского сада/ С.Н. Николаева. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2002. – 208 с., 8 л. ил. – ISBN 5-09-

011526-5 (эл) 

Николаева С.Н. Приобщение дошкольников к 

природе в детском саду и дома. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013. – 120 с.: цв. вкл. ISBN 978-5-4315-0175-

3 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

по темам: посуда, 

электроприборы, 

головные уборы, 

транспорт, ягоды и 

фрукты, животные 

жарких стран, 

дикие и домашние 

животные, деревья, 

грибы, цветы, 

космос и др. 

Репродукци

и картин  по 

программе 

«Детство»  

Диафильмы  и 

диапозитивы по 

ознакомлению с 

окружающим. 

Материал 

для детского 

экспериментирован

ия. 

Фильмоскоп

, диапроектор, 

микроскопы, лупы, 

глобусы, 

географические 

карты страны, края. 

Муляжи 

овощей, фруктов, 

грибов. 

Счётный 

материал 

Демонстрац
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экологию! Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет. 

Средняя группа. - СПб.: Издательство «Детство-

пресс», 2010. – 16 с., 17 цв. ил.  (Библиотека 

программы «Детство»). ISBN 5-89814-344-0 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. Средняя 

группа. Ч. 1. - СПб.: Издательство «Детство-пресс», 

2014. – 40 с., ил. – (Библиотека программы 

«Детство»). ISBN 978-5-89814-265-0 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. Средняя 

группа. Ч. 2. - СПб.: Издательство «Детство-пресс», 

2014. – 32 с., ил. – (Библиотека программы 

«Детство»). ISBN 978-5-89814-266-7 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников/ Под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е изд., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192 с. (Ребенок в мире 

поиска). ISBN 978-5-9949-0369-8 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. – СПб.: Издательство «Детство-пресс», 2014. 

– 128 с., ил. – (Библиотека программы «Детство»). 

ISBN 978-5-89814-402-9 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические 

рекомендации по организации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2012 – 160 с. ISBN 

978-5-89814-397-8 

ионный материал 

для решения 

логических задач, 

для составления и 

решения 

арифметических 

задач. 

Пособия  по 

обучению 

ориентировке в 

пространстве. 

Набор 

картинок с 

изображением 

предметов разной 

формы, цвета и 

величины. 

Наборы: 

Блоки Дьенеша, 

палочки 

Кюизенера  и 

демонстрационный 

материал для 

работы с ними. 

Строительн

ые наборы, 

конструкторы. 

Природный 

и бросовый 

материал. 

2.1.3. Речевое развитие 

Содержание образовательной работы направлено на: 
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 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности Используемые программы, технологии,  

учебно-методические пособия 

Дидактическое 

обеспечение 

1.  Поддерживать  инициативность  и  самостоятельность  ребенка

  в  речевом 

общении  со  взрослыми  и  сверстниками,  использование  в  практике  о

бщения  

описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

5.  Обогащать  словарь  посредством  ознакомления  детей  со  свойствам

и  и 

качествами  объектов,  предметов  и  материалов  и  выполнения  обслед

овательских   

действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / 

Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева 

 и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-

906750-00-0 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение 

детей: Развитие диалогического общения: 

Методическое пособие для воспитателей. – 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2005. – 128 с. 

ISBN 5-86775-098-1 

Ушакова О.С. Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в детском саду. - М.: 

Сфера, 2002. 

Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн./ 

Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

192 с. – (Развиваем речь).  ISBN 978-5-9949-0955-3 

Придумай слово: Речевые игры и упражнения 

для дошкольников: Кн. Для воспитателей детского 

сада и родителей/ Под ред. О.С. Ушаковой. 3-е изд., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208 с. (Развиваем 

Наборы 

картин, хрестоматии, 

дидактические игры, 

наглядно - 

дидактический  матер

иал, предметные, 

сюжетные картинки 

Подборка 

художественных 

произведений по 

возрасту, 

иллюстрации к 

произведениям 
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пересказе литературных текстов.  

8.  Воспитывать  интерес  к  литературе,  соотносить  литературные  фак

ты  с 

имеющимся  жизненным  опытом,  устанавливать  причинные  связи  в  т

ексте,  

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 [«Детство»  стр. 105] 

речь).  ISBN 978-5-9949-0873-0 

Ушакова О.С. ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. 2-е изд., дополн. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 288 

с. (Развиваем речь).  ISBN 978-5-9949-1061-0 

Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию 

речи для детей 4-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 32 с. 

(Развитие речи).  ISBN 978-5-9949-0799-3 

Групповые традиции в детском саду: 

планирование, познавательные занятия, 

праздничные вечера для детей 4-7 лет/авт. сост.  С.В 

Шапошникова. 

Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки 

артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 80 с. – 

(Кабинет логопеда). ISBN 978-5-89814-936-9 

Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые 

игры в стихах для дошкольников. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013 г. – 64 с. 

(Кабинет логопеда). ISBN 978-5-89814-587-3 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Содержание образовательной работы направлено на: 

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

музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 
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 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи образовательной деятельности Используемые программы, технологии,  

учебно-методические пособия 

Дидактическое 

обеспечение 

Изобразительное искусство  
1.  Воспитывать  эмоционально-

эстетические  чувства,  отклик  на  проявление 

прекрасного  в  предметах  и  явлениях окружающего мира,  умения  зам

ечать  красоту  

окружающих предметов и объектов природы.  

2.  Активизировать  интерес  к  произведениям  народного  и  профессио

нального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и  

жанров,  способствовать  освоению  некоторых  средств  выразительност

и изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно 

рассматривать  произведения  искусства  и  предметы  окружающего  ми

ра;  соотносить увиденное с собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их 

основе  развивать  умения  изображать  простые  предметы  и  явления  в 

собственной деятельности. [«Детство»  стр. 117] 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / 

Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнце

ва  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-

906750-00-0 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество (конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателя 

детского сада. - М.: Просвещение, 1985. - 192с. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя группа 

(художественно-эстетическое развитие): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 144 с., перераб. и доп.  

ISBN 978-5-4310-0047-8 

Тематические, 

сюжетные картинки, 

дидактические игры 

Иллюстративный 

материал для детского 

изобразительного 

творчества. 

Набор картин, 

демонстрационный  мат

ериал: детям об 

искусстве, декоративное 

рисование в детском 

саду, лепка в детском 

саду, русское народное 

декоративно-

прикладное искусство в 

детском саду, 

аппликация в детском 

саду, иллюстрации  с 

изображением  деревьев

, животных, людей, 

транспорта, зданий, 

предметов народного 

искусства.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  Детство: Примерная образовательная   
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1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности.   

2.  Формировать  умения  и  навыки  изобразительной,  декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных 

и технических умений, освоение изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе 

создания образа 

собственные  впечатления,  переживания;  поддерживать  творческое  на

чало  в  процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности.  

4.  Развивать  сенсорные,  эмоционально-эстетические,  творческие  и 

познавательные способности. 

 [«Детство»  стр. 118] 

программа дошкольного образования / 

Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнце

ва  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-

906750-00-0 

  

Художественная литература  
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет 

разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, 

сказки о животных и волшебные),  

литературной  прозы  (сказка,  рассказ)  и  поэзии  (стихи,  авторские  заг

адки,  веселые детские сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности.  

3.  Развивать  умения  воспринимать  текст:  понимать  основное  содерж

ание, 

устанавливать  временные  и  простые  причинные  связи,  называть  гла

вные  

характеристики  героев,  несложные  мотивы  их 

поступков,  оценивать  их  с  позиций 

этических  норм,  сочувствовать  и  сопереживать  героям  произведений

,  осознавать значение некоторых средств языковой выразительности 

для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  

4.  Способствовать  освоению  художественно-

речевой  деятельности  на  основе 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / 

Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнце

ва  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-

906750-00-0 

Ушакова О.С. Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в детском саду. - М.: 

Сфера, 2002. 

Ушакова О.С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е 

изд., дополн. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 288 с. (Развиваем речь).  ISBN 978-

5-9949-1061-0 

Портреты 

русских и советских 

писателей. 

Тематический 

подбор произведений 

литературы и 

фольклора: о больших и 

маленьких, забавы и 

шутки, о братьях наших 

меньших, о природе, 

знакомимся со сказкой. 

  

Фланелеграф 

к  русским народным 

сказкам: «Колобок», 

«Репка», «Теремок», 

«Заюшкина избушка» и 

др. 

Иллюстрации к 

темам: времена года, 

домашние животные, 
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литературных  текстов:  пересказывать  сказки  и  рассказы  (в  том  числ

е  по  частям,  по 

ролям),  выразительно  рассказывать  наизусть  потешки  и  прибаутки,  

стихи  и 

поэтические  сказки  (и  их  фрагменты),  придумывать  поэтические  ри

фмы,  короткие описательные  загадки,  участвовать  в 

литературных  играх  со  звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста.  

5.  Поддерживать  желание  детей  отражать  свои 

впечатления  о  прослушанных 

произведениях,  литературных  героях  и  событиях  в  разных  видах  ху

дожественной деятельности:  в  рисунках, 

изготовлении  фигурок  и  элементов  декораций  для театрализованных 

игр, в игре-драматизации. 

 [«Детство»  стр. 121] 

птицы, насекомые, 

цветы. 

Иллюстрации к 

сказкам 

Шапочки, маски, 

ширмы, куклы для 

театрализованной 

деятельности 

Музыка  
1.  Воспитывать  слушательскую  культуру  детей,  развивать  умения  п

онимать  и интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  

3.  Развивать  музыкальный  слух  —  интонационный,  мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4.  Развивать  координацию  слуха  и  голоса, 

формировать  начальные  певческие навыки.  

5.  Способствовать  освоению  детьми  приемов  игры  на  детских  музы

кальных инструментах.  

6.  Способствовать  освоению  элементов  танца  и  ритмопластики  для  

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

7.  Стимулировать  желание  ребенка  самостоятельно  заниматься  музы

кальной деятельностью. 

 [«Детство»  стр. 122 ] 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / 

Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнце

ва  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-

906750-00-0 

  

И.Каплунова, И. Новоселова Программа 

музыкального воспитания дошкольного возраста 

(средняя группа). – С.-Пб изд-во «Композитор», 

2000. 

И.Каплунова, И. Новоселова Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Средняя группа. – СПб.: 

Издательство «Композитор», 2000. 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

Музыкальные 

инструменты: трещотки, 

колокольчики, ложки, 

бубны, металлофон, 

маракасы. 

Шумовые 

инструменты: шумелки, 

гремелки, свистелки. 

Произведения 

для слушания. 

Магнитофон, 

аудиокассеты, диски 

(голоса птиц, сказки, 

народные 

песни,  любимые 

детские песни из 
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мультфильмов, музыка 

к танцам) 

Музыкальный 

центр. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Содержание образовательной работы направлено на: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

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

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию  равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Задачи образовательной деятельности Используемые программы, 

технологии,  

учебно-методические пособия 

Дидактическое 

обеспечение 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 

элементы техники 

общеразвивающих  упражнений,  основных  движений,  спортивных 

упражнений, 

соблюдать  правила  в  подвижных  играх  и  контролировать  их  выполн

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т. 

И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцев

а  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-

Физкультурное  о

борудование в группах. 

Физкультурное 

оборудование  на 

спортивной  площадке. 
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ение, 

самостоятельно  проводить  подвижные  игры  и  упражнения,  ориентиро

ваться  в 

пространстве,  воспринимать  показ  как  образец  для  самостоятельного 

 выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать 

их ошибки.  

2.  Целенаправленно  развивать  скоростно-

силовые  качества,  координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

3.  Формировать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  инт

ерес  к выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

4.  Развивать  умения  самостоятельно  и  правильно  совершать  процесс

ы  умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за 

столом  во  время  еды;  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  ухаж

ивать  за  своими вещами (вещами личного пользования). 

 [«Детство»  стр. 137] 

5-906750-00-0 

Агаджанова С.Н. Как не болеть в детском саду. -

  СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2009 г. – 144 с. ISBN 978-5-89814-482-1 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового 

ребенка. – Линка – Пресс, 1993 ISBN  5-7193-

0002-3 (эл) 

Глазырина Л.Д. Методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста: 

пособие для педагогов дошк. учреждений/ Л.Д. 

Глазырина, В.А. Овсянкин. –  М.: Гуманитар. 

изд. центр Владос, 2005. – 175 с.: ил. ISBN 5-

691-00186-8 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 112 с. ISBN 978-5-4315-0462-4 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 г. – 

80 с. ISBN 978-5-89814-810-2 

Атрибуты к 

подвижным играм. 

Планы 

коррекционно-

оздоровительной работы 

Подбор 

физических упражнений 

для формирования 

правильной осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Комплексы 

дыхательной  гимнастик

и. 

Дидактические 

игры на формирование у 

детей  представлений о 

здоровом образе жизни: 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Можно и 

нельзя», «Витаминная 

еда», «Съедобное – 

несъедобное»  и др. 

Карточки и альбомы, 

демонстрирующие  прав

ила здорового 

образа  жизни: «Режим 

дня», «Полезные и 

вредные привычки», 

«Как стать Неболейкой» 

и др. 

Атласы «Мой 

организм», «Расту 

здоровым» и др. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

При реализации рабочей Программы педагог:   

-  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;   

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;   

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай 

сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; сочетает совместную с ребенком 

деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;   

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире; создает развивающую предметно-пространственную среду;    

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;     

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей.   

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 

Формы реализации Программы 
 

Методы реализации Программы 
 

Средства реализации Программы 
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Формы физического развития: 

- самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей; 

- занятия физической культурой; 

- занятия в бассейне; 

- подвижные игры; 

- утренняя гимнастика; 

- ЛФК; 

- корригирующая гимнастика; 

- хореография; 

- спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; 

- музыкальные занятия; 

- кружки, секции; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки; 

- физкультурные упражнения на 

прогулке. 

 

 

 

 

Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы 

 (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

Практические: 
- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 

 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия 

физической культурой;  

- эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода);  

- психогигиенические факторы (гигиена 

сна, питания, занятий) 

Здоровьесберегающие педагогические технологии 
 

Формы работы Время проведения, возраст детей Особенности методики проведения Ответственные  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
 

Хореография 
 

Два раза в неделю.  

Физкультурный и музыкальные залы. 

 

В соответствии с программой дополнительного 

образования   «Непоседы» 

 

Руководитель 

хореографической 

студии 

Интегрированная  Последняя неделя каждого месяца Интеграция содержания различных Воспитатели, 
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ООД образовательных областей специалисты 

Физкультурные 

минутки 

Во время ООД 1,5-2 минуты Комплексы физических упражнений с выходом 

из-за стола, могут включать дыхательную 

гимнастику, для глаз 

Воспитатели, 

специалисты 

Динамические 

паузы  

Во время ООД и между ООД 2-5 минут 

по мере утомляемости детей 

В ходе ООД в виде игр. Между ООД в виде 

подвижных игр, танцевальных движений, 

физических упражнений, элементов релаксации 

Воспитатели, 

специалисты  

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть занятия физической 

культурой, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, 

ежедневно 

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей.  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

Индивидуально, с подгруппой и всей 

группой ежедневно  

Рекомендуется детям с речевыми проблемами. 

Проводится в любое время 

Воспитатели, 

специалисты 

Корригирующая 

гимнастика 

После сна вся группа ежедневно Комплексы физических упражнений в спальне 

и группе 

Воспитатели  

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 минут в любое 

свободное время, в зависимости от 

интенсивности нагрузки 

Рекомендуется использование наглядного 

материала, показ педагога 

Воспитатели, 

специалисты  

Дыхательная 

гимнастика  

В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Проветривание помещения и обязательная 

гигиена полости носа перед проведением 

процедур 

 

 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
 

Занятия 

физической 

культурой  

 

Три раза в неделю в спортивном зале, в 

группе, на улице 

 

Занятия проводятся в соответствии с планом 

работы инструктора 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкальном и 

физкультурном залах, в группе 

Комплексы подбираются в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 
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культуре 

Коммуникативные 

игры 

1 раз в неделю по 20 минут Включаются беседы, этюды и игры разной 

степени подвижности, которые помогают 

адаптироваться детям в коллективе 
 

Воспитатели, 

специалисты 

ООД по обучению 

детей навыкам  

ЗОЖ 

Как часть и целое занятие по познанию Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Р.Стеркина, О.Князева) 

Воспитатели  

Кружковая работа Один раз в неделю в физкультурном 

зале 

В соответствии с программой работы кружка 

«Спортик» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Один раз в квартал (праздник), один 

раз в месяц (досуг) 

В соответствии с планом Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Совместные 

спортивные 

мероприятия с 

ДОУ микрорайона 

Подготовительные игры – несколько 

раз в год 

 

 

 

Тематика и количество мероприятий 

определяются планом работы отдела 

образования 

 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Коррекционные технологии 

 

Сопряжённая 

гимнастика 

 

Как часть коррекционной деятельности 

с детьми с ОНР 
 

 

В соответствии с методическими 

рекомендациями 

 

Учителя-логопеды 

 

Логоритмика 

 

Как часть деятельности по 

познавательно-речевому развитию, 

начиная 

 

В соответствии с возрастом детей, 

упражнения проводятся по подражанию  

 

Воспитатели, 

специалисты 
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Элементы 

арттерапии 

 

Игры – занятия с использованием 

арттерапевтических техник 

 

Использование элементов арттерапии в 

режимных моментах (прогулка, ООД, игры) 
 

 

Воспитатели  

 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Как часть ООД, в ходе режимных 

моментов 

 

Комплексы подбираются в соответствии с 

возрастом  детей 

 

Воспитатели, 

учителя-логопеды  
 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

 

Используются для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя и др. 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 

Формы реализации Программы 
 

 

Методы реализации Программы 
 

Средства и способы  реализации 

Программы 
 

Классификация игр детей 

дошкольного возраста 
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л.Новоселовой) 

Игры, возникающие по инициативе детей: 

- игры-экспериментирования (игры с 

природными объектами, игры с 

игрушками, игры с животными); 

- сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно–отобразительные, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные). 

Игры, возникающие по инициативе 

взрослого: 

- обучающие игры (сюжетно-

дидактические, учебные, подвижные, 

музыкально-дидактические); 

 

Методы руководства сюжетно-ролевой игрой 

(по Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой): 
 

- для того чтобы дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними; 

- на каждом возрастном этапе игра 

развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры; 

- на каждом возрастном этапе при 

формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам.  

 

Средства игровой деятельности: 
 

- средства, специально созданные 

(или заведенные, например, 

декоративные домашние животные), 

для игры, возможно, самим 

играющим и используемые строго по 

назначению; 

- средства в виде подручных 

игровых предметов — игровое 

замещение предметов в воображении 

играющего (играющих); 

- материальные предметы, 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве средств 
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- досуговые игры    (интеллектуальные, 

игры-забавы, празднично-карнавальные, 

театрализованные, компьютерные, 

развлечения). 

Народные игры: 

- обрядовые игры (семейные, сезонные, 

культовые); 

- тренинговые игры (интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные; 

- досуговые игры (игрища, тихие игры, 

игры-забавы) 
 

Формы организации трудовой 

детельности: 

- поручения (простые и сложные, 

эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд.  

 

 

 

Комплексный метод руководства игрой  

(по Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): 

- обогащение детей знаниями и опытом 

деятельности; 

- передача игровой культуры ребенку 

(обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры); 

- развивающая предметно-игровая среда; 

- активизация проблемного общения взрослого с 

детьми. 

 

 
  

 Методы и способы трудового воспитания детей: 

1 группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, оценок:  

- решение маленьких логических задач, загадок: 

- приучение к размышлению, эвристические 

беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам 

игры. 
 

Способы игровой деятельности: 
 

   - игровые действия разной степени 

сложности и обощенности; 

    - эмоционально-выразительные 

средства; 

  - речевые высказывания. 

 

 

 

 

 
 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая 

деятельность; 

- художественная литература; 

-изобразительное искусство.  
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общественного поведения: 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); 

- рагыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
 

Формы реализации Программы 
 

 

Методы реализации Программы 
 

Средства и способы  реализации 

Программы 
 

Формы организации   

  образовательной деятельности по      

    ознакомлению дошкольников с   

             социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

 - игры (сюжетно-ролевые, подвижные,   

   драматизации); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

 

Методы по ознакомлению детей с 

социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную 

активность (элементарный анализ, сравнение по 

контсрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному поиску ответов 

на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную 

активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор 

и шутка, сочетание разнообразных средств на 

 

Средства ознакомления детей с 

социальной действительностью: 
 

-социальная действительность; 

-предметы рукотворного мира; 

- художественная литература; 

- изобразительное искусство; 

- музыка 
 

Средства познавательного 

развития: 

 - прогулка; 

 - развивающая предметно-

пространственная среда; 

 - образовательная деятельность; 
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- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы по развитию 

элементарных математических 

одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных 

видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива,   направленная на 

последующую деятельность, беседа); 

 - методы коррекции и  уточнения детских 

представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления 

     дошкольников с природой: 

                       Наглядные: 
- наблюдения (кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические: 

- игра; 

- труд в природе (индивидуальные поручения, 

коллективный труд); 

- элементраные опыты 

      Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение  
 

Методы предматематической подготовки: 
   Практические: 

-упражнения (индивидуальные, коллективные); 

  - экспериментирование; 

 - наглядное моделирование. 

 
Способы познавательного 

развития: 

 - проекты; 

 - загадки; 

 - коллекционирование; 

 - проблемные ситуации; 

     - непосредственное наблюдение за 

неживой природой, растениями и 

животными. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства формирования 

элементарных математических 
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представлений 

- обучение в повседневных бытовых 

ситуациях;  

- демонстрационные опыты;  

- театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объяснения  

или повторения и закрепления;  

- коллективная образовательная 

деятельность при условии свободы участия в 

нем;  

- свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики;  

- самостоятельная деятельность в 

развивающей среде.  

- игры (дидактические,  подвижные игры, 

творческие игры); 

- моделирование. 

          Словесные: 

-  пояснения, разъяснения, указания; 

- инструкция по  выполнению самомтоятельных 

заданий; 

- вопросы к детям 

                       Наглядные: 

- демонстрация способа действия; 

 

 

представлений: 

- комплекты наглядного 

дидактического материала; 

-оборудование для самостоятельной 

деятельности детей; 

- методические пособия; 

- познавательные книги  

 

 
 

  

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 

Формы реализации Программы 
 

 

Методы реализации Программы 
 

Средства реализации Программы 
 

Формы речевого развития: 

- диалог; 

-монолог 

 

 

 

 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам 

 и картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных 

произведений; 

 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, 

театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- образовательная деятельность по 

другим разделам программы 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 
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- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный 

материал  

Практические: 
- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

Формы реализации Программы 
 

 

Методы реализации Программы 
 

Средства реализации Программы 
 

Формы музыкального развития: 

 - фронтальная музыкальная 

образовательная деятельность 

(комплексная, тематическая, 

традиционная); 

 - праздники и развлечения; 

 - игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, 

игры с пением, ритмические игры);  
 -музыка в других видах деятельности; 

 - совместная деятельность взрослых и 

детей (оркестры,  театрализованная 

деятельность, ансамбли); 

 

Методы музыкального развития: 

 - наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; 

 - словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах; 

 - словесно-слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры; 

 - практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий.  

 

 

    Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор 

 

    Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных инструментах 
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- индивидуальная музыкальная 

образовательная деятельность 

(творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение 

игре на детских музыкальных 

инструментах). 

 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по коррекции речевых нарушений у детей. 

 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально-технические, программно-

методические и кадровые) для получения образования  детьми  с  тяжёлыми нарушениями речи с оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах  комбинированной направленности для детей с 4-х летнего возраста. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах  комбинированной  направленности – это планируемый и особым 

образом организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

●  коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

●  содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной (педагогической, психологической, 

медицинской) поддержки, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением городской ПМПК. Ведущим специалистом по 

оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых нарушений  является учитель-логопед. 
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Требования к условиям реализации программы (психолого-педагогическое обеспечение): 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок).  

2. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная направленность образовательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности). 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных  программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 

санитарно – гигиенических правил и норм). 

5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений их развития. Вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 
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6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 

развития.  

  2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Информация о качественном составе семьи группы «Золушка» 

 

 

 

 Одним из важных принципов технологии реализации рабочей программы является совместное с родителями воспитание 

и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс.   

Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии ребенка.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с родителями детей средней группы: 
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1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его 

физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального,  

познавательного  развития,  видеть  его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие 

умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым  и  сверстникам,  заботу,  

внимание,  эмоциональную  отзывчивость  по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития  умения  сравнивать,  группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в  игровое  общение  с  ребенком,  помочь  им  построить партнерские  отношения  с  

ребенком  в  игре,  создать  игровую  среду  для  дошкольника дома.  Помочь родителям развивать детское воображение и  

творчество  в  игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

 

Перспективный план взаимодействия педагога с родителями детей группы среднего возраста (4-5 лет) (Приложение 1) 

Календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование) на 2022-2023 год группа среднего возраста (4-

5 лет) (Приложение 2) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда - основа для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Предметно-пространственная  среда  группы организована  по  принципу  небольших  микропространств,  для  того  

чтобы  избежать  скученности  детей  и способствовать  играм  подгруппами  в  3—5  человек.  Все  материалы  и  игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

В группе созданы различные центры активности: 

• игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

• центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской  деятельности  детей  (развивающие  и  

логические  игры,  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

• центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские  и  театрализованные,  

музыкальные  игры  и  импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

• литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

• спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

В группе оформлен интеллектуально-игровой центр «Фиолетовый лес». Это развивающая сенсомоторная зона. Ребенок 

действует здесь самостоятельно: играет, конструирует, тренируя те умения, которые приобрел в совместной деятельности со 

взрослым. В Фиолетовом Лесу находятся сказочные персонажи - Незримка Всюсь, Ворон Метр, Малыш Гео и другие. 

Предметно-пространственная среда группы (Приложение 3). 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
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В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

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

воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.5 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию, составляет 10 занятий. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по столовой, 

сервировки столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т. п.). Его продолжительность  не 

превышает 20 минут в день. [СанПиН 2.4.1.3049-13]. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание детей в детском саду. 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ  

№ 

п/п 

 

Образовательные 

области 

 

1-я половина дня 
 

2-я половина дня 

 
1. 

 

Физическое 

развитие 

 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты), 

в теплое время на свежем воздухе  

Гигиенические процедуры Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, воздушные ванны)  

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

Физкультурные занятия  

Игры малой подвижности утром и между занятиями 

Прогулка в двигательной активности 

Спортивные игры и упражнения, пешие прогулки 

 

Корригирующая гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

Физкультурные досуги, игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная деятельность  

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

Индивидуальная и подгрупповая работа на 

тренажерах 

Подвижные игры 

 

2. 

 

Познавательное и 

речевое развитие 

 

Образовательная деятельность познавательного характера 

 Индивидуальная работа со специалистами 

Дидактические игры, сюжетные игры 

Наблюдения, беседы  

 Целевые экскурсии и прогулки 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

 

 Образовательная деятельность 

 Развивающие игры, сюжетные игры 

 Интеллектуальные досуги  

 Индивидуальная работа со специалистами 

 Коррекционная работа 

 Занятия по интересам 

 

3. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Индивидуальные и подгрупповые беседы  

Игры, игровые упражнения 

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Дежурства по столовой, в уголке природы, участие в 

подготовке к образовательной деятельности 

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры 

 

 

 Беседы на этические темы 

 Индивидуальная работа  

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в уголке природы  

 Индивидуальные и подгрупповые беседы  

 Работа в книжном уголке 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Общение младших и старших детей  

 Сюжетно-ролевые игры, игры драматизации 
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4. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 Занятия по музыкальному развитию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта  

Экскурсии в природу 

Посещение музеев с родителями 

 

  Занятия, игры 

 Чтение художественной литературы 

 Музыкально-художественные досуги  

 Индивидуальная работа 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, игры, инд.работа, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 8.40 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.10 

Подготовка к  прогулке, прогулка, самост. игровая деятельность  10.10 – 11.55 

Возвращение с прогулки, самост.игровая д-ть, подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, самост.д-ть 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.45 

Самостоятельная д-ть детей, коррекционная работа 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самост.игровая д-ть 16.30- 17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, игры 17.30 – 18.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самост. игровая деят., уход домой 18.20 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55-9.10 

Прогулка  (образовательная деятельность на участке, 

игры, наблюдения, труд) 

9.10-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 11.45 -12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник. 15.00-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность с детьми на участке 15.30- 16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.50 -17.20 

Прогулка (индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность), уход 

детей домой. 

17.20-19.00 
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Организация двигательного режима 
 

№ 

п/п 
Формы двигательной активности 

 

Формы организации, продолжительность 

1. Занятия физической культурой 

3 раза в неделю 

в спортивном зале 

20 минут 

2. Утренняя гимнастика 
ежедневно 

6-8 минут 

3. Физкультминутки ежедневно 2-3 минуты 

4.  Двигательные разминки ежедневно в перерыве между образовательной деятельностью 5-10 минут 

5. 
Подвижные игры, физические упражнения, 

самостоятельная двигательная активность 

ежедневно на утренней и вечерней прогулке (или в спортивном зале в зависимости 

от климатических условий) 

6. 
Самостоятельные игры в помещении с 

элементами двигательной активности 

в свободное от ООД время не менее 30-40 минут в день 

7. Физкультурный досуг 
1 раз в месяц. 20 минут 

8. Физкультурный праздник 1 раз в год.  45 минут 

9. День здоровья 
3 раза в год. 40 минут 

10. Индивидуальная работа по развитию движений 
ежедневно 10-15 минут 

11. Гимнастика после сна 
ежедневно, по мере пробуждения. 5-7 минут 

12. Музыкальная деятельность 
2 раза в неделю в музыкальном зале 

20 минут                         
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Учебный план средней группы комбинированной направленности.  

ОО, виды образовательной деятельности Средняя группа ОНР (4-5 лет) 

Обязательная часть 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Математическое развитие 1 (20) 

Ознакомление с природой 1 (20) ч/н 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1 (20) 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с социальным миром 1 (20) ч/н 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Музыкальное развитие 2 (40) 

Рисование 1 (20) ч/н 

Лепка 1 (20) ч/н 

Аппликация 1 (20) ч/н 

Конструирование 1 (20) ч/н 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 3 (60) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

КОРРЕКЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Коррекционная деятельность 1 (20) 

 

   

ИТОГО В НЕДЕЛЮ: 11 (220) 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Календарь событий 
                                                                                       /средний дошкольный возраст/ 

 

Месяц, 

недели 

Название блока Темы  Праздники  

Сентябрь 

I, II 

 

 

Обследование 

 

III 

 

 

 

 

 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

 

«До свидания, лето! Здравствуй 

детский сад!» 

1 сентября – «День знаний» 

8 – «Международный день грамотности» 

14 – «Осенины» 

IV «Загадки с грядки» 

(овощи) 

27 – «День воспитателя и дошкольных работников» 

Октябрь 

I 

«Что в саду у нас растёт» 

(фрукты) 

4 – «Всемирный день животных» 

5 – «День учителя» 

7 – «День улыбки» 

14 – «Покров день» 

17 – «День Лешего» 

 

 

II «Осень в гости к нам пришла» 

(изменения в природе, приметы 

осени) 

III «Осенний ковёр»  

 (деревья) 

IV «Лес – наше богатство»  

(грибы, ягоды) 
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Ноябрь 

I 

 

«Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

«Моя семья» 4 – «День народного единства» 

17 – «Международный день отказа от курения» 

20 – «Всемирный день ребёнка» 

27 – «День матери» 
II «Что я знаю о себе» 

(части тела) 

III «Здоровье. Гигиена» 

IV «Вместе весело играть» 

(игрушки) 

Декабрь  

I 

 

«ИДЁТ 

ВОЛШЕБНИЦА 

ЗИМА» 

«Зима» 1 – «Начало зимы» 

4 – «День заказов подарков» 

31 – «Новый год» II «Мой зимний гардероб» 

(зимующие птицы) 

III «Зимние забавы» 

IV «Новогодний карнавал» 

Январь 

I 

 

«ЗИМА В ЛЕСУ» 

Каникулы  7 – «Рождество Христово» 

8 – «День календаря» 

12 – «День рождения Шарля Перро» 

13 – «Старый новый год» 

19 – «Крещение Господне» 

22 – «День дедушки» 

II «Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

III «Дикие животные»  

IV «Детёныши диких животных» 

Февраль 

I 

 

 

«ЗИМА В ГОРОДЕ» 

«Домашние животные зимой» 12 – «Открытие московского зоопарка» 

20 – «Начало масленичной недели» 

23 – «День защитника отечества» II «Детёныши домашних 

животных» 

III «Мы поедем, мы помчимся…»  

(транспорт) 

IV «Мой папа самый лучший»  

Март 

I 

 

 

«МАМИНЫ 

ХЛОПОТЫ» 

«Мамин день» 1 – «Начало весны» 

8 – «Международный женский день» 

27 – «День театра» 

«Масленица»   
II «Здоровое питание» 

III «К счастью помогает всюду нам 

различная посуда» 
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IV «Квартира. Мебель. Техника». 

Апрель  

I 

 

 

 

 

 

«ЗДРАВСТВУЙ, 

МАТУШКА ВЕСНА» 

«Приход весны» 

(признаки) 

1 – «День смеха», «День птиц» 

7 – «Всемирный день здоровья» 

«Вербное воскресенье» 

12 – «День авиации и космонавтики» 

 

 

II «Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

III «Мой весенний гардероб» 

IV «Правила дорожного движения» 

Май 

I 

«День памяти» 1 – «Праздник весны и труда» 

3 – «День солнца» 

9 – «День победы» 

 
II «Цветик – семицветик» 

III «Насекомые над лугом» 

IV «Шустрых рыбок рой пляшет 

под водой» 

Июнь 

I 

 

 

«КАНИКУЛЫ» 

«День защиты детей» 1 – «День защиты детей» 

6 – «Пушкинский день в России» 

9 – «День друзей» 

12 – «День России» 
II «Здравствуй лето» 

III «Сказки Пушкина» 

IV «Друзья. Учимся знакомиться» 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
 

Рабочая программа предназначена для работы с детьми от 4 до 5 лет. Программа учитывает индивидуальные 

потребности детей с 4 до 5 лет, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, образовательные 

потребности, интересы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности 

педагогического коллектива. 

Рабочей программой предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия с родителями. 
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Приложение 1 

Перспективный план работы с родителями 

№ 

п/п 

Активные формы работы с 

родителями 

Цели Ответственный 

Сентябрь 

1. Консультация «Безопасная дорога 

детства». 

Предупреждение случаев детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Воспитатели 

2. Фотовыставка «Как я провёл лето» 

 

Привлечение родителей к созданию совместных 

работ с тематикой прошедшего лета. 

Воспитатели 

3. Буклет «Если ребёнок один дома» Привлечь внимание родителей к вопросу 

безопасности жизнедеятельности детей дома 

Воспитатели 

4. Памятка «Открытое окно-это 

опасно» 

Ознакомление родителей с информацией, 

касающихся безопасности детей. 

Воспитатели 

5. Памятка «Кресло в каждую 

машину» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению безопасности дорожного движения в д\с и 

дома. 

Воспитатели 

6. Конкурс-выставка творческих работ 

из природного материала «Осенние 

Привлечение родителей к созданию творческих 

работ совместно с детьми. 

Воспитатели 
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чудеса» 

7. Консультация для родителей  

«Речевое развитие детей  4-5 лет» 

Предоставление родителям информации по речевому 

развитию детей. 

Воспитатели 

8. Фотоколлаж  «Печём дома вместе с 

мамой» (в соц.сетях) 

Приобщение родителей к жизни детского сада, 

совместное закрепление лексической темы недели 

Воспитатели  

 

9. Родительское собрание «Средний 

дошкольный возраст, какой он?» 

Взаимное общение педагогов и родителей, обмен 

необходимой информацией для успешного 

пребывания ребёнка в дошкольном учреждении. 

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

10. Консультация «Детский 

травматизм» 

Привлечение внимания родителей к проблеме 

травматизма детей. 

Воспитатели  

 

Октябрь 

1. Папка-передвижка для родителей 

«Дорожная азбука для детей». 

Повышение компетентности родителей в вопросе 

охраны жизни и здоровья детей. 

Воспитатели 

 Консультация для родителей «Всё о 

детском питании». 

Формирование единого подхода к правилам питания 

в детском саду и дома. 

Воспитатели 

2. Осенний праздник для детей и 

родителей «Краски осени». 

Создание праздничного настроения. Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 
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3. Консультация для родителей «Игра, 

как средство воспитания 

дошкольников». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Воспитатели 

4. Папка-передвижка «Если хочешь 

быть здоровым – закаляйся!» 

Ознакомление родителей с приёмами профилактики 

простудных заболеваний в осенне – зимний период. 

 

Воспитатели 

5. Мастер-класс с родителями 

«Изготовление светоотражающего 

элемента для одежды ребёнка». 

Создание условий для формирования у родителей 

устойчивого интереса к безопасности детей как 

участников дорожного движения. Расширение 

представления о безопасном поведении на улице и 

дороге. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей «Как 

развивать память у детей». 

Формирование единого подхода к развитию памяти 

детей в детском саду и дома. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей: 

«Как организовать игры детей дома 

с использованием занимательного 

математического материала». 

Ознакомление родителей воспитанников с 

математическими играми, способствующими 

развитию творческого мышления, которые будут 

интересны не только детям, но и взрослым. 

Воспитатели 

8.  Консультация «Словесные игры с 

мячом и их влияние на развитие 

речи детей» 

Повышение педагогической грамотности родителей Воспитатели 
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9. Консультация для родителей   «Роль 

отца в воспитании ребёнка». 

Изменение позиции отцов по отношению к вопросам 

воспитания. Активизация воспитательных умений 

пап. Внедрение положительного опыта семейного 

воспитания. 

Воспитатели 

10. Памятка «Физкульт — ура! Ура! 

Ура!» Рекомендации на тему ЗОЖ, 

профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; комплексы 

упражнений. 

Формирование основ здорового образа жизни 

воспитанников.  

Воспитатели 

Ноябрь 

1. Консультация «Нравственно - 

патриотическое воспитание 

дошкольников». 

Повышение педагогической грамотности родителей. Воспитатели 

2. Утренник, посвященный Дню 

матери. 

Воспитание у детей  любви  к маме, расширение 

представлений о женских профессиях, приобщение 

родителей к жизни детского сада. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3. Выставка совместных творческих 

работ с детьми ко дню матери «С 

папой мы рисуем маму…» 

Вовлечение  родителей в детскую деятельность, 

раскрытие творческих способностей и воображения 

детей; расширение работы с родителями 

воспитанников. 

Воспитатели 
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4. Консультация для родителей 

«Ребёнок на дороге». 

Реализация единого воспитательного подхода при 

обучении детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Воспитатели 

5. Буклет для родителей  

«Агрессивный ребёнок: как ему 

помочь?» 

Привлечение родителей к рекомендациям по 

взаимодействию с агрессивным ребёнком. 

Воспитатели 

6. Папка-передвижка 

«Питание ребёнка дома и в детском 

саду».  

Обобщение знаний о значении режима дня для 

ребёнка, о значении правильного питания ребёнка 

дома и в детском саду.  

Воспитатели 

7. Консультации «Развиваем мозг 

ребёнка с помощью 

нейропсихологии» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

Воспитатели 

8. Мастер-класс «Использование 

приёмов Су-Джок терапии в работе 

с дошкольниками» 

Обучение участников мастер-класса применению 

нетрадиционной методики в речевом развитии детей, 

освоение и последующее активное применение 

здоровьесберегающей технологии. 

Воспитатели 

9. Консультация «Витаминная азбука 

здоровья». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

Воспитатели 

Декабрь 

1. Конкурс новогодних открыток и Развитие творческих способностей и эстетическое Воспитатели 
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газет «Чудеса своими руками!» воспитание дошкольников. 

2. Консультация «Воспитание 

нравственно-патриотических чувств 

детей к родному городу» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей по вопросам патриотического воспитания 

детей. 

Воспитатели 

3. Консультация для родителей 

«Фитотерапия в период ОРЗ» 

Психолого – педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах укрепления здоровья. 

Воспитатели 

4. Акция «Елочка желаний. Письмо 

Деду Морозу». 

Получение детьми и родителями положительных 

эмоций от совместного ожидания праздника. 

Воспитатели 

5. Консультация для родителей 

«Народное творчество как средство 

и условие осуществления 

национального воспитания». 

Ознакомление родителей со значением народного 

творчества в воспитании детей. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей «Как и 

для чего читать детям сказки» 

Педагогическое  просвещение родителей: роль 

русских народных сказок в воспитании и развитии 

ребёнка. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Помощь родителям в выборе закаливающих 

процедур для своего ребёнка. 

Воспитатели 

8. «Новогодние игры и забавы» для Приобщение детей и родителей к здоровому образу Воспитатели 
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всей семьи. жизни посредством проведения зимних игр и забав. 

9. Утренник «Волшебные стрелки 

часов» 

Приобщение детей к традициям и обычаям 

современного российского общества посредством 

интерактивных методов, игр и сказок, при этом 

создать праздничную атмосферу, доставить радость 

детям и родителям. Раскрытие творческих 

способности детей через различные виды 

деятельности. 

Воспитатели, муз. 

руковолитель 

10. Собрание «Семья — что может быть 

дороже!» 

Педагогическое  просвещение родителей в вопросах 

безопасности детей дошкольного возраста; помощь 

родителям в осознании значимость семьи 

и семейных традиций в жизни ребёнка. 

Воспитатели 

12. Папка- передвижка «Учите вместе с 

нами» 

Привлечение родителей к разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Воспитатели 

Январь 

1. Лэпбук «Наши любимые русские 

народные сказки» 

Создание лэпбука как средства развивающего 

обучения, активизация детских знаний по народным 

произведениям, развитие речи, а также социально-

коммуникативном развитие. 

Воспитатели 

2. Мастер-класс 

«Нейропсихологические игры для 

Повышение уровня знаний родителей по 

применению нейропсихологического подхода в 

преодолении трудностей в обучении детей среднего 

Воспитатели 

https://www.maam.ru/detskijsad/lepbuk-nashi-lyubimye-ruskie-narodnye-skazki.html
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детей дошкольного возраста школьного возраста, передача педагогического 

опыта и продуктивных способов работы 

3. Консультация для родителей 

«Грипп. Симптомы заболевания. 

Меры профилактики». 

Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, 

способствующими сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Воспитатели 

4. Буклет для родителей «Правила 

пожарной безопасности» 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

Воспитатели 

6. Беседа с родителями «Детский 

рисунок – 

ключ к внутреннему миру ребенка». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме «развитие творческих способностей у детей». 

Воспитатели 

Февраль 

1. Семейная стенгазета «Российские 

войска». 

Совместное изготовление стенгазеты для группы, 

формирование патриотических чувств. 

Воспитатели 

2. Развлечение  «День защитника 

отечества» 

Установление  эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение детско- 

родительских отношений, формирование 

патриотических чувств. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК, 

Воспитатели 

3. Консультация для родителей  Просвещение  родителей  по организации уголка Воспитатели 
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«Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников». 

экспериментирования  дома. 

4. Домашние поделки из солёного 

теста на тему «Масленица».  

Привлечение родителей к совместной творческой 

деятельности дома, активизация творчества 

родителей и детей. 

Воспитатели 

5. Мастер-класс с родителями 

«Нейрогимнастика для дошколят» 

Ознакомление родителей с приёмами 

нейрогимнастики, активизация двигательной 

активности детей. 

Воспитатели, 

учителя-логопеды 

6. Консультация для родителей 

«Дисциплина. Границы 

дозволенности». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Воспитатели 

7. Акция по безопасности дорожного 

движения «Пристегни самое 

дорогое» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения 

Воспитатели 

Март 

1. Консультация по нравственно-

патриотическому воспитанию 

«Люби и знай родной свой край» 

Патриотическое воспитание дошкольника в семье Воспитатели 

2. Развлечение к 8 марта «Мамин Установление  эмоционального контакта между Музыкальный 
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день» педагогами, родителями, детьми, улучшение детско- 

родительских отношений. 

руководитель, 

воспитатели 

3. Консультация для родителей «Как 

предупредить авитаминоз весной». 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Предложить ряд витаминов и добавок  к пищи  детей 

весной. 

Воспитатели, 

медсестра 

4. Рекомендации для родителей по 

ОБЖ «Кто стучится в дверь ко 

мне?» 

 

Ознакомление родителей с информацией 

касающихся безопасности детей.  

Воспитатели 

Апрель 

1.  Творческая выставка «Тайны 

далёких планет», посвящённая дню 

Космонавтики. 

Реализация единого воспитательного подхода к 

вопросам познания детьми окружающего мира. 

Воспитатели 

2. Индивидуальная консультация 

«Правильная осанка у ребёнка: 

советы родителям». 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

влияющими на здоровье ребёнка. Распространение 

педагогических знаний среди родителей по 

сохранению правильной осанки воспитанников. 

Воспитатели 

3. Памятка «Дорога не терпит шалости 

- наказывает без жалости!» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с 

и дома. 

Воспитатели 
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4. Акция «Поможем птицам» 

 (Изготовление кормушек) 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

экологического воспитания. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе, в частности к птицам, желание помочь им в 

зимний период. 

Воспитатели 

5. Консультация «Роль семьи в 

воспитании патриотических чувств 

у дошкольников». 

Повышения педагогической культуры родителей. 

Патриотическое воспитание в семье. 

Воспитатели 

6. Спортивное развлечение «Весёлые 

старты» 

Приобщение детей и родителей к здоровому образу 

жизни, сплочение коллектива. Осуществление 

преемственности в физическом воспитании детей 

между дошкольным учреждением и семьёй. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей 

«Воспитание добротой. Искусство 

хвалить и умение наказывать». 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей, создание атмосферы 

общности интересов, позитивного контакта между 

родителями и сотрудниками ДОУ. 

Воспитатели 

Май 

1. Оформление стенда 

«Будем помнить подвиги ваши». 

Развивать патриотические чувства у детей. Воспитатели 

2. Родительское собрание «Как Подведение итогов воспитательно-образовательного Воспитатели 
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повзрослели и чему научились наши 

дети за этот год. Организация 

летнего отдыха детей». 

 

 

процесса, как средства всестороннего развития 

личности ребёнка; 

обогащение родительских представлений о 

безопасном поведении в летний период и проведение 

закаливающих процедур, с целью оздоровления и 

укрепления детского организма. 

3. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на 

год взрослей». 

Подведение итогов работы группы за учебный год. Воспитатели 

4. Конкурс творческих работ «Огонь - 

друг или враг?» 

Формирование у обучающихся осознанного и 

ответственного обращения с огнем; привлечение 

внимания родителей к проблемам пожарной 

безопасности; систематизация и углубление знаний 

детей о правилах пожарной безопасности; 

осуществление противопожарной пропаганды; 

развитие творческих способностей детей. 

Воспитатели 

5. Консультация для родителей 

«Авторитет родителей и его влияние 

на развитие 

личности ребенка». 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

влияния их авторитета на развитие личности 

ребёнка. Повышения педагогической культуры 

родителей. 

Воспитатели 

6. Семейная акция «Мы выходим на 

субботник» 

Привлечь родителей к подготовке участка детского 

сада к  летней оздоровительной работе 

Воспитатели 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование ООД в средней группе «Золушка» 

Аппликация, рисование 

 

Месяц. Неделя. 

Лексическая тема. 

Тема ООД Программное содержание Методическое 

обеспечение 

Сентябрь. 1-я неделя 

Диагностика 

   

Сентябрь. 2-я неделя  

Диагностика 

   

Сентябрь. 3-я неделя 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Рисование сюжетное по замыслу 

«Посмотрим в окошко» 

Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление уровня 

развития графических умений и композиционных способностей. 

Рассматривание вида из окна через видоискатель. 

С. 20. 

Сентябрь 

4-я неделя 

 «Загадки с грядки» 

(овощи) 

Аппликация предметная «Поезд 

мчится «тук-тук-тук» (железная 

дорога)» 

Знакомство с ножницами и освоение техники резания по прямой 

– разрезание бумажного прямоугольника на узкие полоски 

(шпалы для железной дороги). 

С.24. 

Октябрь. 1-я неделя 

«Что в саду у нас растёт» 

(фрукты) 

Рисование красками (по 

представлению) и карандашами 

(с натуры) «Яблоко – спелое, 

красное, сладкое» 

Рисование многоцветного (спелого) яблока гуашевыми красками 

и половинки яблока (среза) цветными карандашами или 

фломастерами. 

С.44. 

Октябрь. 2-я неделя  

«Осень в гости к нам 

пришла» (изменения в 

природе, приметы осени) 

Аппликация коллективная 

«Цветочная клумба» 

Составление полихромного цветка из 2-3 бумажных форм, 

подбор красивого цветосочетания. Освоение приёма оформления 

цветка: надрезание «берега» (края) бахромой. 

С.26. 

Октябрь. 3-я неделя 

«Осенний ковёр» (деревья) 

Рисование модульное (ватными 

палочками или пальчиками) 

«Кисть рябинки, гроздь 

калинки…» 

Создание осенних композиций с передачей настроения. 

Свободное сочетание художественных материалов, 

инструментов и техник. 

С.48. 

Октябрь. 4-я неделя 

 «Лес – наше богатство» 

(грибы, ягоды) 

Аппликация из природного 

материала на бархатной 

бумаге «Листопад и звездопад» 

Создание красивых композиций из природного материала 

(засушенных листьев, лепестков цветов, семян) на бархатной 

бумаге. Знакомство с явлением контраста. 

С.38. 
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Ноябрь. 1-я неделя 

 « Моя семья» 

Рисование красками по мотивам 

Литературного произведения 

«Мышь и воробей» 

Создание простых графических сюжетов по мотивам сказок. 

Понимание обобщённого способа изображения разных 

животных (мыши и воробья). 

С.56. 

Ноябрь. 2-я неделя  

 « Что я знаю о себе» (части 

тела) 

Аппликация-мозаика с элементами 

рисования «Тучи по небу 

бежали» 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание 

узких полосок бумаги синего, серого, голубого и белого цвета на 

кусочки и наклеивание в пределах нарисованного контура – 

дождевой тучи. 

С.52. 

Ноябрь. 3-я неделя 

«Здоровье. Гигиена» 

 

Рисование с элементами 

аппликации «Зайка серенький 

стал беленьким» 

Трансформация выразительного образа зайчика: замена летней 

шубки на зимнюю – наклеивание бумажного силуэта серого 

цвета и раскрашивание белой гуашевой краской. 

С.60. 

Ноябрь. 4-я неделя 

«Вместе весело играть»  

(игрушки) 

 

Аппликация предметная 

с элементами конструирования 

«Вкусный сыр для медвежат» 

Вызвать интерес к обыгрыванию сказочной ситуации деления 

сыра на части (По мотивам венгерской сказки «Два жадных 

медвежонка»). Учить детей делить бумажный круг пополам. 

Показать приёмы оформления сыра дырочками. Формировать 

представление о целом и его частях (круг – целое, половинки – 

части, четвертинки – части половинок и круга в целом). 

С.88. 

Декабрь. 1-я неделя 

«Зима»   

 

Рисование декоративное 

по мотивам кружевоплетения 

«Морозные узоры (зимнее 

окошко)» 

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения. 

Экспериментирование с красками для получения разных 

оттенков голубого цвета. Свободное, творческое  применение 

разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия). 

С.68. 

Декабрь. 2-я неделя  

«Мой зимний гардероб»  

Аппликация декоративная 

«Свитер» 

  

Декабрь. 3-я неделя 

«Зимние забавы»   

 

Рисование красками (по 

представлению) «Снеговики 

в шапочках и шарфиках» 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Освоение приёмов декоративного оформления комплектов 

зимней одежды. Развитие глазомера, чувства цвета, формы и 

пропорций. 

С.80. 

Декабрь. 4-я неделя 

«Новогодний карнавал»   

 

Аппликация с элементами 

рисования «Праздничная 

Ёлочка (поздравительная 

открытка)» 

Аппликативное изображение ёлочки из треугольников, 

полученных из квадратов путём разрезания их пополам по 

диагонали. Украшение ёлок декоративными элементами 

(сочетание аппликативной техники с рисованием ватными 

палочками). Создание красивых новогодних открыток в подарок 

родителям. 

С.74. 
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Январь. 1-я неделя 

Каникулы 

   

Январь. 2-я неделя  

 «Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

 

Рисование цветными карандашами 

по замыслу «Кто-кто в 

рукавичке живёт» (по мотивам 

сказки «Рукавичка») 

Создание интереса к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-выразительными средствами. 

Рисование по содержанию литературного произведения. 

Передача в рисунке характера и наст роения героев. Освоение 

приёмов передачи сюжета: выделение главного – крупное 

изображение по центру на переднем плане; передача как 

смысловых, так и пропорциональных соотношений между 

объектами. 

С.84. 

Январь. 3-я неделя 

 «Дикие животные».    

 

Аппликация по мотивам русской 

народной сказки «Заюшкина 

избушка» «Избушка ледяная 

и лубяная» 

Создание на одной аппликативной основе (стена – большой 

квадрат, крыша – треугольник, окно – маленький квадрат) 

разных образов сказочных избушек – лубяной для зайчика и 

ледяной для лисы. 

С.94. 

Январь. 4-я неделя 

«Детёныши диких 

животных».  

Рисование сюжетное (гуашевыми 

красками) «Как розовые 

яблоки, на ветках снегири» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание простой 

композиции. Передача особенностей внешнего вида 

конкретной птицы – строения тела и окраски. 

С.92. 

Февраль. 1-я неделя 

«Домашние животные 

зимой» 

 

Рисование декоративное с 

элементами аппликации 

«Перчатки и котятки» 

Изображение и оформление «перча ток» (или «рукавичек») по 

своим ладошкам – правой и левой. Формирование графических 

умений – обведение кисти руки с удерживанием карандаша на 

одном расстоянии без отрыва от бумаги. Создание орнамента 

(узор на перчатках). 

С.66. 

Февраль. 2-я неделя  

«Детёныши домашних 

животных» 

 

Рисование гуашевыми 

красками «Мышка и мишка» 

Самостоятельный отбор содержания рисунка. Решение 

творческой задачи: изображение контрастных по размеру 

образов (мишки и мышки) с передачей взаимоотношений между 

ними. Получение серого цвета для рисования мышки. 

С.96. 

Февраль. 3-я неделя 

«Мы поедем, мы помчимся 

…»  (транспорт) 

 

Аппликация предметная 

«Быстрокрылые самолёты» 

Изображение самолёта из бумажных деталей разной формы и 

размера (прямоугольников, полосок). Видоизменение деталей: 

срезание, загибание и отгибание уголков, разрезание 

прямоугольника пополам поперёк и по диагонали. 

С.100. 

Февраль. 4-я неделя 

«Мой папа самый лучший»   

 

Рисование сюжетное с элементами 

аппликации «Храбрый  

мышонок» (по мотивам народной 

Передача сюжета литературного произведения: создание 

композиции, включающей героя – храброго мышонка – и 

препятствия, которые он преодолевает. 

С.104. 
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сказки) 

Март. 1-я неделя 

«Мамин день» 

Аппликация «Поздравительная 

Открытка» 

Аппликативное изображение цветов из треугольников, кругов, 

овалов. Создание красивых поздравительных открыток в 

подарок мамам, бабушкам. 

 

Март. 2-я неделя  

 «Здоровое питание»   

 

Рисование декоративное (с 

натуры) «Весёлые Матрёшки» 

(хоровод) 

Знакомство с матрёшкой как видом народной игрушки. 

Рисование матрёшки с натуры с передачей формы, пропорций и 

элементов оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке). Воспитание интереса к народной 

культуре. 

С.108. 

Март. 3-я неделя 

«К счастью помогает 

всюду нам различная 

посуда»   

Аппликация с элементами 

рисования «Сосульки на крыше» 

Изображение сосулек разными аппликативными техниками и 

создание композиций «Сосульки на крыше дома». Резание 

ножницами с регулированием длины разрезов. Освоение способа 

вырезывания сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. 

С.118. 

Март. 4-я неделя 

«Квартира. Мебель. 

Техника». 

 

Рисование декоративное с 

элементами аппликации 

«Красивые салфетки» 

Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной формы. 

Гармоничное сочетание элементов декора по цвету и форме 

(точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). Понимание 

зависимости орнамента от формы салфетки. 

С.112. 

Апрель. 1-я неделя 

«Приход весны» 

(признаки) 

Аппликация обрывная (по 

замыслу) «Живые» Облака» 

Изображение облаков, по форме похожих на знакомые предметы 

или явления. Освоение обрывной техники аппликации. Развитие 

воображения. 

С.122. 

Апрель. 2-я неделя  

«Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

Аппликация с элементами 

рисования «Воробьи в лужах» 

Вырезание круга (лужа, туловище воробья) способом  

последовательного закругления четырёх уголков квадрата. 

Обогащение аппликативной техники. 

С.120. 

Апрель. 3-я неделя 

«Мой весенний гардероб»    

 

Аппликация из цветной и 

фактурной бумаги «Ракеты 

и кометы» 

Создание аппликативных картин на космическую тему. 

Освоение рационального способа деления квадрата на три 

треугольника (один большой для носа ракеты и два маленьких 

для крыльев). Совершенствование обрывной техники. 

С.128. 

Апрель. 4-я неделя 

 «Правила дорожного 

движения» 

Аппликация с элементами 

рисования «Мышонок—моряк» 

Вырезание и наклеивание разных корабликов. Самостоятельное 

комбинирование освоенных приёмов аппликации: срезание 

уголков для получения корпуса корабля, разрезание 

прямоугольника или квадрата по диагонали для получения 

паруса. 

С.132. 
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Май. 1-я неделя 

 «День памяти» 

 

Аппликация из цветной бумаги 

или ткани (коллективная) «Рыбки 

играют, рыбки  сверкают» (на 

основе незавершённой 

композиции) 

Изображение рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Развитие комбинаторных и композиционных 

умений. 

С.136. 

Май. 2-я неделя  

«Цветик - семицветик»   

 

Рисование дидактическое 

«Радуга-дуга, не давай дождя» 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

красивых природных явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Создание интереса к изображению 

радуги. Формирование элементарных представлений по 

цветоведению (последовательность цветовых дуг в радуге, 

гармоничные цветосочетания на цветовой модели). Развитие 

чувства цвета. Воспитание эстетического отношения к природе. 

С.138. 

Май. 3-я неделя 

 «Насекомые над лугом» 

 

Аппликация сюжетная с  

элементами рисования «У 

солнышка в гостях» 

Рисование простых сюжетов по мотивам сказок. Закрепление 

техники вырезания округлых форм из квадратов раз ной 

величины. Понимание обобщённого способа изображения 

разных животных (цыплёнок и утёнок) в аппликации и 

рисовании – на основе двух кругов или овалов разной величины 

(туловище и голова). Развитие способности к 

формообразованию. 

С.140. 

Май. 4-я неделя 

 «Шустрых рыбок рой 

пляшет над водой»    

 

Рисование-фантазирование по 

замыслу «Путаница» 

Рисование фантазийных образов. Самостоятельный поиск  

оригинального («невсамделишного») содержания и 

соответствующих изобразительно-выразительных средств. 

«Раскрепощение» рисующей руки. Освоение нетрадиционных 

техник (рисование пальчиками, ладошками, отпечатки разными 

предметами, кляксография). Развитие творческого воображения 

и чувства юмора. Воспитание творчества, самостоятельности, 

уверенности, инициативности. 

С.142. 

Список используемой литературы: 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

И.А. Лыкова. 
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Календарно-тематическое планирование ООД в средней группе «Золушка» 

Конструирование, лепка 

 

Месяц. Неделя. 

Лексическая тема. 

Тема ООД Программное содержание Методическое 

обеспечение 

Сентябрь. 1-я неделя 

Диагностика 

   

Сентябрь. 2-я неделя  

Диагностика 

   

Сентябрь. 3-я неделя 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Конструирование из 

строительного материала 

«Как мы строили и 

ремонтировали дорожки» 

Помочь детям установить ассоциативную связь между реальной 

дорогой и конструкцией из кирпичиков. Закрепить способ 

симметричного конструирования (обеими руками синхронно). 

Создать проблемную ситуацию «поломка и ремонт дороги». 

Показать варианты замены кирпичика на другие детали 

(полукубы, бруски). Развивать ассоциативное восприятие, 

Воспитывать интерес к конструированию и обыгрыванию 

построек. 

С.  

Сентябрь 

4-я неделя 

 «Загадки с грядки» 

(овощи) 

Лепка предметная «Вот какой 

у нас арбуз!» 

Лепка ломтей арбуза – моделирование частей (корка, мякоть) по 

размеру и форме, вкрапление настоящих арбузных семечек или 

лепка из пластилина рациональным способом. 

С. 42. 

 

Октябрь. 1-я неделя 

«Что в саду у нас растёт» 

(фрукты) 

Конструирование из 

строительного материала 

в парах (по сюжету сказки Г.-Х. 

Андерсена) «Как мы вместе 

строили лабиринт с кладовкой» 

Вызвать интерес к конструированию и обыгрыванию лабиринта 

с кладовкой по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Учить фиксировать начало и конец дорожки с помощью 

условных знаков. Расширять опыт и организации деятельности в 

парах и сотрудничества. Развивать ассоциативное восприятие, 

воображение. Воспитывать активность, любознательность, 

самостоятельность, коммуникативные качества. 

С. 

Октябрь. 2-я неделя  

«Осень в гости к нам 

пришла» (изменения в 

Лепка предметная с элементами 

конструирования «Петя-петушок, 

золотой гребешок» 

Создание выразительного образа петушка из пластилина и 

природного материала. Экспериментирование с 

художественными материалами. 

С. 34. 
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природе, приметы осени) 

Октябрь. 3-я неделя 

«Осенний ковёр» (деревья) 

Конструирование из природного 

материала «Как шишки стали 

лесными жителями» 

Вызывать интерес к конструированию обитателей леса из 

природного материала по замыслу. Помочь сделать вывод о 

том, что из одной и той же природной формы (шишки) могут 

получиться разные образы. Показать два новых способа 

соединения природных форм: 1) втыкание детали в деталь, 2) 

прикручивание детали с помощью проволоки или ленточки. 

Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

С. 

Октябрь. 4-я неделя 

 «Лес – наше богатство» 

(грибы, ягоды) 

Лепка предметная по 

представлению «Мухомор». 

Лепка мухомора конструктивным способом из четырёх частей 

(шляпка, ножка, «юбочка», полянка).    Изготовление крапин для 

шляпки   (разрезание жгутика на мелкие кусочки). 

С. 46. 

Ноябрь. 1-я неделя 

 « Моя семья» 

Конструирование-

экспериментирование на 

плоскости «Как натюрморт 

превратился в портрет» 

Расширять опыт конструирования на плоскости. Уточнить 

представление о натюрморте и портрете. Инициировать поиск 

способов преобразования натюрморта в портрет. Вызвать 

интерес к художественному экспериментированию. Развивать 

восприятие, творческое воображение, чувство формы и 

композиции. Воспитывать эстетические эмоции, желание 

передавать представления об окружающем мире «языком 

искусства». 

С. 

Ноябрь. 2-я неделя  

 « Что я знаю о себе» (части 

тела) 

Лепка сюжетная по содержанию 

стихотворения «О чем мечтает 

сибирский кот» 

Создание пластической композиции: лепка спящей кошки 

конструктивным способом и размещение ее на «батарее» – 

бруске пластилина. 

С. 62. 

Ноябрь. 3-я неделя 

«Здоровье. Гигиена» 

 

Конструирование из 

строительного материала «Как 

мелкий колодец стал глубоким» 

Вызвать интерес к конструированию колодца на основе 

представления о его строении и назначении. Расширять опыт 

создания замкнутых конструкций. Создать условия для 

преобразования мелкого колодца в глубокий, дополнения 

конструкции по представлению. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, воображение. Воспитывать 

любознательность, интерес к народной культуре, истории 

создания бытовых предметов. 

С. 
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Ноябрь. 4-я неделя 

«Вместе весело играть»  

(игрушки) 

 

Лепка сюжетная «Вот ёжик – 

ни головы, ни ножек…» 

Лепка ёжика с передачей характерных особенностей внешнего 

вида. Экспериментирование с художественными материалами 

для изображения колючей «шубки». 

С. 54. 

Декабрь. 1-я неделя 

«Зима»   

 

Конструирование из 

строительного материала «Как 

труба превратилась в русскую 

печку» 

Вызвать интерес к конструированию русской печки с лежанкой. 

Уточнить представление о строении и назначении. Создать 

проблемную ситуацию — предложить сконструировать трубу, 

превратить ее в печку и обыграть, добавив огонь и дым. 

Знакомить с новой деталью — арка. Развивать восприятие, 

мышление, творческое воображение. Воспитывать интерес к 

народной культуре, истории создания бытовых предметов. 

С. 

Декабрь. 2-я неделя  

«Мой зимний гардероб»   

 

Лепка сюжетная «Снегурочка 

танцует» 

Лепка Снегурочки в длинной шубке (из конуса). Скрепление 

частей (туловища и го ловы) с помощью валика, свёрнутого 

в кольцо, – «пушистого воротника». Передача несложного 

движения лепной фигурки путём небольшого изменения 

положения рук (разведены в стороны, вытянуты вперёд или 

подняты вверх), будто Снегурочка танцует. 

С.70. 

Декабрь. 3-я неделя 

«Зимние забавы»   

 

Конструирование из бумаги и 

других материалов «Как наши 

Пальчики стали театром» 

Расширять представление о театре. Вызвать интерес к созданию 

персонажей и декораций пальчикового театра. Познакомить со 

способом конструирования бумажного цилиндра. Помочь 

установить ассоциации между героями литературных 

произведений и созданными персонажами. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение, мышление, 

речь. Воспитывать желание создавать своими руками игровое 

пространство. 

С. 

Декабрь. 4-я неделя 

«Новогодний карнавал»   

 

Лепка сюжетная «Дед Мороз 

принёс подарки». 

Лепка фигуры человека на основе конуса (в длинной шубе). 

Самостоятельный вы ор приёмов лепки для передачи 

характерных особенностей Деда Мороза (длинная борода, 

высокий воротник на шубе, большой мешок с подарками). 

Моделирование мешка из плоской формы (лепёшки) путём 

преобразования в объёмную. 

С.72. 

Январь. 1-я неделя 

Каникулы 
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Январь. 2-я неделя  

 «Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

 

Конструирование каркасное из 

фольги «Как фольга 

превратилась в серебряную 

птичку» 

Познакомить со способом конструирования новогодней игрушки 

каркасным способом (по ассоциации с внешним видом птицы). 

Расширить опыт конструирования из фольги. Учить планировать 

деятельность и конструировать с опорой на технологическую 

карту (4 операции). Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. Воспитывать желание привносить 

красоту в свой быт и обустраивать праздничное пространство. 

С. 

Январь. 3-я неделя 

 «Дикие животные».    

 

Лепка сюжетная по мотивам 

венгерской сказки «Два жадных 

медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат конструктивным способом и 

разыгрывать сюжет по мотивам венгерской народной сказки 

«Два жадных медвежонка». Синхронизировать движения обеих 

рук. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

С. 86. 

Январь. 4-я неделя 

«Детёныши диких 

животных».   

 

Конструирование из бумаги 

«Как квадрат превратился в 

маску с ушами» 

Продолжать знакомить с театром как видом искусства. Вызвать 

интерес к созданию персонажей театра путем преобразования 

бумажного квадрата. Показать варианты преобразований: 

попарно отгибать уголки вниз или вверх, чтобы получились 

ушки животных. Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение, наглядно-образное мышление. Воспитывать 

желание создавать своими руками игровое и праздничное 

пространство. 

С. 

Февраль. 1-я неделя 

«Домашние животные 

зимой» 

Лепка декоративная из глины или 

солёного теста «Курочка 

и петушок» 

Создание условий для творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки. Уточнение представления о 

характерных элементах декора и цветосочетаниях. 

С. 116. 

Февраль. 2-я неделя  

«Детёныши домашних 

животных» 

 

Конструирование из 

строительного материала (в 

сотворчестве, по условию) «Как 

мы построили кроватки для 3 

медведей» 

Расширить опыт конструирования по заданному условию в 

сотворчестве (тройками). Вызвать интерес к моделированию 

кроваток для трех медведей по сюжету сказки. Продолжать 

знакомить с бруском. Предложить бруски разного размера в 

качестве условных заместителей трех медведей и моделирования 

ситуации. Развивать наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

С. 

Февраль. 3-я неделя 

«Мы поедем, мы помчимся 

…»  (транспорт) 

Лепка предметная «Весёлые 

вертолёты» 

Лепка вертолётов конструктивным способом из разных по форме 

и размеру деталей. Уточнение  представления о строении и 

способе передвижения вертолёта. 

С. 98. 



76 

 

Февраль. 4-я неделя 

«Мой папа самый лучший»   

 

Конструирование из бумаги или 

картона «Как мы 

конструировали машины 

(подарки папам и дедушкам)» 

Обогащать технику конструирования из бумаги и тонкого 

картона. Вызвать интерес к конструированию машинок в 

подарок папам и дедушкам. Продолжать учить складывать лист 

бумаги пополам, дополнять конструкцию: загибать углы, 

вкладывать внутрь конструкции, приклеивать колеса, рисовать 

окна и фары. Развивать творческое воображение, чувство 

формы, симметрии и пропорций. Воспитывать желание 

создавать своими руками подарки любимым людям. 

С. 

Март. 1-я неделя 

«Мамин день» 

 

Лепка рельефная декоративная из 

пластилина или солёного теста 

«Цветы-сердечки» 

Создание рельефных картин в подарок близким людям – мамам 

и бабушкам. Поиск вариантов изображения цветов 

с элементами - сердечками. 

С. 106. 

Март. 2-я неделя  

 «Здоровое питание»   

 

Конструирование из бытовых 

материалов «Как лоскутки стали 

узелковыми Куклами» 

Приобщать детей к традициям и ценностям народной культуры. 

Вызвать интерес к конструированию тряпичных кукол 

узелковым способом (по выбору — бабушка или дедушка). 

Раскрыть символику узла. Формировать трудовые действия: 

сворачивание, скручивание, завязывание, обматывание. 

Развивать восприятие, мышление, воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию 

рукотворных игрушек. 

С. 

Март. 3-я неделя 

«К счастью помогает 

всюду нам различная 

посуда»   

Лепка коллективная из глины или 

пластилина «Чайный сервиз 

для игрушек» 

Лепка посуды конструктивным способом (каждый ребёнок лепит 

чайную пару). Создание коллективной композиции (чайного 

сервиза для игрушек). Формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

С. 110. 

Март. 4-я неделя 

«Квартира. Мебель. 

Техника». 

 

Конструирование из брусков и 

пластины «Как обеденный стол 

стал  письменным» 

Расширить и обобщить представление о столе и его 

конструктивных вариантах. Вызвать интерес к конструированию 

обеденного стола и его преобразованию в письменный. Учить 

планировать деятельность (замысел, материал, способ, процесс, 

результат). Продолжать знакомить с пластиной в разнообразии 

ее вариантов. Развивать восприятие, мышление, воображение. 

Воспитывать инициативность, активность, самостоятельность. 

С. 

Апрель. 1-я неделя 

«Приход весны» 

(признаки) 

Рельефная лепка «Звёзды 

и кометы» 

Создание рельефной картины со звёздами, созвездиями и 

кометами. Самостоятельный поиск средств и приёмов 

изображения (скручивание и свивание удлинённых жгутиков для 

хвоста кометы, наложение одного цветового слоя на другой). 

С. 126. 
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Апрель. 2-я неделя  

«Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

 

Конструирование из бумаги по 

схеме «Как лист бумаги стал 

Бумажным самолетиком» 

Вызвать интерес к конструированию бумажных самолетиков для 

подвижных игр на улице. Обогащать опыт конструирования с 

опорой на схему. Усложнить способы складывания бумаги в 

разных направлениях. Учить ставить цели и мотивы своей 

деятельности, достигать высокого качества результата. 

Развивать восприятие, историческую и культурную память. 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к истории 

развития человеческой культуры. 

С. 

Апрель. 3-я неделя 

«Мой весенний гардероб»    

 

Лепка сюжетная рельефная «Сова 

и синица» 

Лепка пар выразительных образов, контрастных по величине 

тела и глаз. Освоение рельефной лепки. Самостоятельный выбор 

средств художественной выразительности. 

С. 102. 

Апрель. 4-я неделя 

 «Правила дорожного 

движения» 

 

Конструирование-

экспериментирование по двум 

условиям «Как мы построили 

тоннель для своей машины» 

Расширять опыт конструирования по двум условиям (длины и 

высота постройки). Вызвать интерес к совместному сооружению 

тоннелей для проезда игрушечных машин. Формировать опыт 

организации деятельности: ставить цель, распределять работу и 

материалы, договариваться, проверять качество. Развивать 

восприятие, наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать любознательность, интерес к 

продуктивному взаимодействию. 

С. 

Май. 1-я неделя 

 «День памяти» 

 

Лепка с элементами 

конструирования «По реке 

плывёт кораблик» (по мотивам 

Д. Хармса) 

Лепка корабликов из бруска пластилина: отрезание стекой 

лишнего (уголки для образования носа) и достраивание 

недостающего (палуба, мачта, труба и пр.). Сравнение способов 

лепки и конструирования. 

С. 130. 

Май. 2-я неделя  

«Цветик-семицветик» 

Конструирование из 

строительного материала «Как 

мы воздвигли обелиски 

воинской славы» 

Вызвать интерес к конструированию обелисков воинской славы 

как построек-символов. Расширять детский кругозор понятиями 

«война/мир», «победа/поражение». Инициировать выбор 

подходящих строительных деталей. Формировать опыт 

планирования и организации деятельности. Развивать 

историческую и культурную память. Воспитывать 

патриотические чувства, уважение к воинам-освободителям, 

гордость военными подвигами солдат. 

С. 

Май. 3-я неделя 

 «Насекомые над лугом» 

 

Лепка сюжетная коллективная 

«Муха-Цокотуха» 

Создание сюжетной пластической композиции по мотивам 

литературного произведения «Муха-цокотуха». Лепка 

насекомых в движении с передачей характерных особенностей 

С. 144. 



78 

 

строения (туловище, крылья, ножки) и окраски. Сочетание 

разных материалов для изображения мелких деталей (для 

крыльев использовать фольгу или фантики, для усиков – 

проволоку, спички, зубочистки; для глазок – бисер, пуговички). 

Формирование коммуникативных навыков. Синхронизация 

движений обеих рук в процессе создания скульптурного образа. 

Воспитание интереса к живой природе. 

Май. 4-я неделя 

 «Шустрых рыбок рой 

пляшет над водой»    

 

Конструирование из 

строительного материала 

по плану «Как наш город рос-рос 

и вырос!» 

Уточнить понятие о городе и его архитектуре. Вызвать интерес к 

созданию коллективной композиции «Наш город» из 

строительного материала по плану. Инициировать объединение 

отдельных построек общей темой и размещением в 

пространстве. Формировать опыт взаимодействия и 

сотворчества. Развивать пространственное мышление, 

творческое воображение, комбинаторные способности, чувство 

ритма. Воспитывать коммуникативные качества. 

С. 

Список используемой литературы: 

1. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ».  

И.А. Лыкова 

2. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА И.А. Лыковой «Умные пальчики: конструирование в детском саду». 

 

 
Календарно-тематическое планирование ООД в средней группе «Золушка» 

Математическое развитие 

 

Месяц. Неделя. 

Лексическая тема. 

Тема ООД Программное содержание Методическое 

обеспечение 

Сентябрь. 1-я неделя 

Диагностика 

Один - много, сравнение множеств 

и установление соответствия 

между ними. 

Большой и маленький. Круг. 

 

Закреплять умение сравнивать количество предметов, различать, 

где много, а  где один предмет, сравнивать две группы 

предметов, устанавливать равенство между ними, сравнивать 

предметы по величине, объединять предметы по этому 

признаку, закреплять знания о геометрической фигуре - круг; 

Е.В.Колесникова, 

стр. 18. 
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развивать мышление, память; воспитывать старание. 

Сентябрь. 2-я неделя  

Диагностика 

Сравнение чисел 3 и 4, счёт по 

образцу. Времена года. Слева, 

справа. 

 

Учить считать предметы, пользуясь правильными приёмами 

счёта, считать по образцу, устанавливать равенство между двумя 

группами предметов, закреплять знания об осени, обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе,  

ориентироваться на листе бумаги; развивать мышление, 

внимание; воспитывать старание 

Е.В.Колесникова, 

стр. 21. 

Сентябрь. 3-я неделя 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Установление соответствия между 

числом и количеством предметов. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. Квадрат. 

 

Учить устанавливать соответствие между числом и количеством 

предметов, закреплять умение считать предметы, продолжать 

учить сравнивать предметы по величине, учить выделять 

признаки сходства предметов и объединять их по этому 

признаку; закрепить знание о квадрате; развивать зрительное 

внимание; воспитывать старание, усидчивость. 

Е.В.Колесникова, 

стр. 23. 

Сентябрь 

4-я неделя 

 «Загадки с грядки» 

(овощи) 

Счёт по образцу. Сравнение чисел 

4-5. Части суток. Слева, справа, 

посередине. 

  

Продолжать учить считать предметы, упражнять в сравнении 

двух групп предметов, добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет, устанавливать равенство между 

группами, состоящими из одинакового количества разных 

предметов, закреплять представления  о частях суток, 

продолжать учить обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе; развивать внимание, мышление; воспитывать 

интерес к математике. 

Е.В.Колесникова, 

стр. 25. 

 

Октябрь. 1-я неделя 

«Что в саду у нас растёт» 

(фрукты) 

Знакомство с цифрой 1.  

Слева, посередине, справа.  

Закрепление знаний о круге, 

квадрате. 

Познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1, учить писать цифру 

1, используя образец, находить цифру 1 среди множества других 

цифр, закреплять умение определять пространственное 

расположение предметов по отношению к себе, учить понимать 

последовательность расположения геометрических фигур, 

развивать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно, воспитывать старание. 

Е.В.Колесникова, 

стр.  28. 

Октябрь. 2-я неделя  

«Осень в гости к нам 

пришла» (изменения в 

природе, приметы осени) 

Закрепление знаний о цифре 1. 

Большой, поменьше, маленький. 

Треугольник. 

 

Закрепить знания детей о цифре 1, учить соотносить цифру с 

количеством предметов, закрепить умение сравнивать знакомые 

предметы по величине, объединять предметы по этому 

признаку, знания о треугольнике, развивать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно, воспитывать 

старание. 

Е.В.Колесникова, 

стр.  29. 
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Октябрь. 3-я неделя 

«Осенний ковёр» (деревья) 

Знакомство с цифрой 2.  

Вчера, сегодня, завтра. 

Ближе, дальше. 

Познакомить детей с цифрой 2, учить писать цифру 2, учить 

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

«близко», развивать умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно, воспитывать старание. 

Е.В.Колесникова, 

стр. 31. 

Октябрь. 4-я неделя 

 «Лес – наше богатство» 

(грибы, ягоды) 

Закрепление знаний о цифре 2. 

Короткий – длинный. Овал. 

Закрепить знания о цифре 2, учить соотносить цифру с 

количеством предметов, закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по величине, протяжённости, закрепить 

представления  об овале, находить его среди множества фигур, 

развивать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно, воспитывать старание. 

Е.В.Колесникова, 

стр. 33. 

Ноябрь. 1-я неделя 

 « Моя семья» 

Знакомство с цифрой 3. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Времена 

года 

 

Познакомить детей с цифрой 3 как знаком числа 3, учить писать 

цифру 3 по точкам, находить её среди множества других цифр, 

продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3 с количеством 

предметов, закрепить знания детей об осени, формировать 

навыки  самоконтроля и взаимоконтроля. 

Е.В.Колесникова, 

стр.  35. 

Ноябрь. 2-я неделя  

 «Что я знаю о себе» (части 

тела) 

Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3. Высокий, низкий. 

Закрепить знание о числе и цифре 3; учить соотносить цифру с 

количеством предметов; закреплять умение писать цифры 1,2,3, 

закреплять сравнивать знакомые предметы по высоте, 

объединять предметы по этому признаку; развивать внимание 

при сравнении двух похожих рисунков; воспитывать желание 

писать цифры. 

Е.В.Колесникова, 

стр. 37. 

Ноябрь. 3-я неделя 

«Здоровье. Гигиена» 

 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Широкий, 

узкий. Прямоугольник. 

 

Упражнять в сравнении двух групп предметов; развивать 

представление о равенстве и неравенстве групп предметов; 

закреплять умение сравнивать знакомые предметы по ширине 

(широкий, узкий); формировать представление, что 

прямоугольники могут быть разного размера; развивать 

внимание; воспитывать интерес к математическим загадкам. 

Е.В.Колесникова, 

стр. 38. 

Ноябрь. 4-я неделя 

«Вместе весело играть»  

(игрушки) 

 

Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов. Счёт по образцу. 

Положение предметов по 

отношению к себе. 

Учить устанавливать равенство между двумя группами 

предметов, когда предметы расположены непривычно, 

отсчитывать предметы по образцу; устанавливать равенство и 

неравенство, когда предметы находятся на различном 

расстоянии друг от друга; развивать зрительное внимание; 

воспитывать старание. 

Е.В.Колесникова, 

стр. 41 
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Декабрь. 1-я неделя 

«Зима»   

 

Знакомство с цифрой 4. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. 

Познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4; учить обводить 

цифру 4 по точкам; находить цифру 4 среди множества других 

цифр; учить соотносить предметы между собой по величине, 

используя в речи слова «большой», «поменьше», «самый 

маленький»; способствовать развитию зрительного внимания; 

воспитывать желание заниматься. 

Е.В.Колесникова, 

стр. 43. 

Декабрь. 2-я неделя  

«Мой зимний гардероб»   

 

Закрепление знания о числе и 

цифре 1,2,3,4. Влево, вправо. 

Закреплять знания о числе и цифре 4; учить видеть 

геометрические фигуры в окружающих предметах; учить 

определять и обозначать словами положения предмета 

относительно себя (влево, вправо); развивать мышление; 

воспитывать внимание. 

Е.В.Колесникова, 

стр.  44. 

Декабрь. 3-я неделя 

«Зимние забавы»   

 

Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4. Счёт по образцу, 

сравнение смежных чисел. Далеко, 

близко. 

Учить считать по образцу и названному числу; учить понимать 

отношение между числами (3-4); отгадывать загадки, в которых 

присутствуют числа;  соотносить цифру с количеством 

предметов; формировать  пространственное представление; 

учить решать логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации; развивать мышление; 

воспитывать интерес к счёту. 

Е.В.Колесникова, 

стр.  46. 

Декабрь. 4-я неделя 

«Новогодний карнавал»   

 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Вверху, 

внизу, слева, справа, под. Квадрат, 

прямоугольник. Времена года. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов; формировать 

представление о пространственных отношениях (слева, справа, 

вверху, внизу, перед, посередине); закреплять знания о 

геометрических фигурах; о временах года; развивать 

сообразительность, память; воспитывать   старание 

Е.В.Колесникова, 

стр. 48. 

Январь. 1-я неделя 

Каникулы 

   

Январь. 2-я неделя  

 «Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

 

Знакомство с цифрой 5. Слева, 

посередине, справа.  

 

Познакомить с цифрой 5; учить писать цифру 5 по точкам; 

обозначать словами положения предметов по отношению к себе 

(слева, справа, спереди, сзади);  закрепить знания о временах 

года; развивать мышление; воспитывать любовь к временам 

года. 

Е.В.Колесникова, 

стр.  50. 

Январь. 3-я неделя 

 «Дикие животные».    

 

Закрепление знаний о цифре 5.  

Сравнение чисел 4-5. Соотнесение 

формы предметов с 

Закреплять умения считать в пределах 5; учить соотносить 

цифру с количеством предметов; видеть геометрические фигуры 

в контурах окружающих предметов;  раскрыть на конкретном 

Е.В.Колесникова,  

стр.  52. 
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геометрическими фигурами.  

Быстро, медленно. 

примере понятия «быстро», «медленно»; развивать память, 

внимание; воспитывать интерес к занятию. 

Январь. 4-я неделя 

«Детёныши диких 

животных».   

 

Знакомство с порядковыми 

числительными. Верхний правый 

угол, нижний правый угол, левый 

верхний угол, нижний левый угол, 

середина 

Учить порядковому счёту в пределах 5, различать 

количественный и порядковый счёт, правильно отвечать на 

вопросы: « сколько?», «какой по счёту?»; ориентироваться на 

листе бумаге; развивать мышление; воспитывать усидчивость. 

Е.В.Колесникова, 

стр. 53. 

Февраль. 1-я неделя 

«Домашние животные 

зимой» 

 

Закрепление знаний о порядковом 

счёте, независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов. Сравнение знакомых 

предметов с геометрическими 

фигурами. 

Продолжать учить порядковому счёту, правильно отвечать на 

вопросы «сколько?», «какой по счёту?»;  понимать 

независимость числа от пространственного расположение 

предметов; соотносить количество предметов с цифрой; 

продолжать учить сравнивать предметы разных размеров по 

величине и объединять их по этому признаку, употреблять эти 

слова в речи; развивать глазомер, внимание, мышление; 

воспитывать внимание и интерес к занятию. 

Е.В.Колесникова, 

стр.55. 

Февраль. 2-я неделя  

«Детёныши домашних 

животных» 

 

Независимость числа от величины 

предметов. Порядковый счёт. 

Установление последовательности 

событий (части суток). 

Закрепление понятий «широкий», 

«поуже», «ещё поуже», «самый 

узкий» 

Учить сравнивать количество предметов,  понимать 

независимость числа от величины предметов; закрепить навыки 

порядкового счёта в пределах 5; различать количественный и 

порядковый счёт, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счёту?»; учить сравнивать предметы, по ширине 

выделяя признаки сходства и различия, объединять предметы по 

этому признаку;  учить решать логическую задачу на 

установление последовательности событий; развивать 

мышление; воспитывать усидчивость, внимание. 

Е.В.Колесникова, 

стр.58.  
 

Февраль. 3-я неделя 

«Мы поедем, мы помчимся 

…»  (транспорт) 

 

Счёт по образцу. Закрепление 

знаний о цифрах 1,2, 3, 4, 5 

соотнесение цифры с числом. 

Вчера, сегодня, завтра. Шар, куб, 

цилиндр 

Учить считать по образцу и воспроизводить такое же количество 

предметов; упражнять в сравнении двух групп предметов; учить 

соотносить цифру с количеством предметов; различать понятия 

«вчера», «сегодня», «завтра», правильно пользоваться этими 

словами; познакомить с геометрическими фигурами шар, куб, 

цилиндр; развивать внимание, мышление; воспитывать интерес 

к геометрическим фигурам. 

Е.В.Колесникова, 

стр. 60. 

Февраль. 4-я неделя 

«Мой папа самый лучший»   

Закрепление знаний о порядковых 

числительных. Установление 

Продолжать учить порядковому счёту в пределах 5, различать 

количественный и порядковый счёт, правильно отвечать на 

Е.В.Колесникова, 

стр. 62. 
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 соответствия между количеством 

предметов и цифрой. Закрепление 

знаний о геометрических фигурах 

вопросы «сколько?», «который по счёту?», учить соотносить 

цифру с числовой карточкой и количеством предметов, 

закреплять знания о геометрических фигурах, развивать память, 

мышление, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно, воспитывать умение оценивать свою работу. 

Март. 1-я неделя 

«Мамин день» 

 

Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов. 

Слева, посередине, справа. 

Развитие внимания. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов;  обозначать 

словами положение предмета на листе бумаги (слева, справа, 

посередине); способствовать развитию зрительного внимания; 

воспитывать интерес к цифрам. 

Е.В.Колесникова,  

стр. 64. 

Март. 2-я неделя  

 «Здоровое питание»   

 

Закрепление знаний о порядковых 

числительных. Счёт по образцу, 

установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. 

Влево, вправо. 

Закреплять навыки порядкового счёта, различать 

количественный и порядковый счёт, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счёту?», учить соотносить 

количество предметов с цифрой; продолжать учить различать 

понятия «влево», «вправо»; учить устанавливать 

последовательность событий; развивать внимание; воспитывать 

старание и усидчивость. 

Е.В.Колесникова,  

стр. 66. 

Март. 3-я неделя 

«К счастью помогает 

всюду нам различная 

посуда»   

 

Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов, математические 

загадки. Развитие глазомера. 

Развитие внимания. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов; 

устанавливать равенство групп предметов независимо от их 

пространственного расположения; сравнивать предмета разных 

размеров по величине; учить выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять их по этому признаку; развивать 

сообразительность, мышление; воспитывать внимание. 

Е.В.Колесникова,  

стр.68. 

Март. 4-я неделя 

«Квартира. Мебель. 

Техника». 

 

Закрепление знаний о порядковом 

счёте. Определять 

пространственное расположение 

предметов по отношению к себе. 

Развитие внимание. 

Закреплять навыки порядкового счёта; учить решать логическую 

задачу на установление последовательности событий; 

закреплять  умение обозначать словами положение предмета по 

отношению к себе; закреплять умение различать и называть 

времена года; развивать самостоятельность, внимание;  

воспитывать любовь к временам года. 

Е.В.Колесникова,  

стр.69. 

Апрель. 1-я неделя 

«Приход весны» 

(признаки) 

Счёт по образцу. Числа и цифры 

1,2,3,4,5. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Закреплять умение считать  (в пределах 5); учить сравнивать 

числа 4 и 5, развивать представление о равенстве и неравенстве 

групп предметов; решать логическую задачу на сравнение; 

воспитывать интерес к счёту. 

Е.В.Колесникова, 

стр.71. 
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Апрель. 2-я неделя  

«Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

 

Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4,5. Порядковый счёт. Слева, 

справа, вверху, внизу. 

 

Закреплять знания о цифрах от 1 до 5; умение видеть 

геометрические фигуры в символических изображениях; 

ориентироваться на листе бумаги; развивать самостоятельность 

при выполнении работы; воспитывать интерес к занятию. 

Е.В.Колесникова, 

стр.73. 

Апрель. 3-я неделя 

«Мой весенний гардероб»    

 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Счёт по 

образцу. Сравнение реальных 

предметов с геометрическими 

телами. 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов; 

видеть в контурах окружающих предметов геометрические тела; 

способствовать развитию зрительного внимания; воспитывать 

усидчивость, старание. 

Е.В.Колесникова, 

стр. 75. 

Апрель. 4-я неделя 

 «Правила дорожного 

движения» 

 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Математическая загадка. Слева, 

справа. Развитие внимание. 

 

Продолжать учить соотносить цифру и количество предметов;  

учить отгадывать математические загадки; продолжать учить 

обозначать словами положение предмета относительно себя; 

учить решать логическую задачу  на основе зрительно 

воспринимаемой информации; развивать мышление; 

воспитывать внимание. 

Е.В.Колесникова, 

стр.76. 

Май. 1-я неделя 

 «День памяти» 

 

Математическая загадка. 

Закрепление знаний о цифрах. 

Широкий, узкий. Времена года. 

 

Продолжать учить соотносить количество предметов с цифрой; 

отгадывать математические загадки; закреплять умение 

понимать отношение между числами;  закрепить на конкретных 

примерах понятия «быстро», «медленно»; продолжать учить 

сравнивать предметы по ширине; решать логические задачи; 

развивать мышление; воспитывать интерес к математическим 

загадкам. 

Е.В.Колесникова, 

стр. 78. 

Май. 2-я неделя  

«Цветик - семицветик»   

 

Закрепление  умений определять 

отношения предметов по величине 

 

Закреплять умение определять отношения пяти предметов по 

высоте; умение определять отношения пяти предметов по 

толщине; представление о геометрических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник. 

В.П.Новикова 

стр.78 

 

Май. 3-я неделя 

 «Насекомые над лугом» 

 

Закрепление знаний о порядковом 

и количественном счете  

до десяти 

Закреплять  количественный и порядковый счет  до десяти; 

представление о пространственных отношениях. 

 

Е.В.Колесникова  

стр. 75 

 

Май. 4-я неделя 

 «Шустрых рыбок рой 

пляшет над водой»    

 

Праздник Математики 

 

Закреплять умение понимать отношения между числами, 

соотносить количество предметов с цифрой, отгадывать 

математические загадки, развивать мышление, зрительное 

внимание, воспитывать умение оценивать свою работу. 

Е.В.Колесникова, 

стр.80 
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Календарно-тематическое планирование ООД в средней группе «Золушка» 

Ознакомление с социальным миром.  Ознакомление с природой. 

 

Месяц. Неделя. 

Лексическая тема. 

Тема ООД Программное содержание Методическое 

обеспечение 

Сентябрь. 1-я неделя 

Диагностика 

   

Сентябрь. 2-я неделя  

Диагностика 

   

Сентябрь. 3-я неделя 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Ознакомление с социальным 

миром «Наша Родина - Россия». 

Формировать представления детей о городе, в котором они 

живут, о ближайшем окружении детского сада. Развивать 

познавательные интересы детей. Воспитывать любовь к родному 

городу и своему детскому саду. 

Алёшина Н.В. 

С. 46. 

Сентябрь 

4-я неделя 

 «Загадки с грядки» 

(овощи) 

Ознакомление с природой 

Составление описательных 

рассказов об овощах. 

Развивать умение составлять описательные рассказы об овощах, 

определять последовательность изложения, используя модели-

картинки. Уточнять и закреплять представления детей об 

овощах. Воспитывать умение слушать друг друга. 

Воронкевич О.А. 

С. 99. 

Октябрь. 1-я неделя 

«Что в саду у нас растёт» 

(фрукты) 

Ознакомление с социальным 

миром. Труд людей осенью. 

Закреплять у детей знания о том, какой урожай собирают в поле, 

в саду, на огороде. Формировать представления о 

сельскохозяйственных профессиях. Воспитывать интерес и 

уважение к сельскохозяйственному труду 

Горбатенко О.Ф. 

С. 65. 

 

Октябрь. 2-я неделя  

«Осень в гости к нам 

пришла» (изменения в 

природе, приметы осени) 

Ознакомление с природой 

Беседа о насекомых. 

Закреплять представления детей о насекомых, учить выделять их 

главные признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья). 

Формировать знания о том, как насекомые защищаются от 

врагов. Развивать умение сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки насекомых. Воспитывать 

любознательность. 

Воронкевич О.А. 

С. 100. 

Октябрь. 3-я неделя 

«Осенний ковёр» (деревья) 

Ознакомление с социальным 

миром. Целевое посещение 

кухни детского сада 

Формировать у детей представления о труде повара, структуре 

трудового процесса приготовления пищи с помощью модели. 

Познакомить с предметами бытовой техники, облегчающими 

труд повара, воспитывать уважение к труду взрослых. 

Алёшина Н.В. 

С. 22. 
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Октябрь. 4-я неделя 

 «Лес – наше богатство» 

(грибы, ягоды) 

Ознакомление с природой 

Сравнение комнатных растений 

(герань, бальзамин) 

Учить сравнивать листья по признакам: окраске, форме, 

величине, характеру поверхности, количеству. Учить 

пользоваться моделями. Упражнять детей в обследовательских 

действиях. 

Воронкевич О.А. 

С. 101. 

Ноябрь. 1-я неделя 

 «Моя семья» 

Ознакомление с социальным 

миром. Наша дружная семья. 

Формировать представления детей о семье и её членах, о 

доброжелательных отношениях родных людей, об 

эмоциональном состоянии членов семьи, зависимость этого 

состояния от ситуации. Воспитывать любовь и уважение к своим 

родным. 

Горбатенко О.Ф. 

С. 20 

Ноябрь. 2-я неделя  

 «Что я знаю о себе» (части 

тела) 

Ознакомление с природой. 

Как поливать растения 

Закреплять знание структуры трудового процесса (поливка). 

Обучить детей практическим навыкам поливки. Воспитывать 

отношение к растениям как к живым существам. 

Воронкевич О.А. 

С. 105. 

Ноябрь. 3-я неделя 

«Здоровье. Гигиена» 

 

Ознакомление с социальным 

миром Культура поведения за 

столом 

Способствовать формированию представлений о культуре 

поведения за столом во время приёма пищи, познакомить с 

понятием «этика». Вызвать у детей желание правильно и 

красиво вести себя. 

Алябьева,  

С. 88. 

 

Ноябрь. 4-я неделя 

«Вместе весело играть»  

(игрушки) 

 

Ознакомление с природой 

Беседа о подготовке зверей к 

зиме 

Формировать представление о том, как дикие звери 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Развивать 

доказательную речь.  Воспитывать уважение и бережное 

отношение к диким животным. 

Воронкевич О.А. 

С. 106. 

Декабрь. 1-я неделя 

«Зима»   

 

Ознакомление с социальным 

миром «Город - село» 

Познакомить детей с понятиями город и село. Учить детей 

находить различия: в городе многоэтажные дома, много улиц, 

разнообразный транспорт. В селе – одноэтажные дома, мало 

улиц, мало транспорта. Познакомить детей с особенностями 

труда людей в городе и селе. 

Алёшина Н.В. 

С. 32. 

Декабрь. 2-я неделя  

«Мой зимний гардероб»   

 

Ознакомление с природой 

Беседа «Как живут растения 

зимой» 

Обобщить представления детей о приспособлении растений к 

разным сезонным изменениям (сбрасывают листья, прекращают 

свой рост, отдыхают). Обобщить представления детей о 

необходимости света, тепла, влаги, почвы для роста растений. 

Развивать умение устанавливать связи: зависимость состояния 

растений от условий среды. 

Воронкевич О.А. 

С. 112. 

Декабрь. 3-я неделя 

«Зимние забавы»   

 

Ознакомление с социальным 

миром «Русские забавы» 

Систематизировать представление о зимних играх-забавах. 

Формировать представление о том , что подвижный образ жизни 

и прогулки в любую погоду способствуют укреплению здоровья, 

Алёшина Н.В. 

С. 76.  

Шорыгина Т.А. 
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улучшению настроения. Вызвать у детей стремление к 

здоровому образу жизни. 

«Беседы о 

здоровье», С. 37. 

Декабрь. 4-я неделя 

«Новогодний карнавал»   

 

Ознакомление с природой 

«Прогулка в зимний лес» 

 

Закрепить представление о том, что у каждого времени года есть 

свои особенности. Формировать представление о том, что дикие 

животные приспосабливаются к изменениям погодных условий. 

Обобщить знания о том, как проводят звери и птицы зиму, чем 

питаются. Закрепить знания с использованием моделей. 

Развивать зрительную память, внимание. 

Воронкевич О.А. 

С. 116. 

Январь. 1-я неделя 

Каникулы 

   

Январь. 2-я неделя  

 «Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

 

Ознакомление с природой 

Рассматривание и сравнение 

воробья и вороны 

Расширить знания о жизни птиц зимой, об их внешнем виде, 

питании. Закрепить умение распознавать птиц по способам 

передвижения, издаваемым звукам. Воспитывать заботливое 

отношение и интерес к птицам. 

Воронкевич О.А. 

С. 114. 

Январь. 3-я неделя 

 «Дикие животные».    

 

Ознакомление с социальным 

миром «Целевое посещение 

прачечной детского сада» 

Формировать у детей представление о содержании и структуре 

труда прачки, о характере стирального трудового процесса. 

Рассказать об опасности бытовых электроприборов. 

Воспитывать уважительное отношение к труду прачки. 

Алёшина Н.В. 

С. 35. 

Январь. 4-я неделя 

«Детёныши диких 

животных».   

 

Ознакомление с природой 

«Как узнать растение (дерево, 

куст, траву)» 

Обобщить представление о типичной морфологии растений 

(дерево, куст, трава). Закреплять умение различать и показывать 

части растений. Формировать представления о потребностях 

растений (тепло, свет, влага, земля). 

Воронкевич О.А. 

С. 118. 

Февраль. 1-я неделя 

«Домашние животные 

зимой» 

 

Ознакомление с социальным 

миром 

«Странно, что в мире огромном 

Нет места собакам и кошкам 

бездомным»                                                                         

 

Способствовать формированию у детей гуманного отношения к 

животным, вызвать стремление помогать им, не бросать их. 

Учить детей находить выход в создавшихся ситуациях. 

Продолжать формировать знания детей о безопасном поведении 

в отношении с животными. Объяснить, к каким последствиям 

могут привести необдуманные действия.  

.Фесюкова Л.Б. 

 С.  20 

Шорыгина Т.А. 

«Беседы об 

основах  без-сти», 

С.66. 

Февраль. 2-я неделя  

«Детёныши домашних 

животных» 

 

Ознакомление с природой 

Беседа о домашних животных 

Формировать понятие «домашние животные». Развивать 

умственную операцию «обобщение». Воспитывать интерес к 

домашним животным. 

Воронкевич О.А. 

С. 119. 
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Февраль. 3-я неделя 

«Мы поедем, мы помчимся 

…»  (транспорт) 

 

Ознакомление с социальным 

миром «Ещё светофор» 

Продолжить знакомство с профессиями.  Побеседовать с детьми 

о правилах дорожного движения, о профессии постового. 

Напомнить, что для всех участников дорожного движения есть 

правила, от которых зависит безопасность всех и каждого. 

Алёшина Н.В. 

С. 60. 

Февраль. 4-я неделя 

«Мой папа самый лучший»   

 

Ознакомление с социальным 

миром «Наша армия родная» 

Дать детям знания об армии, сформировать у них первые 

представления об особенностях военной службы: солдаты 

тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся метко 

стрелять, преодолевать препятствия. Уточнить их представления 

о родах войск, о защитниках Отечества. Воспитывать чувство 

гордости за свою армию и вызвать желание быть похожими на 

сильных, смелых российских воинов. 

Алёшина Н.В. 

С. 70. 

Март. 1-я неделя 

«Мамин день» 

 

Ознакомление с социальным 

миром «Посидим в тишине» 

Воспитывать уважение к женщинам, готовность помогать им. 

Углублять интерес к художественной литературе. 

Алёшина Н.В. 

С. 78, 82. 

Март. 2-я неделя  

 «Здоровое питание»   

 

Ознакомление с природой 

Посадка гороха в уголке 

природы 

Формировать знания о процессе посадки (структура трудового 

процесса). Совершенствовать навыки посадки растений. Учить 

дружескому отношению детей друг к другу в процессе труда. 

Воронкевич О.А. 

С. 120. 

Март. 3-я неделя 

«К счастью помогает 

всюду нам различная 

посуда» 

Ознакомление с социальным 

миром «Таланты русского 

народа» 

Познакомить детей с народными промыслами. Вызвать у детей 

чувство восхищения  талантом русского народа и гордость  за 

свой народ. Воспитывать в детях любовь к своей Родине. 

Алёшина Н.В. 

С. 68. 

Март. 4-я неделя 

«Квартира. Мебель. 

Техника». 

 

Ознакомление с природой 

Составление описательных 

рассказов о комнатных 

растениях 

Учить последовательному и полному рассказу об объекте. 

Закреплять умение видеть признаки общего и особенного в 

растении, отражать их в рассказе. Воспитывать отношение к 

растениям как к живым существам. 

Воронкевич О.А. 

С. 124. 

Апрель. 1-я неделя 

«Приход весны» 

(признаки) 

Ознакомление с социальным 

миром. « Пришла весна – 

            Ребятам не до сна!» 

Формировать у детей представления о том, что в весенний 

период погода очень коварна, поэтому необходимо правильно 

одеваться во время весенней сырости. Но гулять в это время года 

рекомендуется больше, так как для роста детей  нужен 

солнечный свет.  Воспитывать у детей желание вести здоровый 

образ жизни. 

Шорыгина Т.А. 

«Беседы о 

здоровье», С.42 

Апрель. 2-я неделя  

«Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

Ознакомление с природой 

«Птицы» 

Обобщить у детей представление о птицах на основе выделения 

существенных признаков. Развивать умение соотносить 

изменения в природе с жизнью птиц в лесу весной. 

Воронкевич О.А. 

С. 125. 
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Апрель. 3-я неделя 

«Мой весенний гардероб»    

 

Ознакомление с социальным 

миром «Мамина работа» 

Познакомить со свойствами ткани. Прививать аккуратность. 

Продолжить знакомство с профессиями. Подвести детей к 

пониманию того, что люди трудятся друг для друга. 

Воспитывать уважительное отношение к людям труда. 

Алёшина Н.В. 

С. 94,87. 

Апрель. 4-я неделя 

 «Правила дорожного 

движения» 

Ознакомление с природой 

Жизнь диких зверей весной 

Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни зверей. 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Воспитывать интерес к жизни зверей.  

Воронкевич О.А. 

С. 122. 

Май. 1-я неделя 

 «День памяти» 

 

Ознакомление с социальным 

миром «Майский праздник» 

Формировать представления детей о  победе русского народа в 

Великой Отечественной войне. Объяснить, как нужно 

благодарить ветеранов за эту победу: выражать эти чувства 

повседневно не только словами, но и поступками. Воспитывать 

уважение к ветеранам. 

Алёшина Н.В. 

С. 105.  

Фесюкова Л.Б. 

С. 124. 

Май. 2-я неделя  

«Цветик - семицветик»   

 

Ознакомление с природой 

«Путешествие в весенний лес» 

Закрепить знания о весенних изменениях в неживой и живой 

природе. Развивать умение сравнивать разные периоды весны. 

Совершенствовать речь детей. 

Воронкевич О.А. 

С. 126. 

Май. 3-я неделя 

 «Насекомые над лугом» 

 

Ознакомление с социальным 

миром «Таланты русского 

народа» 

Воспитывать в детях любовь к своей Родине. Вызвать у них 

интерес к народному искусству. Закрепить знания о народно-

прикладном искусстве. Вызвать у детей чувство восхищения  

талантом русского народа и гордость  за свой народ. 

Алёшина Н.В. 

С. 105. 

Май. 4-я неделя 

 «Шустрых рыбок рой 

пляшет над водой»    

 

Ознакомление с природой 

Наблюдение за рыбкой 

Закрепить знание детей о рыбке и условиях её жизни в 

аквариуме (строение, условия жизни, уход за аквариумом). 

Развивать интерес ко всему живому, окружающему нас. 

Активизировать словарь. 

Воронкевич О.А. 

С. 103. 

Список используемой литературы: 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-512 с. 

Алёшина Н.В. ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью (средняя группа). 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. 

Фесюкова Л.Б. Комплексные занятия по воспитанию нравственности. 

Алябьева,  Дни этики в детском саду. 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего возраста.   
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ОО « Познавательное развитие» 

Сентябрь 

Тема недели ООД Программное содержание Литература 

1-я неделя 

Тема: «До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской деятельности 

в природе 

Тема: Нюхаем, пробуем, трогаем, 

играем. 

Закрепить представления детей об органах чувств, их 

назначении (уши -слышать, узнавать различные звуки; нос -

определять запах; пальцы- определять форму, структуру 

поверхности;  язык -определять на вкус) 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр.9 

 

2-я неделя  

Тема:  
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-

патриотическое воспитание 

Тема: «Во что я люблю играть»  

Формировать представления детей об игрушках, их назначении, 

существенных признаках, о материалах, из которых они 

сделаны. Показать историю развития мяча. Познакомить с 

правилами обращения с металлическими игрушками, мелкими 

игрушками и деталями. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам.  

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с 

детьми ср. воз.» 

стр.10 

3-я неделя 

Тема 
Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской деятельности 

в природе 

Тема: Почему все звучит? 

Подвести детей к пониманию причин возникновения звука: 

колебание предмета. 

 

 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 10. 

 

4-я неделя 

Тема 
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-

патриотическое воспитание 

Тема: Родной город. 

Формировать представления детей о родном городе, своём 

районе. Воспитывать гордость за то, что мы – томичи,  желание 

помогать взрослым в благоустройстве города. 

 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с 

детьми ср. воз.» 

стр.59. 

 

ОО « Познавательное развитие» 

Октябрь 

Тема недели ООД Программное содержание Литература 

1-я неделя 

Тема:  
Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской деятельности 

в природе 

Тема: Прозрачная вода 

Выявить свойства воды ( прозрачная, без запаха, льётся, имеет 

вес, принимает форму сосуда). 

 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 11. 



92 

 

2-я неделя  

Тема:  
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-

патриотическое воспитание 

Тема: Фрукты на прилавках 

магазинов.  

Расширить представление детей о фруктах, формировать 

умение различать их по внешнему виду, учить устанавливать 

причинно – следственные связи на примере образования плода. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожал. в 

экологию», 

Стр. 129. 

 

3-я неделя 

Тема:  
Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской деятельности 

в природе 

Тема: Вода принимает форму. 

Выявить, что вода принимает форму сосуда, в котором она 

налита. 

 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 11.  

4-я неделя 

Тема:  
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-

патриотическое воспитание 

Тема: Страна, в которой мы живем. 

Природа России. 

Закрепить знания детей о названии страны, ее природе. 

Познакомить с географической картой, учить « читать»  ее. 

Дать детям знания о богатствах России, Воспитывать 

стремление беречь и приумножать их. Воспитывать в детях 

чувство гордости за свою страну. 

 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим», 

Стр.49. 

ОО « Познавательное развитие»  

Ноябрь 

Тема недели ООД Программное содержание Литература 

1-я неделя 

Тема:  
Развитие кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в 

природе 

Тема: Какие предметы могут плавать. 

Дать детям представление о плавучести предметов, о том, 

что плавучесть зависит не от размера предмета, а  от  его 

тяжести. 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 13. 

2-я неделя  

Тема:  
Ознакомление с окружающим миром, 

нравственно-патриотическое 

воспитание 

Тема: История возникновения родного 

города. 

Закрепить знания детей о родном городе: название, 

основные достопримечательности. Познакомить с историей 

возникновения города, его названия, древними 

постройками, именами основателей. Воспитывать интерес 

к истории родного города. 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим», 

Стр.14. 

3-я неделя 

Тема:  
Развитие кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в 

природе 

Тема: Делаем мыльные пузыри. 

Познакомить со способом изготовления мыльных пузырей, 

со свойством жидкого мыла: может растягиваться, образует 

плёнку. 

 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 13.  
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4-я неделя 

Тема:  
Ознакомление с окружающим миром, 

нравственно - патриотическое 

воспитание 

Тема:  Москва - столица России. Герб, 

флаг России. 

Дать знания о том, что такое столица,  герб,  флаг. 

Объяснить символику. Воспитывать в детях чувство 

привязанности и любви к нашей Родине. 

 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим», 

Стр.33. 

 

ОО « Познавательное развитие»  

Декабрь 

Тема недели ООД Программное содержание Литература 

1-я неделя 

Тема:  
Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской деятельности 

в природе 

Тема: Подушка из пены. 

Развивать  у детей представление о плавучести предметов  в 

мыльной пене  (плавучесть зависит не от размеров предмета, а  

от его  тяжести предмета). 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 14. 

2-я неделя  

Тема:  
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-

патриотическое воспитание 

Тема: «Рассматривание и сравнение 

вороны и воробья» 

   

Расширить знания детей о жизни птиц зимой, об их внешнем 

виде, о питании. Формировать умение распознавать птиц по 

способам передвижения, звукам. Воспитывать заботливое 

отношение и интерес к птицам. Расширять словарный запас по 

теме. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожал. в 

экологию», 

Стр. 108. 

 

3-я неделя 

Тема:  
Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской деятельности 

в природе 

Тема: Воздух повсюду. 

Обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его 

свойство – невидимость. 

 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 15. 

4-я неделя 

Тема:  
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-

патриотическое воспитание 

Тема:  Культура  и традиции 

русского народа. 

Познакомить детей с русскими народными костюмами, 

культурой быта русского народа, создавать между взрослыми и 

детьми отношения доброты и  любви. Воспитывать у детей 

интерес к искусству родной страны и русского народа, вызвать 

интерес к драматизации. Обогащать словарь,  развивать память, 

мышление, воображение, фантазию. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

ср. воз.» 

стр.125. 
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ОО « Познавательное развитие» 

Январь 

Тема недели ООД Программное содержание Литература 

1-я неделя 

Тема:  
 Развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Как согреть руки? 

Выявить условия, при которых предметы могут согреваться: 

трение, движение, сохранение тепла. 

О.В.Дыбина. 

«Неизведанное 

рядом», 

стр.43. 

2-я неделя  

Тема:  
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-патриотическое 

воспитание 

Тема: Беседа о домашних животных  

Формировать представления детей о домашних животных. 

Развивать умение узнавать и называть  домашних животных 

( корова, лошадь, овца, свинья  и др.) Развивать умственную 

операцию «обобщение», диалогическую речь. Учить 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы, отгадывать 

загадки. Воспитывать любовь к животным. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожал. в 

экологию», 

Стр. 113. 

 

3-я неделя 

Тема:   
Развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Воздух работает. 

Дать представление о том, что воздух может двигать 

предметы   (парусные суда, воздушные шары и т. д) 

 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 15.  

4-я неделя 

Тема:  
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно - 

патриотическое воспитание 

Тема: Наша Родина: как жили люди на 

Руси? 

 

Углубить представления детей о России. Формировать 

представления о том, кто были наши предки, какие народы 

живут в России, о том как жили на Руси в старину. Развивать 

познавательный интерес к истории своей Родины и своего 

народа. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

ср. воз.» 

стр.125.  

ОО « Познавательное развитие» 

 Февраль 

Тема недели ООД Программное содержание Литература 

1-я неделя 

Тема:  
Развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Каждому камешку свой домик. 

Классифицировать камни по форме, размеру, цвету, 

особенностям поверхности ( гладкие, шероховатые). Показать 

детям  возможность использования камней в игровых целях. 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 16. 

2-я неделя  

Тема:  
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-патриотическое 

Закрепить знания детей о том, кто такие защитники 

Отечества. Познакомить детей с некоторыми моментами 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 
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воспитание 

Тема: Недаром помнит вся Россия… 

истории России, связанные с защитой Отечества, героизмом 

русских солдат и простого народа. Воспитывать в детях 

чувство гордости за свой народ, армию, желания встать на 

защиту своей страны. 

дошкольников с 

окружающим», 

Стр.143. 

3-я неделя 

Тема:  
Развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Можно ли менять форму камня 

и глины.                

Выявить свойства глины ( влажная, мягкая , вязкая, можно 

изменить ее форму, делить на части, лепить) и камня ( сухой, 

твердый, из него нельзя лепить, его нельзя разделить на 

части). 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 18. 

4-я неделя 

Тема:  
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-патриотическое 

воспитание 

Тема: : Какими были первобытные 

люди? 

Дать детям представления о первобытных людях, их 

приспособлении к жизни, жилищах и занятиях первобытных 

людей, развивать любознательность и наблюдательность. 

 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

ср. воз.» 

стр.71. 

 

ОО « Познавательное развитие»  

Март 

Тема недели ООД Программное содержание Литература 

1-я неделя 

Тема:  
Развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Свет повсюду. 

  Показать значение света. Объяснить, что источники света 

могут быть природные и искусственные. 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 18.  

2-я неделя  

Тема:   
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-патриотическое 

воспитание 

Тема: «Я и моя семья»   

Способствовать формированию у детей  представления о 

семье и нравственных нормах. Расширять представления 

детей о составе семьи, о родственных связях. Учить детей 

быть внимательными к близким людям, заботиться о них, 

формировать чувство гордости за свою семью, воспитывать 

уважение к старшему поколению. Развивать навыки устной 

речи. Обогащать словарный запас детей. 

И.А.Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

стр.127. 

3-я неделя 

Тема:  
Развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

Познакомить с образованием тени от предметов, установить 

сходство тени и объекта, создать с помощью теней образы. 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 
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Тема: Свет и тень.  стр. 21. 

4-я неделя 

Тема:  
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-патриотическое 

воспитание 

Тема: Эти дети живут на Севере. 

Развивать представления детей о национальных 

особенностях: костюмах, занятиях, жилищах людей, живущих 

на Севере. Воспитывать интерес и уважение к любым 

национальным отличиям. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

ср. воз.» 

стр.73. 

ОО « Познавательное развитие»  

Апрель 

Тема недели ООД Программное содержание Литература 

1-я неделя 

Тема:  
Развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Замёрзшая вода. 

Выявить, что лёд – твёрдое вещество, плавает, тает, состоит из 

воды. 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 22. 

2-я неделя  

Тема:  
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-

патриотическое воспитание 

Тема: День космонавтики. 

Дать детям представление о космосе и космонавтах. Учить 

отвечать на вопросы, используя различные виды простых и 

сложных предложений, совершенствуя диалогическую 

монологическую речь детей. Воспитывать уважение к героям 

космоса, желание быть похожими на них, развивать 

познавательные интересы у детей. 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим», 

Стр.192. 

3-я неделя 

Тема:  
Развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Тающий лёд. 

Определить, что лёд тает от тепла, от надавливания; что в 

горячей воде он тает быстрее; что вода на холоде замерзает и 

принимает форму ёмкости, в которой находится. 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 23. 

4-я неделя 

Тема:  
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-

патриотическое воспитание 

Тема: «Архитектура родного города» 

Закрепить знания детей о достопримечательностях родного 

города. Дать знания о том, что такое архитектура, познакомить 

с некоторыми архитектурными памятниками родного города. 

Воспитывать чувство восхищения красотой родного города, 

желание сделать его ещё красивее. 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим», 

Стр.197. 

 

ОО « Познавательное развитие»  

МайТема недели ООД Программное содержание Литература 

1-я неделя 

Тема:  
Развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

Получить путём смешивания основных цветов новые оттенки: 

оранжевый, зеленый, фиолетовый, голубой. 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 
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Тема: Разноцветные шарики.                               стр. 23. 

2-я неделя  

Тема:  
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-

патриотическое воспитание 

Тема: Рассказ- беседа о Дне Победы. 

Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину люди 

в годы ВОВ, как ныне живущие помнят о них. Вспомнить, какие 

памятники в нашем городе напоминают нам о героях. 

Воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ, желание 

заботиться о них. 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников 

с 

окружающим», 

Стр.215. 

3-я неделя 

Тема:   
Развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Таинственные картинки.                                

Показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, если 

посмотреть на них через цветные стёкла. 

 

 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 24. 

4-я неделя 

Тема:  
Ознакомление с окружающим 

миром, нравственно-

патриотическое воспитание 

Тема: Конкурс знатоков родного 

города. 

 Закрепить знания детей об истории родного города, о его 

достопримечательностях. Воспитывать чувство гордости за свою 

малую родину, стремление приносить пользу родному городу. 

 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников 

с 

окружающим», 

Стр.219. 

 

Календарно-тематическое планирование ООД в средней группе «Золушка» 

Развитие речи 

 

Месяц. Неделя. 

Лексическая тема. 

Тема ООД Программное содержание Методическое 

обеспечение 

Сентябрь. 1-я неделя 

Диагностика 

   

Сентябрь. 2-я неделя  

Диагностика 

   

Сентябрь. 3-я неделя 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Описание игрушек – кошки и 

собаки. 

Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего 

вида. Активизировать слова, обозначающие действия и 

состояния (глаголы); учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Закреплять произношение 

пройденных звуков. Учить вслушиваться в звучание слов. 

С. 106. 

Сентябрь Составление рассказа по картине Учить составлять рассказ по картине совместно с воспитателем и С. 110. 
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4-я неделя 

 «Загадки с грядки» 

(овощи) 

«Кошка с котятами». самостоятельно. Учить соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названиями их детёнышей. 

Активизировать в речи слова, обозначающие действия (глаголы). 

Октябрь. 1-я неделя 

«Что в саду у нас растёт» 

(фрукты) 

Описание игрушек – собаки и 

лисы. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек. 

Учить при описании игрушки называть её признаки, действия, 

связывать между собой предложения. Закреплять умение 

соотносить названия животных, с названиями их детёнышей. 

Упражнять  в использовании форм единственного и 

множественного числа существительных, обозначающих 

детёнышей животных. Формировать представления о предлогах 

за, под, на, в , навыки их применения в речи. Укреплять 

артикуляционный аппарат, отрабатывать навыки правильного 

произношения звуков. 

С. 112. 

Октябрь. 2-я неделя  

«Осень в гости к нам 

пришла» (изменения в 

природе, приметы осени) 

Составление описательного 

рассказа о питомцах. 

Учить составлять описание игрушки, называть характерные 

признаки и действия, подводить к составлению короткого 

рассказа на тему из личного опыта. Обогащать словарь 

правильными названиями  окружающих предметов (игрушек), 

их свойств, действий, которые с ними можно совершать. Учить 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе. Закреплять произношение пройденных звуков. 

С. 115. 

Октябрь. 3-я неделя 

«Осенний ковёр» (деревья) 

Составление сюжетного рассказа 

по набору игрушек «Таня, Жучка 

и котёнок». 

Учить составлять рассказ исходя из набора игрушек. 

Активизировать в речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов. Учить согласовывать прилагательные с 

существительными в форме множественного числа. Учить 

различать на слух разные интонации, пользоваться ими в 

соответствии с содержанием высказывания.  

С. 118. 

Октябрь. 4-я неделя 

 «Лес – наше богатство» 

(грибы, ягоды) 

Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть». 

Учить пересказывать короткую сказку, выразительно передавать 

диалог персонажей. Учить пользоваться точными 

наименованиями для называния детёнышей животных, 

употреблять форму повелительного наклонения глаголов. 

С. 120. 

Ноябрь. 1-я неделя 

 « Моя семья» 

Составление сюжетного рассказа 

по ролям. 

Формировать навыки диалогической речи, учить задавать 

вопросы и отвечать на них. Активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и действия предметов, учить подбирать 

точные сравнения. Учить понимать и активно использовать в 

речи интонацию удивления, радости, вопроса, вслушиваться в 

С. 122. 
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звучание слов, выделять в словах заданный звук. 

Ноябрь. 2-я неделя  

 «Что я знаю о себе» (части 

тела) 

Придумывание загадок-описаний 

об игрушках. 

Учить описывать предмет, не называя его. Развивать 

диалогическую речь, учить задавать вопросы и отвечать на них. 

Активизировать в речи детей глаголы, прилагательные; 

упражнять в образовании названий детёнышей животных в 

именительном и косвенных падежах. Учить вслушиваться в 

звучание слов. 

С. 124. 

Ноябрь. 3-я неделя 

«Здоровье. Гигиена» 

 

Составление рассказа-описания по 

лексической теме «Мебель». 

Учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную 

воспитателем. Учить называть предметы мебели, познакомить с 

их назначением; уточнить понятие «мебель». Учить 

использовать в речи предлоги и наречия с пространственным 

значением: посередине, около, у, сбоку, перед. 

С. 127. 

Ноябрь. 4-я неделя 

«Вместе весело играть»  

(игрушки) 

 

Составление рассказа по картине 

«Собака со щенятами». 

Подвести детей к составлению небольшого связного рассказа по 

картине. Учить составлять короткий рассказ на тему из личного 

опыта. Учить образовывать формы родительного падежа 

существительных. Активизировать в речи глаголы. 

С. 129. 

Декабрь. 1-я неделя 

«Зима»   

 

Описание игрушек – белки, 

зайчика, мышонка. 

Учить составлять короткий описательный рассказ об игрушке. 

Учить ориентироваться на окончания слов при согласовании 

прилагательных с существительными в роде; образовывать слова 

при помощи суффиксов с уменьшительным и увеличительным 

значением. Учить произносить изученные звуки изолированно, в 

словах, фразах. Регулировать темп и силу голоса. Учить 

вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по звучанию. 

С. 131. 

Декабрь. 2-я неделя  

«Мой зимний гардероб»   

 

Составление рассказа о любимой 

игрушке 

Учить описывать и сравнивать кукол: называть наиболее 

характерные признаки, строить законченные предложения. 

Активизировать в речи прилагательные, учить пользоваться 

словами с противоположным значением. Развивать 

выразительность речи. 

С. 134. 

Декабрь. 3-я неделя 

«Зимние забавы»   

 

Составление рассказа-описания по 

лексической теме «Зимняя 

одежда». 

Учить давать описания зимней одежды. Учить называть зимнюю 

одежду, формировать представление о её назначении. Закрепить 

понятие «одежда». Учить пользоваться в речи 

сложноподчинёнными предложениями; согласовывать 

С. 137. 



100 

 

прилагательные с существительными в роде и числе. Учить 

выделять на слух и правильно произносить звук (ж). 

Декабрь. 4-я неделя 

«Новогодний карнавал»   

 

Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Поезд». 

Учить пересказывать небольшой рассказ, выразительно 

передавать прямую речь персонажей. Упражнять в образовании 

формы родительного падежа множественного числа 

существительных. Закреплять представление о значении 

терминов «слово», «звук». 

С. 140. 

Январь. 1-я неделя 

Каникулы 

   

Январь. 2-я неделя  

 «Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

 

Составление сюжетного рассказа 

по набору игрушек «Случай в 

лесу». 

Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набора 

игрушек. Учить использовать в речи предлоги: в, на, под, 

между. Закрепить умение образовывать наименования 

детёнышей животных. Закреплять произношение изученных 

звуков в словах, фразах. Учить пользоваться интонацией, 

говорить достаточно громко. 

С. 142. 

Январь. 3-я неделя 

 «Дикие животные».    

 

Составление рассказа по картине 

«Не боимся мороза». 

Учить составлять небольшой рассказ, отражающий содержание 

картины, по плану, предложенному воспитателем. Учить 

подбирать определения к словам снег, зима, снежинки. 

Продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

С. 144. 

Январь. 4-я неделя 

«Детёныши диких 

животных».   

 

Придумывание продолжения 

рассказа «Белочка, заяц и волк». 

Учить, исходя из набора игрушек, составлять короткий рассказ 

вместе с воспитателем. Развивать диалогическую речь. Учить 

понимать смысл загадок, правильно называть качества 

предметов. Учить использовать в ответах на вопросы 

воспитателя сложноподчинённые и простые распространённые 

предложения. Учить выделять и чётко произносить звук (ч). 

С. 146. 

Февраль. 1-я неделя 

«Домашние животные 

зимой» 

 

Составление описания внешнего 

вида. 

Учить составлять описания друг у друга внешнего вида, одежды. 

Учить образовывать формы единственного и множественного 

числа глагола хотеть, формы повелительного наклонения 

глаголов рисовать, танцевать и др. дать представление о том, 

что звуки в словах идут друг за другом в определённой 

последовательности. 

С. 149. 
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Февраль. 2-я неделя  

«Детёныши домашних 

животных» 

 

Составление описания животных 

по картинкам. 

Учить составлять описание по картинке, называть объект, его 

свойства, признаки, действия, давать ему оценку. Учить 

составлять сложноподчинённые предложения. Закрепить 

правильное произношение изученных звуков. Закреплять умение 

различать твёрдые и мягкие звуки. 

С. 156. 

Февраль. 3-я неделя 

«Мы поедем, мы помчимся 

…»  (транспорт) 

 

Пересказ рассказа Е. Чарушина 

«Курочка». Сравнение 

предметных картинок. 

Учить пересказывать рассказ. Учить сравнивать объекты на 

картинках по величине, цвету; подбирать определения, 

антонимы; согласовывать прилагательные с существительными в 

роде и числе. Учить подбирать слова, сходные и различные по 

звучанию. 

С. 152. 

Февраль. 4-я неделя 

«Мой папа самый лучший»   

 

Описание потерявшихся зайчат по 

картинкам. 

Учить составлять описание предмета, нарисованного на 

картинке, выделяя существенные признаки. Упражнять в 

подборе глагола к существительному. Учить чётко и правильно 

произносить звук (щ), выделять звук в словах. 

С. 154. 

Март. 1-я неделя 

«Мамин день» 

 

Составление рассказа «День 

рождения Тани». 

Учить составлять описание предметов посуды и рассказ на 

заданную тему. Учить образовывать названия предметов посуды, 

уметь описывать их, называя качества и действия. Закрепить 

умение образовывать имена существительные – названия 

посуды. Закрепить произношение звука (щ). 

С. 155. 

Март. 2-я неделя  

 «Здоровое питание»   

 

Составление рассказа-описания по 

лексической теме «Овощи». 

Учить описывать овощи. Уточнить представление об овощах. 

Учить выделять свойства, классифицировать. Продолжать учить 

вслушиваться в звучание слов, выделять на слух звуки в словах, 

находить слова, сходные по звучанию. 

С. 158 

Март. 3-я неделя 

«К счастью помогает 

всюду нам различная 

посуда»   

 

Составление рассказа с 

использованием предложенных 

предметов. 

Упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с 

предметами. Упражнять в образовании названий посуды. Учить 

правильно произносить звуки родного языка. 

С. 150. 

Март. 4-я неделя 

«Квартира. Мебель. 

Техника». 

 

Употребление в речи слов с 

пространственным значением. 

Продолжать учить детей составлять описания предметов, 

игрушек. Учить правильно употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения. Учить чётко и правильно 

произносить звуки родного языка. Различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные звуки, определять первые звук в слове. 

С. 160. 
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Апрель. 1-я неделя 

«Приход весны» 

(признаки) 

Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Помощники». 

Учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с текстом 

в пересказах товарищей. Закрепить умение образовывать 

названия предметов посуды по аналогии. Обратить внимание на 

несхожесть некоторых названий. Закреплять представления о 

звуковом составе слова, об определённой последовательности 

звуков. 

С. 162. 

Апрель. 2-я неделя  

«Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

 

Описание внешнего вида 

животных. 

Продолжать учить составлять описание предметов. Упражнять в 

образовании форм глагола хотеть. Закреплять правильное 

произношение звуков. Учить пользоваться вопросительной и 

утвердительной интонациями; выделять голосом определенные 

слова (логическое ударение). 

С. 164. 

Апрель. 3-я неделя 

«Мой весенний гардероб»    

 

Составление рассказа по картине 

«Куры». 

Учить составлять короткий описательный рассказ по картине. 

Учить сравнивать (по внешнему виду, поведению) петуха и 

курицу, курицу и цыплят. Закрепить умение самостоятельно 

подбирать слова, сходные и не сходные по звучанию. 

С. 167. 

Апрель. 4-я неделя 

 «Правила дорожного 

движения» 

 

Составление описаний 

персонажей сказки «Теремок». 

Учить составлять описание предметов. Учить подбирать нужные 

по смыслу слова; закреплять усвоение обобщающих понятий. 

Учить чётко и правильно произносить звуки; внятно 

произносить слова и фразы, пользуясь соответствующей 

интонацией. 

С. 170. 

Май. 1-я неделя 

 «День памяти» 

 

Определение специфических 

признаков предмета. 

Учить составлять описание игрушки, называя её характерные 

признаки. Упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных. Закреплять 

представления о том, что слова звучат, состоят из звуков, что 

звуки в слове разные. 

С. 172. 

Май. 2-я неделя  

«Цветик - семицветик»   

 

Определение предмета по его 

специфическим признакам. 

Закреплять умение составлять описание предмета, рассказывать 

о его внешнем виде, качествах и свойствах. Учить согласованию 

прилагательных, существительных и местоимений в роде. 

Закреплять произношение звуков родного языка. Учить 

произносить чистоговорку отчётливо с разной громкостью и 

темпом. 

С. 174. 

Май. 3-я неделя 

 «Насекомые над лугом» 

 

Описание внешнего вида 

детёнышей животных. 

Продолжать учить давать описание внешнего вида предметов, их 

характерных признаков. Учить пользоваться точными 

наименованиями для называния детёнышей животных. 

С. 176. 
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Закреплять представления о том, что слова звучат, состоят из 

звуков, что звуки в слове разные. 

Май. 4-я неделя 

 «Шустрых рыбок рой 

пляшет над водой»    

 

Игра в слова. Упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных. Закрепить умение 

самостоятельно подбирать слова, сходные и не сходные по 

звучанию. Закреплять умение произносить чистоговорки 

отчётливо с разной громкостью и темпом. 

С. 180. 

Список используемой литературы: 

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет. 

О.С. Ушакова. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. 

О.С. Ушакова. Давай дружить. Речевые игры и упражнения для детей 3-5 лет. 

О.С. Ушакова. Скажем правильно. Речевые игры и упражнения для детей 4-7 лет. 

О.С. Ушакова. Давай расскажем. Речевые игры и упражнения для детей 3-5 лет. 

О.С. Ушакова. Давай отгадаем. Речевые игры и упражнения для детей 4-6 лет. 

 

  



104 

 

Приложение 3  
 

1. Общие сведения о групповом помещении 

 

 Общая площадь: 55,1м2 

 Освещённость: лампы на потолке — 21 шт., над доской — 1 шт., над зеркалом — 1 шт. 

 Оборудование: 

Мебель 

Приёмная 

— Банкетка- 1 шт 

— Скамейка -1 шт 

— Шкаф плательный - 1 щт 

— Шкаф для обуви - 1 шт 

— Шкаф детский - 27 шт 

— Стелаж-1 шт 

— Информационный стенд — 2 шт 

— Зеркало —1 шт 

Группа 

— Стул детский - 27 шт 

— Стол детский - 14 шт 

— Стул взрослый - 2 шт 

— Мебель детская - 6 шт 

— Доска -1 шт 

— Полка под цветы — 1 шт 

Спальня 

— Кровать - 20 шт 

— Стол письменный - 1 шт 

— Стул п\м -1 шт 

— Шкаф-2 шт 

Моечная 

— Шкаф посудный - 2 шт 

— Шкаф хозяйственный - 1 шт 

Туалетная комната 

— Вешалка для полотенец - 5 шт 
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— Шкаф хозяйственный - 1 шт 

— Зеркало -1 шт 

— Раковина взрослая - 1 шт 

— Раковина детская - 3 шт 

— Ногомойник - 1 шт 

 ТСО 

— Магнитафон - 1 шт 

— Пылесос -1 шт 

— Ноутбук -1 шт 

2. Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в 

группе 

 Центр «Будем говорить правильно»  

— Зеркало с лампой дополнительного освещения 

— Шкаф для пособий 

— Настольно-печатные дидактические игры по изучаемым лексическим темам: 

— Зеркала индивидуальные – 27 шт 

— Мнемосхемы 

— Ковролин 

- Магнитные схемы 

- Пеналы 

- Кубики знаний 

- Артикуляционная гимнастика 

Развитие лексико-грамматических категорий 

1. Весёлый повар 

2. Назови сок 

3. Маленький художник 

4. Один – много 

5. Украшаем ёлку 

6. Мой, моя, моё, мои 

7. Почини игрушку 

8. Катины подарки 

9. Поможем клоуну Роме 

10. В огороде у козы Лизы 

11. За грибами 
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12. Разноцветные листья 

13. Собери семью 

14. У белочки в гостях 

15. На поляне 

16. Живой уголок 

17. Аквариум 

18. Предлоги и наречия. Схемы предлогов и приставок. 

19. Я вижу… 

20. Животные и птицы 

21. Контрасты 

22. Лото – предметы 

23. Лото детское 

24. Предлоги 

Развитие фонематических процессов 

25.       Звуки «С», «З», «Ц» 

26. Звуки «Р», «Л» 

27. Лото – азбука 

28. Где звук? 

29. Почитайка 

30. Лото «Буквы - цифры» 

31. Слоговые линейки 

32. Кубик – алфавит 

33. Звуковые линейки 

34. Аквариум 

35. Логопедическое лото 

36. Найди пару 

37. Символы – знаки 

38. Подбери букву 

39. Звонкий – глухой 

40. Прочитай по первым буквам 

41. Кольцо Луллия 

42. Найди пару 

43. Тихо – громко 

44. Пропой звук 
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Связная речь 

45.       Найди различие 

46. Чудесный мешочек 

47. Кубики по сказкам 

48. Кубики по сказкам 

49. Кубики по сказкам 

50. Лото – загадки 

51. Расскажи сказку 

52. Мнемосхема 

53. Что сначала, что потом 

54. Чей малыш? 

55. Придумай свой рассказ (по картинкам) 

56. Лото на 4-х языках 

57. Уточни цвет 

58. Лото – спорт 

59. Подбери действия 

60. Кубики «Азбука» 

61. Лягушонок 

62. Гнездо. Улей. Нора. 

63. Истории в картинках 

64. Чей хвост? 

Развитие психических процессов 

65.  Конструктор букв 

66. Азбука в  загадках 

67. Я читаю 

68. Делим слова на слоги 

69. Речевая тропинка 

70. Кто мы? 

71. Четвёртый лишний 

72. Что перепутал художник 

73. Готов ли ты к школе? Мышление. 

74. Заколдованные картинки 

75. Загадки 

76. Узнай на ощупь 



108 

 

77. Из чего сделаны? 

78. Четвёртый лишний 

79. Разрезные картинки «Профессии» 

80. Ребусы 

81. Комплект «Вундеркинд с пеленок. Профессии» 

82. Разноцветные тележки 

83. Раскрашиваем предметы 

84. Найди, раскрась 

85. Готов ли ты к школе (Окружающий мир. (Предметы) 

86. Попробуй повтори 

Обучение грамоте 

87.  Буквы (демонстрационный   материал) 

88. Буквы на ковролин 

89. Кубики алфавитные (пластмасса) 

90. Буквы   (магнитные) 

91. Умные буквы 

92. Читаем сами 

93. Учимся читать  (пластмассовые буквы) 

94. Составь слово 

95. Слоговые линейки (деревянные) 

96. «Птицы» первое чтение 

97. Схемы по обучению грамоте 

98. Умный телефон 

99. Готов ли ты к школе? Обучение грамоте. 

100. Готов ли ты к школе? Чтение. 

101. Азбука 

102. Лэпбук «Слоговичок» 

103. Касса букв 

104. Составь предложение (разрезные картинки) 

105. Мастер слова 

106. Картинки, слова, схемы 

107. Составь фразу, предложение 

108. Буквенный лабиринт 

109. Картотека игр с использованием камешек МАРБЛС 
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110. Первые уроки 

Звукопроизношение  

1. Игры со звуковыми символами по Т.А. Ткаченко 

2. Лото «Азбука» 

3. Предметные картинки 

4. Домики для звуков 

5. Домик звуков 

6. Пузырьки 

7. Старт-финиш 

8. «Логопедическая энциклопедия» Т.А. Ткаченко 

9. В.В. Коноваленко «Картотека по автоматизации звуков» 

10. З.Е. Аронович «В помощь логопеду и родителям» 

11. М. Мальцева, В. Костыгина «Мой логопедический альбом» 

12. Домашняя тетрадь по закреплению произношения звука [Л] 

13. Домашняя тетрадь по закреплению произношения звука [Ш] 

14. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [Р] [Рь] Н.В. Новотворцева 

15. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [Ч] [Щ] Н.В. Новотворцева 

16. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [З] [Зь] [Ц] Н.В. Новотворцева 

17. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [П] [Б] [Пь] [Бь] Н.В. Новотворцева 

18. Игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

19. Д.и. «Посчитай-ка» [Ш] 

20. Альбом картинок на звук [Ль] 

21. Л.А Новикова «Азбука в картинках. Слова для чтения» 

22. «Зима» (звуки) 

23. Найди слова (на звуки) 

 Развитие моторики 
1. Мозаика 

2. Салфетки 

3. Волчки 

4. Моталочка 

5. Мозаика «9 цветов» 

6. Мозаика «160 деталей» 

7. Мозаика «Фишки» 

8. Мозаика (крупная) 
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9. Мозаика - Кукла 

10.  Кольцеброс 

11.  Мозаика «Мини» 

12.  Мозаика «301 Элемент» 

13.  Мозаика «Шестигранник» 

14.  Мозаика «120 фишек» 

15.  Нанизывание 

16.  Мозаика «100макс» 

17.  Пазлы 

18.  Подготовка руки к письму 

19.  Д/и «Разложи по цвету» 

20.  Шершавые буквы 

21.  Собери открытку 

22.  Логическая мозаика 

23. Магнитная мозаика 

24. Мозаика - пазл 

Развитие дыхания 

1. Забей мяч в ворота  

2.  Игры на дыхание 

3.  Подуй 

4.  Надуй воздушный шарик 

5.  Сдуй бабочку 

6.  Живые картинки 

7.  Подними шарик 

8.  Задуй в ворота 

9.  Подуй и посвисти 

10.  В полёте 

11. Удержи дыхание 

 Центр «Наша библиотека» 

- Стеллаж для книг 

- Детские книги по программе 

- Иллюстративный материал (иллюстрации сказок, портреты детских писателей) 

- Диски с записью литературных произведений 

 Театрально-музыкальный центр 
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- Шкаф с вешалкой для костюмов 

- Костюмы, маски, атрибуты для постановки театра 

- Театр: настольный, теневой, плоскостной, пальчиковый, би-ба-бо, и др. 

- Зеркало 

- Шапочки-маски 

- Детские музыкальные инструменты: гармонь, металлофон, бубен, дудочки, свистульки, барабан 

-Аудиокассеты с записью музыкальных произведений 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

- Куклы для с-р игр 

- Комплекты одежды для кукол по сезону 

- Набор для кухни 

- Коляска для кукол 

- Атрибуты для 6 игр 

- Атрибуты для ряжения 

 Центр «Мы художники» 
Атрибуты по изобразительной деятельности 

1.Салфетки 

2.Клеёнки 

3.Клей – карандаши 

4. Цветные карандаши для занятий 

5.Стеки  

6. Ножницы 

7. Кисточки 

8.Щётки  

9. Поролон 

10.  Образцы по лепке 

11.  Карточки для плоскостной лепки 

12.  Краски 

13. Линейки 

14.  Гуашь 

15.  Пластилин 

16 – 20 Трафареты 

Демонстрационный материал 

1.Портрет 
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2. Пейзаж 

3. Натюрморт 

4. Графика 

5. Элементы  росписи  

6. Городецкая роспись  

7.  Гжель 

8.  Декоративная роспись 

9.  Расписные матрешки 

10. Полох – майдан 

11. Урало-Сибирская роспись 

12. Карандаши 

Дидактические игры 

13.Разложи по цвету 

14. Волшебный квадрат 

15. Пляшущие человечки 

16. Собери бусы 

17. Цвет и его значение 

18. Логическая игра 

19. Игра с цветом 

20. Времена года 

21. Волшебный узор 

22. Подбери узор 

23. Занимательная палитра 

24. Навстречу радуге 

 Центр «Занимательная математика» 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ   МАТЕРИАЛ ПО МАТЕМАТИКЕ 

1.  Состав числа 

2.  Схемы к образцам «Палочки Кюизенера» 

3.  Геометрические тела 

40.  Сколько этажей 

45.  Персонажи к Фиолетовому лесу 

50.  Цифра – цирк 

51.  Буква - цирк 

52.  Зайцы 
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53.  Фрукты 

54.  Листья, цветы 

55.  Птицы 

56.  Верблюды 

57.  Паровоз с вагонами 

58.  Морковки (большие и маленькие) 

59.  Геометрические фигуры 

60.  Домашние животные 

61.  Ягоды, бабочки 

62.  Шары, флажки 

68.  Курица с цыплятами 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

7.Обручи 

8.  Матрёшки  (объёмные) 

9.  Пеналы 

63.  Белки 

64.  Полоски по длине 

65.  Круги  (большие и маленькие) 

66.  Полоски по ширине 

67.  Матрёшки  (плоские) 

70.  Счётные палочки 

71.  Цифры 

76.  Раздаточный материал 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ   ИГРЫ   

4.  Шашки  4 шт. 

5.  Сложи узор   4 шт. 

6.  Отгадайка 

10.  Узнай на ощупь 

11.  Весёлые клеточки 

12.  Чудо – крестик 

13.  Сложи квадрат  (Никитин)   6 шт. 

14.  Сложи цифру и букву 

15.  Квадрат Воскобовича 

17. Игротека 
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25.  Вылупляются динозавры 

26.  Прозрачные цифры  10 шт. 

27.  Конструктор цифр  9 шт. 

28.  Чудо – соты 

29.  Прозрачный квадрат  10 шт. 

30.  Лого – формочки 

31.  Счётовозик 

32.  Цифра и цвет 

33.  Геометрические дорожки  

34.  Математические корзинки 

35.  Подбери, подумай 

36.  На что это похоже? 

37.  Раз, два…сосчитай   2 шт. 

39.  Чудо – цветик  2шт. 

41.  Блоки Дьенеша (объёмные) и символы  10 шт.  

42.  Где что находится 

43.  Шнур – затейник  10 шт. 

44.   Магнитная цифра 

46.  Геовизор  8 шт.  

48.  Геоконт  и   образцы  10 шт.    

49.  Палочки Кюизенера  и образцы  5 шт. 

69.  Реши пример (деревянные кубики) 

72.  Учимся считать 

73.  Блоки Дьенеша (плоские) 

74.  Подбери цифры 

75.  Выложи из палочек 

ИГРЫ – ГОЛОВОЛОМКИ 

16.  Пентамино 

18. Волшебный круг  

19.  Монгольская игра 

20.  Колумбово яйцо 

21.  Головоломка Пифагора 

22.  Листик 

23.  Головоломки 
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24.  Вьетнамская игра 

38.  Сфинкс 

47.  Танграм 

 Центр «Юного пешехода» 
1. «Законы улиц и дорог» 

2. «Дорожные знаки» 

3. «Дорожные знаки» 

4. «Большая прогулка» 

5. «Учим дорожные знаки» 

6. «Внимание, дорога» 

7. «Час - пик» 

8. Дорожные знаки (железные) 

9. Дорожные знаки (из фломастеров) 

10. «Узнай знак» 

11. «Дорожное домино» 

12. Крупные знаки 

13. Накидки «Автомобиль» 

14. Конструктор «Автомобили» 

15. Дорожные знаки (на подставках) 

16. «Вижу» 

17. Игра-лото «Водитель и пассажир» 

18. Пазлы «Транспорт» 

19. Пазлы «Профессии» 

20. «Учим правила дорожного движения» 

21. Лэпбук «МЧС» 

 Центр «Наша Родина Россия» 

Карточки по ОБЖ 

1. Ребята с нашего двора 

2. Наш организм 

3.  Вижу, слышу, чувствую 

4.  Настроение животных 

5. Собери и узнай эмоцию 

6. Определи настроение 

7. Семейный портрет 
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8. Пиктограмма эмоций 

9. Узнай возраст 

10. Азбука настроения 

11. О профессиях 

12. Народные костюмы 

13. Расскажи о себе 

14. Как избежать неприятностей 

15. Что такое хорошо, что такое плохо? 

16. Эволюция обычных вещей 

17. Путешествие в мир эмоций 

18. Загадки «Части тела» 

19. Что можно, что нельзя 

20. Малыши – крепыши 

21. Кожа, питание, сон 

22. Зубы, зрение, слух 

23. Если малыш поранился 

24. Эволюция транспорта 

25. Оденем куклу по сезону 

26. Что хорошо, что плохо 

27. Лото «Хорошо или плохо» 

28. Народы России и ближнего зарубежья 

29. Расскажи про свой город 

30. Мой дом 

31. Семья 

32. Государственные символы России 

33. Где находятся витамины 

34. Ремёсла Киевской Руси 

35. Профессии 

36. Профессии (игра-пазл) 

37. Ассоциации (Профессии) 

38. Книга-пазл «Профессии» 

 Центр «Юный эколог» 
1.  Картотека по опытам 

2.  Времена года 
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3.  Времена года 

4.  Кто как устроен 

5. Что где растёт? 

6.  Вырасти овощи 

7.  Правила поведения в природе 

8.  Вершки и корешки 

9.  Лото – загадки (время года, части суток, строение растений)  

10.  Лото – загадки ((птицы - зимующие, перелетные, водоплавающие; животные – домашние, дикие, жарких стран; насекомые) 

11.  Лото – загадки (цветы, рыбы, овощи, фрукты,  деревья, плоды) 

12.  Лото «Кто,  где живёт» 

13. Мир растений 

14.  Мир насекомых 

15.  Загадки о животных 

16.  Кто где живёт 

17.  Биологическое лото 

18. Мир живой природы 

19.  Всё о времени 

20.  Рыболов 

21.  Крылья, лапы, хвосты 

22.  В лесу и на дворе 

23. Логическое лото 

24.  Лото «Дары природы» 

25. Кто где живёт – символы 

26.  На озере 

27.  Махаон 

28.  Лишняя картинка 

29.  Лото «Грибы» 

30. Живая планета 

Макеты: «Тайга», «Арктика», «Пустыня» и др. 

ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Перья 

2. Еловые шишки 

3.Сосновые шишки 

4.Ракушки 
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5.Скорлупа 

6.Мох, чай, трутень 

7. Косточки, крупа, семечки 

8. Лапша, косточки, крупа,  

9. Береста 

10. Цветы 

11. Жёлуди 

12. Пух рогозы 

13. Сухие листья 

 Центр «Мы исследователи» 
- Шкаф для пособий 

- Природный материал 

- Фартуки 

- Сыпучие продукты 

- Емкости разной вместимости 

- Лупы 

- Соломка для коктейля 

- Картотека по опытам 

- Картограф 

- Календарь природы 

- Комнатные растения 

- Лейки, палочки для рыхления, кисточки 

- Инвентарь для уборки 

- Фольга 

- Игра «Тонет-не тонет» 

- Игры с зеркалом 

- Бумага 

- Игры с магнитом 

- Трубочки 

 

Центр «Спортик» 
- Модули 

- Дорожки для профилактики плоскостопия 

- Кегли 
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- Скакалки 

- Мешочки с песком 

- Ленточки 

- Следы 

- Ориентиры для глаз 

- Платочки 

- Игра «Нащупай» 

- Нестандартные мячи 

- Шарики 

- Пуговицы 

- Кубики 

- Канат 

- Мячи разного диаметра 

- Кольцеброс 

 

3. Методическое обеспечение 

1. Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова 

и др. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

2. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 595 с.  

3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 316 с. 

4. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 432 с. 

5. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистив 

ДОУ. Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 666 с. 

ИЗО 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 104 с., переиздание. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (художественное образование): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 208 с., перераб. и доп. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 208 с., переиздание. 

9. Закржевская Е.Д. Веселое путешествие в страну мозаики/Е.Д.Закржевская, С.В. Марсаль. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. – 124с., [4] л. – 

(Мир вашего ребенка) 
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10. Котенко Л.В. Что мы знаем о цвете? Курс развивающих занятий для дошкольников. – М.: Книголюб, 2005. – 48 с. (Эстетическое воспитание 

детей) 

11. Изобразительная деятельность и художественный труд. Подготовительная группа: комплексные занятия/авт.-сост. О.В.Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 187 с. 

12. Швайко Г.С. Занятия по изо деятельности в детском саду: Подготовительная группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов 

дошк.учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003.-176с.:ил. 

13. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – 112с.: цв.вкл. 

14. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2001. – 64с. (Опыт работы практического педагога) 

15. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 48с., цв.вкл. 

16. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 112 с., цв.вкл. 

17. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – м.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. – 32 с. 

18. Швайко Г.С. Занятия по изо деятельности в детском саду: Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003.-144с.:ил. 

19. Швайко Г.С. Занятия по изо деятельности в детском саду: Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003.-160.:ил. 

20. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 48 с., цв.вкл. 

21. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие / науч.ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 352 с. 

22. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополнен. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. – 240 с. 

23. Рыжова Н.В. Методика развития навыков изобразительного творчества у детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: Речь; М.: Сфера.ю 

2011. – 160 с. 

24. Короткова Е.А. Рисование, аппликация, конструирование в детском саду./ Е.А. Короткова; худож. Е.А. Афоничева – Ярославль: Академия 

развития, 2009. – 128 с. 

25. Рябко Н.Б. Занятия по изобразительной деятельности – бумажная пластика (совместная работа воспитателя с детьми и их родителями). – 

Учебно-практическое пособие – М.: Педагогическое общество России, 2009. – 64 с. 

26. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 95 с. 

27. Соколова С. Оригами: Игрушки из бумаги. М.: «Махаон»; СПб.: «Валери СПД», 1999. – 112 с. 

28. Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе детского сада. Образовательная 

область. «Художественное творчество»: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

– 216 с. 
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Развитие речи 

29. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой. -  М.: ТЦ Сфера, 2019. – 192 с. 

30. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 144 с. 

31. Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое / науч.ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208с. 

32. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: практическое пособие для воспитателей ДОУ//Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. – 143с. 

33. Ванюхина Г.А. Экстернат речевой культуры для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64с. 

34. Горькова Л.Г., Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников: Средняя группа. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2007. – 320 с. 

35. Сухин И.Г. Литературные викторины для маленьких читателей. – М.: Рольф, 2001. – 192 с. 

36. Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художественной литературы». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие / Науч. Ред. А.Г. гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 2013. 

– 192 с. 

Ознакомление с социальным миром 

37. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 64 с. 

38. Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 160 с.: цв.вкл. 

39. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) / под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 

192с. 

40. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: практическое пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. – 3-

е изд., испр. и доп., М.: АРКТИ, 2005. – 80 с. 

41. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Ритмашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». Как работать по программе «Детство»: учебно-

методическое пособие/науч.ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-256 с. 

42. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. – 80 с. 

43. Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками / авт.-сост. Н.В. Тимофеева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 127 с. 

44. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / науч.ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2013. – 256 с. 

45. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

46. Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей. – М.: ООО «Этрол», ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2005. – 192 с. 

47. Модели комплексно-интегрированных занятий с детьми 1,5-7 лет / сост. С.С. Дрер, А.Н. Потыкан. – Волгоград: Учитель, 2001. – 137 с. 

48. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа. – М.: ООО №Элизе 

Трэйдинг», 2011. – 246 с. 
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49. Формирование представлений о себе у старших дошкольников6 игры-занятия /авт.-сост. М.Н. Сигимова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 166 с. 

50. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство»)/ авт.-сост. 

О.Ф. Горбатенко. – Волгоград: Учитель, 2007. – 188 с. 

51. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – 207 с. 

Ознакомление с миром природы 
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