


1 
 

 

Содержание рабочей образовательной Программы дошкольного образования 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

 

                                                        I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка                                                                                           2        

 1.1.1. 
 

Цели и задачи реализации Программы.    4 

  1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы.   6 

  1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики  

особенностей развития детей 4-5 лет .  

  7 

  1.2.          Планируемые результаты основания программы  10 

  1.2.1.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 10 

  1.2.2. Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных 

отношений в рамках реализации  

парциальных программ 

 

                                                 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

   2.1. Общие положения    12 

   2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и  

средств реализации Программы 

   13 

   2.3. Содержание образовательной деятельности по Программе    24 

   2.3.1.  Средняя  группа     

  

  

  

 

«Социально – коммуникативное развитие»    25 

«Познавательное развитие»    27 

«Речевое развитие»    27 

«Художественно – эстетическое развитие    28 

«Физическое развитие»    30 

   2.4.   Взаимодействие взрослых с детьми, особенности культурных практик    31 

   2.5.    Способы направления поддержки детской инициативы.    38 

   2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

воспитанников (план работы) 

   39 

   2.7. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности 

в режимных моментах 

   41 

                                                           III. Организационный раздел 

  3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

   42 

  3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды    56 

  3.3. Материально – техническое обеспечение Программы (паспорт 

группы) 

   58 

  3.4. Планирование образовательной деятельности    69 

  3.5. Режим дня и распорядок, учебный план   108 

  3.6. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий    113 

3.7.  Календарный план воспитательной работы 115 

 Приложение  

 Музыкальные развлечения и досуги 124 

 План физкультурных досугов, развлечений 125 

 Перечень литературных источников, используемых при 

разработке рабочей  программы  средней группы 

  126 

 

IV. ПРЕЗЕНТАЦЯ ПРОГРАММЫ (краткая презентация Программы)   128 

                   

 



2 
 

                    

   I. Целевой раздел программы (обязательная часть) 

1.1.Пояснительная записка 
Общие сведения о ДОУ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Полное - муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 52; 

Сокращеное наименование по Уставу – МАДОУ № 52; 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС  МАДОУ № 52 

352924 Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Новороссийская, 145 

Контактный телефон: 8 (86137) 5- 77- 34; 

УЧРЕДИТЕЛЬ  Муниципальное образование город Армавир  

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 

МАДОУ № 52 

 

det.sad.52@mail.ru 

 

САЙТ МАДОУ № 52 

 

http://detsad52arm.ru 

ДАТА СОЗДАНИЯ  

 

Детский сад введен в эксплуатацию в 1973году 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Первая ступень общего образования. Дошкольное 

образование может быть получено в МАДОУ. 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК 

ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МАДОУ обеспечивает получение дошкольного 

образования от 1,6 года до прекращения 

образовательных отношений (поступления в школу) 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ Основная образовательная программа МАДОУ № 52 

ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Физкультурно - оздоровительное 

ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ Образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Рабочая неделя - пятидневная с 07.00 до 17.00; 

с 17.00 до 19.00 работают группы кратковременного 

пребывания. 

 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана на основании 

основной образовательной программы детского сада, федеральных государственных 

образовательных стандартов, основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 4-е изд. (переработанное), - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 (далее МАДОУ №52) в 

соответствии с ФГОС является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 

с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 
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Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,                

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

(ФГОС)  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 
Программа разработана в соответствии с: 

✓ Конституцией РФ; 

✓ Конвенцией о правах ребенка ООН; 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

✓ Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г. №30384); 

✓ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

✓ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р; 

✓ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038); 

✓ Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

✓ Уставом МАДОУ № 52. 

 

Программа направлена на:  

✓ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

✓ на создание развивающей образовательной среды, которая способствует 

социализации и индивидуализации детей.  

 

Программа учитывает:  

✓ индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие разные условия получения им образования;  

✓ возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

✓ возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

            Срок реализации программы – 1 год.  

      ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В работе                  

учреждения выделяются 2 периода:  

           1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образовательной       

деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и овладениями новыми видами 

и способами деятельности).  
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2 период – с 1 июня по 31 августа. В этот период образовательная деятельность проводится 

посредством организации работы творческих площадок по пяти образовательным областям. 

Характерно преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности, деятельностью по выбору детей. 

 

                                       1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, этетических, личностных качеств и творческих способностей ребёнка 4 – 5 

лет. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, а также правил и норм поведения, 

принятых в обществе в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Задачи социально-коммуникативного развития по парциальной программе 

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

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10ситуаций, 

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

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

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

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

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

общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

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

соответствии с особенностями ситуации(выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Задачи познавательного развития по парциальной программе С.Н.Николаевой 

«Юный эколог»: 

• Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе посредством 

чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным контактом ребенка с 

объектами природы, живое общение с растениями и животными. 

• Создание условий, для работы по формированию начал экологической культуры 

детей, т.е. создание «экологического пространства» - предметно-развивающей среды 

экологического развития детей. 

Задачи художественно-эстетического развития по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки»: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

• познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

• Задачи речевого развития по программе Ушаковой О.С. Развитие речи детей: 

• овладение 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; 

• ознакомление с книжной культурой, детской литературой и т.д. 
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Задачи художественно-эстетического развития по программе «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду, И.А. Лыковой:  
• Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобладающей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру; 

• Развитие восприятия, мышления, творческого воображения как эмоционально – 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя; 

• Содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я – концепции творца». 

• Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции. 

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой: 
• Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека; 

• Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому 

себе как части мироздания; 

• Развивать эстетическое восприятие как эмоционально – интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

• Знакомить с деятельностью художника и народного мастера на всех его уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество. 

• Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми — развивающие 

(общеразвивающие группы) и коррекционно-развивающие занятия (группы для детей с 

ТНР). 

Все развивающие и коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Все виды 

занятий в соответствии с данной программой не  являются аналогом школьного урока.  

Опорные конспекты игровых развивающих занятий и коррекционно-развивающих занятий 

учителя-логопеда входят в методический комплект программы.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы   

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении.  

При разработке Программы учтены лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  
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В основе программы лежит важнейший дидактический принцип — развивающее 

обучение и научное положение Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

Программа строится на принципе культурообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

-  Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

 - Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

- 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. 

- Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

- Принцип культуросообразности, обеспечение учета национальных ценностей и традиций 

в образовании, восполнение недостатка духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

- Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

          1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей   4 - 5 лет. 
Содержание Рабочей программы «Характеристика особенностей развития детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении» 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. Количество 

детей в группе - 24, дети одного возраста. 

Возрастные особенности детей средней группы подробно сформулированы примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / 

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

2014. Значимые характеристики особенностей развития детей с ТНР подробно 

сформулированы в адаптированной основных образовательной  Программе  

 МАДОУ № 52. 

                                            Физическое развитие. 
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В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес 

к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка.  

Социально-личностное развитие. 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В том возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие. 

В развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Познавательное развитие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
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Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 

5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах 

жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, форме, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает 

объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 

Художественно-эстетическое развитие. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи 

в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями 

о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

 

 

                          1.2. Планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры) 

                       

                          1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

➢ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
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общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

➢ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

➢ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

➢ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

➢ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

➢ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены по четырем основным 

позициям:  

Дети  

Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности;  

- Динамика в формировании интегративных качеств личности.  

Педагоги  

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации комплексно-

тематического планирования;  

- Эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов МАДОУ;  

- Широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном пространстве.  

Родители  

Создание условий для активного участия в образовательном процессе ДОУ.  

Детский сад  

- Создание методического комплекса по основным направлениям развития дошкольников 

(литература, сценарии планирования, комплексно-тематические планы, проекты и др.).  

- Создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребенка в 

специфических для дошкольного возраста видах деятельности. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных 

отношений в рамках реализации парциальных программ 
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1. Целевые ориентиры Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. - Изд. второе доп. и перераб. - 

СПб.: 2015г., с. 92-95. 

2. Целевые ориентиры Программы «Юный эколог», С.Н. Николаева: для работы с детьми 3 – 7 

лет М6 МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016г. (стр.6) 

3. Целевые ориентиры Парциальной программы  «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет». Л. Л. Тимофеевой, - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019, стр.26. 

4. Целевые ориентиры парциальной программы «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду, И.А. Лыковой - М: «Цветной мир», 2016г. стр. 24. 

5. Целевые ориентиры Программы развития речи дошкольников. Ушакова О.С.  - 4-е изд. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015. (Развиваем речь) стр.13-32. 

6. Целевые ориентиры Программы  «Цветные ладошки» художественно – эстетического 

развития детей 2 – 7 лет.  И.А. Лыковой - М: «Цветной мир», 2017г. стр.стр.4. 

7. Целевые ориентиры Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. Нищева Н.В.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020., с. 76-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             II. Содержательный раздел 

                                                  2.1. Общие положения. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

➢ социально-коммуникативное развитие;  

➢ познавательное развитие;  

➢ художественно-эстетическое развитие;  

➢ речевое развитие; 

➢ физическое развитие. 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую 

достижение воспитанниками готовности к школе: необходимый и достаточный уровень 

развития ребенка для успешного освоения им основных образовательных программ 

начального общего образования, и часть формируемую участниками образовательных 

отношений,  отражающую специфику условий, в которых осуществляется 
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образовательный процесс, направленную на поддержку областей основной части 

программы. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
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ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

 

 

ОО 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми Формы и 

способы 

организации 

образовательного 

процесса  

 

Методы Средства 

 

Младший возраст 

   

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений; 

Утренняя 

гимнастика  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливающие 

процедуры 

Дыхательные 

упражнения; 

Игровой 

самомассаж 

биологически 

активных точек; 

«Минутки 

здоровья»; 

Элементы 

зрительной 

гимнастики для 

глаз; 

Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода 

  

 

- Игровая беседа с 

элементами 

движений 

- Утренняя, 

«бодрящая» 

гимнастика 

- Закаливающие 

процедуры 

- Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода 

стопы: «дорожка 

здоровья»; 

-Физминутки 

- Пальчиковые 

игры 

Логоритмические 

упражнения 

- Динамические 

паузы 

Игровой 

самомассаж 

биологически 

активных точек; 

Наглядные: 

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни) 

- Тактильно мышечные 

приемы (помощь 

педагога) Словесные: 

- Объяснения, 

пояснения, указания 

- Подача команд, 

сигналов  

Практические: 

- Повторение 

упражнений 

 

- Двигательная 

активность 

- Эколого-

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

- Психогигиеничес

кие факторы 

(гигиена сна, 

питания, занятий) 

- Личный пример 
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стопы: «дорожка 

здоровья»; 

Игровой физкуль-

турно-

оздоровительный 

комплекс (ИФОК) 

«Спортивная 

мозаика» 

Физминутки, 

динамические 

паузы; 

Пальчиковые игры; 

Подражательные 

движения; 

Основные 

движения; 

Строевые 

упражнения; 

Спортивные 

упражнения; 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

Другие формы 

работы 

(физкультурные 

занятия, целевые 

прогулки, 

спортивные и 

физкультурные 

досуги и т.д.) 

«Минутки 

здоровья»; 

Элементы 

зрительной 

гимнастики для 

глаз; 

 

- Основные 

движения 

- Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность 

детей 

-Подвижные игры 

разной 

подвижности, 

игры, игровые 

упражнения 

- Личный пример 

- Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

- Спортивные и 

физкультурные 

досуги 
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Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

Народные 

(хороводные) игры 

 

Познавательн

ое развитие  

 

 

Познавательно-

исследовательск

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирован

ие и опыты; 

 Исследование 

объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный мир) 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей) 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

 Чтение 

 Тематические 

досуги 

 Продуктивная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность в 

уголке природы 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная); 

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей; 

сюрпризные 

моменты, 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

Наглядный: 

Наблюдения 

(кратковременные

, 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный анализ, 

сравнение, 

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, 

сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии; 

Наглядный: 

Наблюдения 

Детское 

экспериментирова

ние; 

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

 Проектная 

деятельность; 

Художественная 

литература; 

Наглядные 

пособия 

Объекты и явления 

окружающего 

мира; 

Логические задачи 

и проблемные 

ситуации; 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

 Наглядное 

моделирование. 
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Конструктивная 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный 

материал, детали 

конструктора 

Конструирование по 

образцу, по теме, по 

замыслу. 

 

Дидактические игры 

Развивающие, 

настольные игры 

длительные, 

определение 

состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(кратковременные, 

длительные, 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам); 

• Рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический: 
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 Конструктивные 

игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые задания 

Игровые 

упражнения 

Творческие игры 

 

Игра (дидактические 

игры, подвижные игры, 

творческие игры) 

Речевое 

развитие 

Коммуникативна

я 

деятельность 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие; 

Свободное общение 

 Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение; 

 Речевые тренинги 

(упражнения) 

 Освоение 

компонентов устной 

речи: 

ЗКР 

 Словарная работа 

 Грамматический 

строй речи 

 Связная речь 

 Словесные игры 

 

  

 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная); 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

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; 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Занятия по другим 

разделам 

программы 

Фольклор: песни, 

потешки, заклички, 

сказки, пословицы, 

Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные 
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(дидактические, 

игры-беседы, игры-

загадки и другие) 

Хороводные игры 

 Обсуждение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассматривание 

Пальчиковые игры 

Речевые 

дидактические игры, 

упражнения 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

Практические: 

Дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

сказки, рассказы, 

повести и др.); 

• Скороговорки, 

загадки и др. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

Коммуникативна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное общение 

Освоение норм и 

правил поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 

.формы работы.) 

Формирование 

основ безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, 

в природе, на 

дорогах) 

 

 

 

 

 

 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная); 

 Непосредстве нно 

образовательная 

деятельность; 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах; 

 

 

 

 

 

 

Метод руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А 

Коротковой. 

 

Комплексный метод 

руководства игрой Е.В. 

Зворыгиной,  

С.Л. Новоселовой. 

 

Методы формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок. 

 

 

Методы создания у 

детей практического 

опыта трудовой 

деятельности 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда. 

 

Активизация 

проблемного 

общения взрослого 

с детьми. 

 

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры). 

 

Обогащение детей 

знаниями и 

опытом 

деятельности. 
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Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

Игровые ситуации 

 Сюжетно-

отобразительная 

игра 

 Театрализованные 

игры 

 Игра-драматизация 

 Игры на развитие 

эмоций (этюды) 

Коммуникативные 

игры 

Игры с правилами 

Подвижные 

(народные) игры 

Коммуникативные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГН 

 Самообслуживание 

Чтение коротких 

стихов и потешек 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей; 
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Совместная со 

взрослым трудовая 

деятельность 

Труд в природе 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Дидактические игры 

Обыгрывание 

способа действий 

 Обучение трудовым 

действиям 

Показ и разъяснение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Совместная оценка 

деятельности 

персонажей 

Поручения 

Наблюдения 

Элементы 

дежурства 

Беседа 

Экскурсия 

 Просмотр 

видеофильмов 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

(предметное, 

декоративное) 

 Лепка 

 Аппликация 

 Творческая 

мастерская 

Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное). 

Лепка 

 Аппликация 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений, 

демонстрация, показ, 

иллюстрирование  

Произведения 

искусства  

Приобщение детей 

к национальной 

культуре:  

 Знакомство с 

произведениями 
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Экспериментирован

ие 

 Дидактические 

игры 

 Выставки 

Рассматривание и 

обсуждение: 

иллюстраций; 

народных игрушек; 

произведений 

искусства; 

слайдов картин 

художников; 

Другие формы 

работы 

(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Творческая 

мастерская 

Экспериментирован

ие 

Реализация проектов 

Рассматривание 

этически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Дидактические 

игры 

 Тематические 

досуги 

 Обсуждение 

искусства, средств 

выразительности и 

др. 

 Выставки 

Создание 

коллекций, мини 

музея. 

 Рассматривание и 

обсуждение: 

иллюстраций; 

народных игрушек; 

произведений 

искусства; 

слайдов 

картин художников; 

 Экскурсия в «зал 

искусств» на 

индивидуальная, 

парная) 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Словесный: беседы о 

различных 

музыкальных жанрах  

Словесно-слуховой: 

пение  

Слуховой: слушание 

музыки 

Игровой: музыкальные 

игры 

Практический: 

технические и 

творческие действия, 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий  

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Гжель», 

Дымковская 

игрушка» и др.);  

Знакомство с 

народным русским 

костюмом, 

посещение 

экспозиций 

Армавирского 

краеведческого 

музея; 

Обследование 

предметов. 

Создание мини-

музеев, выставок 

по изучаемым 

темам; 

Двигательная 

активность. 

Игровая 

деятельность. 

Работа с глиной, 

изготовление 

оригами, рисунков; 

Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные. 

Художественное 

слово. 
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Музыкальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное). 

 Пение. 

 Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Творчество (пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, игра 

на музыкальных 

инструментах.) 

выставку 

репродукций 

картин, малых 

скульптурных форм, 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 Другие формы 

работы 

(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства).  

Просмотр 

презентаций, 

видиоматериалов; 

Восприятие музыки 

 Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Творчество (пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-игровая 

 Праздники, 

досуги. 
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Праздничный 

утренник, досуг. 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки. 

Подражательные 

движения. 

деятельность, игра 

на музыкальных 

инструментах); 

Музыкально-

дидактические игры 

Слушание народной, 

классической, 

детской музыки; 

Экспериментирован

ие со звуками; 

Концерт-

импровизация. 

Музыкально-

сюжетная игра 

Музыкальные 

упражнения 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкально-

двигательные этюды 

Музыкальная 

гостиная. 

Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов. 
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                    2.3. Содержание образовательной деятельности по Программе 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно - эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

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

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

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.). 
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                                           2.3.1.  Средняя группа 

                Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

                Согласно ФГОС ДО, «социально-коммуникативное развитие направлено на 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе». 

Обязательная часть 

Основные цели и задачи ОО «Социально-коммуникативное развитие» соответствуют 

стр.65-67 основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2017г.  

Содержание психолого-педагогической работы. Соответствует стр.67-85 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, Мозаика-Синтез, 

Москва,2017 г. 

 

Социальное развитие детей дошкольного возраста 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 

Методы 

коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- элементарный 

анализ 

-сравнение 

по контрасту и 

подобию, сходству 

группировка и 

классификация 

-моделирование и 

конструирование 

-ответы на вопросы 

детей 

-приучение 

К самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

воображаемая 

ситуация 

-придумывание 

сказок 

-игры 

драматизации 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

-юмор и шутка 

-сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

- приём 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

- перспективное 

планирование 

-перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность  

беседа 

- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

-создание проблемных 

ситуаций 

-беседа 
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Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 

(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

 

Эмоционально побудительный 

(эмоционально положительные 

чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру в 

деятельности 

культура народа, 

его традиции, народное 

творчество 

*природа родного 

края и страны, деятельность 

человека в природе 

*история страны, 

отражённая в названиях 

улиц, памятниках 

*символика родного 

города и страны (герб, гимн, 

флаг) 

* 

 

*любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

*интерес к жизни 

родного города и страны 

*гордость за 

достижения своей страны 

*уважение к 

культуре и традициям 

народа, к историческому 

прошлому 

*восхищение народным 

творчеством 

*любовь к родной 

природе, к родному языку 

*уважение к 

человеку- труженику и 

желание принимать 

посильное участие в труде 

труд 

*игра 

*продуктивная 

деятельность 

*музыкальная 

деятельность 

*познавательная 

деятельность 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Реализация национально-

регионального компонента является значимым педагогическим процессом, она влияет на 

социализацию личности дошкольника и выступает в качестве гарантии демократизации и 

гуманизации образования, личностно-ориентированного подхода. Региональный 

компонент для 

дошкольного образования является ценностью, которая интегрирует в себя социальный, 

духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, экологический 

компоненты. Включение данного компонента, отражающего культурные особенности 

Краснодарского края, в Программу, позволяет сформировать у детей чувство патриотизма, 

любви к малой родине. 

 

Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А. 

Программа дошкольного образования «Мы вместе и все такие разные» - это 

программа педагогической поддержки этнической социализации детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения как основы позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности детей старшего дошкольного возраста в условиях 

полиэтнической образовательной среды. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Соответствует стр.24-47, авторской Программы приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

                  Согласно ФГОС ДО, «познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего     

мира,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». 

 

Обязательная часть 

Основные цели и задачи ОО «Познавательное развитие» соответствуют стр.86587 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

4-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017г. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Соответствует стр.87-113 основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 4-е издание, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание психолого-педагогической работы по Программе «Мы вместе и все такие 

разные» . 

Соответствует стр.26-44, авторской Программы приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Согласно ФГОС ДО данная образовательная область включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

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

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи ОО «Речевое развитие» соответствуют стр.114 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
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/ Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, Москва, 2017 г. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует стр.114-124 основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, 4-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 

 

                                       ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Согласно ФГОС ДО, образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи ОО «Художественно-эстетическое развитие» соответствуют 

стр.125-126 основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е 

издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует стр.126-154 основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, 4-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности по 

авторской Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». 

Соответствует стр.65-97 программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 2 – 7 ЛЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  

(И.А. Лыкова). 

Цель занятий изобразительным искусством - направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

➢ Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 
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деятельности человека. 

➢ Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части мироздания. 

➢ Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого». 

➢ Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие-исполнительство - творчество. 

➢ Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе  

освоения «языка искусства» и ручной умелости. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по 

программе «Цветные ладошки» спроектирована в эффективных формах образовательной 

деятельности с детьми: организованная образовательная деятельность, в ходе 

режимных моментов – нетрадиционные техники рисования, закрепление навыков в 

самостоятельной художественно – эстетической деятельности. 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ». - М.: ИД «ЦВЕТНОЙ МИР», 2016г.  

Задачи художественно-эстетического развития по программе «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду, И.А. Лыковой:  

• Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобладающей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру; 

• Развитие восприятия, мышления, творческого воображения как эмоционально – 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя; 

• Содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я – 

концепции творца». 

• Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ»  (И.А. ЛЫКОВА). 

Учебно – методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики»: вторая 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа. 

Демонстрационный материал И.А. Лыкова «Конструируем в осенний, зимний, весенний, 

летний период» (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа) . 

Цель Программы - создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Задачи: 

➢ Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру. 

➢ Развитие восприятия, мышления и творческого воображения  как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

➢ Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца».  

➢ Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 
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способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции).  

➢ Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие - 

исполнительство - творчество.  

➢ Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой 

личности.  

➢ Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения 

работать в команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности 

растущего человека 

   

Целевые ориентиры  

Соответствует стр. 24 – 29  Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду». - М.: ИД «Цветной мир», 2016г.  

 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по 

программе «Умные пальчики» спроектирована в эффективных формах образовательной 

деятельности с детьми – культурные практики - практикум «Юные архитекторы» в 

самостоятельной и совместной образовательной деятельности. Количество – 1 в неделю 

в совместной образовательной деятельности во второй половине дня в форме 

практикума. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Согласно ФГОС ДО, образовательная область «Физическое развитие» включает 

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 наносящим 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.).  

 

Обязательная часть 

             Основные цели и задачи ОО «Физическое развитие» соответствуют стр.154-155 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, 

Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Соответствует стр.155-163 основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 4-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 год. 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми, особенности культурных практик 

           Культурные практики - эго обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для 

становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики 

ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность 

до школы. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни, а также апробация новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

         До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, 

наблюдения - изучения - исследования). Практика ребенка становится культурной, когда 

она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного 

опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности 

на основе осваиваемых культурных норм. 

                                  Культурные практики игрового взаимодействия 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная образовательная 

деятельность детей 

Сюрпризные 

игровые моменты 

-Игровые 

моменты-переходы 

от одного 

режимного 

процесса к другому 

-Игры-наблюдения 

-Подвижные игры 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Строительные 

игры 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по 

инициативе детей 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«события» 

Игры- 

«сотворчество» 

Образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое 

руководство игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра- 

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры- путешествия 

Игры- развлечения 

Игры- аттракционы 

Через сверстников 

Совместно игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские игры 
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Режим совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах МАДОУ № 52 

Формы 

образователь

ной 

деятельности 

в режимных 

моментах 

 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 

неделю 

 Средняя группа 

ОБЩЕНИЕ, коммуникативные культурные практики 

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительно

го социально 

эмоционально

го опыта  

«Утреннее 

приветствие

» 

«Вечерний 

круг» 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

Беседа, коммуникативная ситуация, ситуативный разговор, ситуация морального выбора 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

ежедневно 

Беседы и 

разговоры с 

детьми на  

расширение 

словарного 

запаса 

 

 

Психологичес

кий тренинг 

«Здравствуйте

, это я!» 

- 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальн

ые игры с 

детьми 

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра- 

ежедневно 
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драматизация, 

строительно-

конструктивн

ые игры) 

Совместная 

игра 

воспитателя и 

детей 

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра- 

драматизация, 

строительно-

конструктивн

ые игры) 

3 р в неделю 

Театрализован

ные игры 

1 р в 2 недели 

Досуг 

здоровья и 

подвижных 

игр 

1 р в 2 недели 

Развлечения, КВН, викторины, квест - игра, спортивные соревнования, музыкальный и 

театральный досуг 

Подвижные 

игры 

ежедневно 

Игровой  

физкуль-

турно-

оздоровител

ьный 

комплекс 

(ИФОК) 

«Спортивная 

мозаика» 

- 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, 

эксперименты

, наблюдения 

(в том числе, 

экологической 

направленнос

ти, на 

прогулке) 

1р в 2 недели 

Практикум по 

познавательно 

– 

исследователь

ской 

деятельности 

1 раз в месяц во 2 половине дня 
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«Удивительное 

рядом» 

Экспериментирование, исследование различных объектов, проведение элементарных опытов. 

Просмотр познавательных презентаций. 

 

Наблюдения 

за природой 

(на прогулке) 

ежедневно 

Практикум 

«Всезнайки» - 

комплекс 

дидактически

х игр по 

ФЭМП, 

сенсорика ½ 

- 

Речевое развитие 

Речевой 

практикум 

СОД - логопед 

 

Литературна

я гостиная 

«Говорушка» 

Создание 

ситуаций для 

детского 

словотворчест

ва 

              

1 раз в неделю 

Чтение 

литературных 

произведений 

ежедневно 

Слушание художественной литературы, обсуждение рассказывание, пересказывание, 

разучивание, ситуативный разговор. 

Придумывание красивых слов, загадок, поговорок, четверостиший, составление рассказов и 

сказок, творческий пересказ, 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

художественн

ый труд по 

интересам) 

И.А. Лыкова 

«Цветные 

ладошки», 

«Художествен

ный труд в 

детском саду» 

1 раз в неделю 

Чередуются рисование, ручной труд 

Конструирование, макетирование, ручной труд, тестопластика, создание поделок и элементов 

игровых атрибутов и костюмов из природного и бросового материала. 
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Практикум 

«Юные 

архитекторы

» 

(конструктивн

о – модельная 

деятельность)  

1 раз в неделю 

Музыкальная 

гостиная «Мы 

вместе и все 

такие разные» 

(региональный 

компонент)   

- 

Художественн

о - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

гостиная 

«Домисолька» 

 

Музыкальные 

досуги, 

развлечения 

по плану 

музыкального 

руководителя  

1 р в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслужи

вание 

ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуаль

но и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(общий и 

совместный 

труд) 

             

1 раз в неделю 

 

 

                                                       Региональный компонент 

Особенности содержания образовательной деятельности по реализации регионального 

компонента 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Организация этнографического уголка в группе встречи с родителями 

просмотр старых фотографий, передвижные выставки Армавирского 

краеведческого музея, рассказ экскурсовода, нравственно-экологические 

проекты, выставки, беседы по ознакомлению с обычаями, традициями на 

Кубани, в Армавире, проведение детских фольклорных праздников по 
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православному календарю (Яблочный Спас», «Покровская Ярмарка», 

Рождественские колядки и др), празднование государственных 

праздников, Дня города. 

оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров 

-встречи с интересными людьми  - детская школа искусств 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой: 

- беседы, видео экскурсии «Заповедники Краснодарского края», мини-

презентации, слайд – шоу, передвижные выставки музея  по 

ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского края, 

с народными приметами, с фенологическим календарём. 

-сбор гербариев, коллекций. 

ПОИСКОВО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

проектная деятельность, акции  

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой 

родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», «Мой 

любимый уголок в городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Армавире; с духовно-

нравственным укладом жизни многонациональной Кубани -проведение 

детских фольклорных праздников по православному календарю. 

-празднование государственных и региональных праздников, День города 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте и Декорах 

беседы, презентации о творчестве кубанских и краснодарских 

художников, скульпторов (И. Иванов, Н. Ярошенко, С. Д. Воржев, И.П. 

Яковлева «Кубань-река», «Брод»;  

А.А. Калашникова «Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер») 

рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

оформление в ДОО выставки детского творчесва «Кубань – моя Родина», 

«Горжусь тобой, мой Армавир!» 

Знакомство с творчеством композиторов Кубани (Г. Плотниченко, Г. 

Пономаренко, В. Захарченко, Ю. Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова) 

проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин. 

Ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 

бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен использование в группе 

аудио- и видеозаписей концертов «Кубанский казачий хор»; музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов, оформление 

пополнение музыкальных уголков в группе дестско – родительскими 

проектами, рисунками. 

Знакомство с декоративно – прикладным искусством Кубани; Кубанскими 

промыслами: лозоплетение, ковань, гончарный промысел, резьба по дереву, 

вязание крючком, вышивка крестом. 

Театрализованная деятельность: 

игры-инсценировки, драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов; 
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-показ всех видов театров (теневой, фланеллеграф, ложечный, кукольный 

линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый). 

Речевое развитие Знакомство с кубанским фольклором: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», «Золотая 

крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», «Козёл и 

баран», «Казак и гуси», «Казак - гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и 

его конь» и др. в соответствии с возрастными особенностями детей. 

-выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, поэтов 

Кубани 

Физическое 

развитие 

Физкультурно-оздоровительные детско – родительские проекты; 

презентации об Олимпийском движении,  

ознакомление со спортивной  символикой, беседы о спортсменах - 

чемпионах Кубани и Армавира, о здоровье народные игры кубанских 

казаков спортивные праздники, развлечения, эстафеты, соревнования, 

мини - Олимпиады, акции опыты, эксперименты    «Здоровая и вредная 

еда». 

Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков 

«Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», «Крашенки», 

«Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся плетёнышек», 

«Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнований, 

мин-Олимпиад. 

Детская инициатива – «Говорящая среда – Мы за здоровый образ жизни!». 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются различные формы 

работы: 

 

С детьми Педагогами родителями С социумом 

Игровые образовательные 

ситуации; 

Беседы; 

Экскурсии; Праздники, 

игры, развлечения; 

Наблюдения; 

Ручной труд; 

Театрализованная 

деятельность 

Проектная деятельность  

Выставки. 

Консультации; 

Семинары, 

Практикумы; 

Круглые столы; 

Мастер – класс ы 

Педагогические 

советы; 

Конкурсы; 

 

-Выставки.  

Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

Беседы 

Консультации; 

Круглые столы 

Совместное творчество с 

детьми, проекты 

Совместные поездки 

выходного дня 

Экскурсии; 

Выставки; 

Развлечения; 

Концерты. 

Выездные 

экспозиции 

Армавирского 

краеведческого 

музея 

 

 

При этом учитывается специфика национально-культурных, демографических, 

климатических условий южного региона; используются учебно-методическое пособие для 

воспитателей ДОУ Краснодарского края «Знай и люби свой край», В.А. Григорьева, 

программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани «Мы вместе и все такие разные», «Родная Кубань» В.Н. Ратушняк. 

Региональный компонент предусматривает: 

 

✓ воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на местном 
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материале о Кубани, Армавире; 

✓ приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: народным 

художественным промыслам, декоративно – прикладному искусству Кубани, 

национальному местному фольклора, национально - культурным традициям, 

произведениям кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

✓ ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

✓ воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - Краснодарский 

край, Кубань, города, улиц, на которых он живет, находится детский сад. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах города. Знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 

культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих 

Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на 

материале культуры кубанского фольклора: в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя 

Родина», «Армавир - мой город  родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному разнообразию 

людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей. 

 

                      2.5. Способы направления поддержки детской инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  
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3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

         2.6.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

                         Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Информационно-аналитические формы 

 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

другими методами), с другой - делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика 
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опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 

на основе учета его индивидуальных потребностей 

Общие родительские 

собрания, групповые 

родительские собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, 

его взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 

детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

Досуговые формы 
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 

а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования), квест - 

игры 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей 

в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 
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Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ фотовыставки, 

информационные проспекты, видео ролики 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное - 

через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности: занятия, 

развлечения, марафоны,  режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы. 

 

2.7. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в 

режимных моментах. 

Базовый вид  

деятельности   

 

Интеграция образовательных  

областей 

периодичность 

Утренняя гимнастика   

 

 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих  

процедур 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

 

Ситуативные беседы 

при  

проведении режимных 

моментов  

 

Физическое развитие.  

Художественно-эстетическое  

развитие.  

Познавательное развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие. 

 

 

Ежедневно 

Художественная 

культурная  

практика.  

Чтение художественной  

литературы. 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

 

Дежурства   

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

 

Прогулки 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Художественно-эстетическое  

развитие.  

Познавательное развитие.  

Речевое развитие 

 

 

Ежедневно 
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III. Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

                                             «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛЬ: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие 

ЗАДАЧИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования): 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

• Формирование познавательных действий, становление сознания 

• Развитие воображения и творческой активности 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках 

• 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.) 

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран, народов.  

 

Основные цели и задачи Содержание психолого-педагогической 

работы 

Средняя группа от 4 до 5 лет 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Первичные представления об объектах 

окружающего мира.  

Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов  

(цвет, форма, величина), продолжать 

развивать умение сравнивать и группировать 

их по этим признакам.  

Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Помогать детям устанавливать 

 

Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Формировать обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. Поощрять 

попытки детей самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме 

и величине. 

 

Рассказывать о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.).  

Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи 
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связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию 

в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность. Развивать 

первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности 

детей.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и 

Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое  

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила 

простейших настольно-печатных  

игр («Домино», «Лото»). 

Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 
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отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков больше, 

чем синих,  

а синих меньше, чем красных» или «красных 

и синих кружков поровну». 

Отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

Количество и счет. 

Дать детям представление о том, что 

множество  

(«много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету).  

Формировать представления о порядковом 

счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми 

числительными. 

Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета. 

Величина. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать 

два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу;  

Форма. Развивать представление детей о 

геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе.  

Ориентировка в пространстве. Развивать 

умения определять пространственные 

направления от себя.  

Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко  

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени.  

Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — 

ночь) 

Отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — 

короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или 



45 
 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о 

школе. 

Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

 Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными,  

Расширять представления детей о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик и др.),  

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, 

лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных 

 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность 

и др.) 

 

Проводить дидактические игры, упражнения 

для упражнения в умении двигаться в 

заданном направлении. 

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

«завтра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать познавательную литературу, 

наблюдать в природе, разрабатывать проекты 

по ознакомлению с животными, 

пресмыкающимися. Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может  

сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Рассказывать детям о свойствах песка, глины 

и камня, проводить опыты. 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой, совместно с 

родителями изготовить кормушки. 

Сезонные наблюдения 

Учить детей замечать и называть изменения в 

природе с учетом сезона. Формировать 

представления о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. 

В процессе различных видов деятельности 

расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

 
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА С.Н.НИКОЛАЕВОЙ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  
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✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

✓ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

✓ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

✓ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей 

Целью реализации части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

является экологическое воспитание дошкольников, формирование осознанно-правильного 

отношения детей к природе; расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от 

контакта с природой; создание «экологического пространства» - предметно-развивающей среды 

экологического развития детей. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по программе 

«Юный экологи» спроектирована в эффективных формах образовательной деятельности с детьми: 

организованная образовательная деятельность, в ходе режимных моментов, СОД, дидактических 

игр, интегрированных проектов, мастер – классов и др. современных дидактических форм. 

 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа 

 

Цели и задачи Содержание психолого – педагогической 

работы 

Средняя группа от 4 до 5 лет 

Развитие речи. Развитие 

свободного общения с 

взрослыми и детьми,  

овладение конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей: 

грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и 

монологической форм; 

формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры 

речи. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с 

детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более  

точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка;  

помогать логично и понятно высказывать 

суждение.  

Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно 
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Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Способствовать развитию 

любознательности. Пополнять и 

активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. 

Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их 

собственном опыте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря. 

Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия  

(там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Продолжать работу 

над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать 

на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать 

формировать у детей умение согласовывать слова 

в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных,  

обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 
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Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной 

речи.  

Воспитание желания и умения 

слушать художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. 

Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую 

речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в оставлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием  

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать 

наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения  

к произведению.  

Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений.  

Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации.  
 

 
 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА О.С.УШАКОВОЙ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ. » 

Главной целью программы является овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста через различные виды детской деятельности. 

Основные задачи, которые решает Программа: 

1) Развивать связную речь дошкольников; 

2) Воспитывать звуковую культуру речи; 

3) Развивать лексическую сторону речи; 

4) Формировать грамматический строй речи; 

5) Развивать образную речь и знакомить с художественной литературой; 

6) Развивать коммуникативные способности; 

7) Развивать эмоциональную сторону речи. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по программе 

«Развитие речи детей» спроектирована в эффективных формах образовательной деятельности с 

детьми: организованная образовательная деятельность, в ходе режимных моментов, СОД, 

дидактических игр, интегрированных проектов, мастер – классов и др. современных 

дидактических форм.  

 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие художественных способностей детей 
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Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС: 

➢ Доразвитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

➢ Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Цели и задачи Содержание психолого – педагогической работы 

Средняя группа от 4 до 5 лет 

Приобщение к 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность  

Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности.  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

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

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

здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних 

и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей.  
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Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

предложение 

рисовать, лепить, 

вырезать и 

наклеивать.  

Продолжать 

развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления, 

воображение, 

эстетические 

чувства, 

художественно-

творческие 

способности. 

Продолжать 

формировать 

умение 

рассматривать и 

обследовать 

предметы, в том 

числе с помощью 

рук. 

Обогащать 

представления 

детей об 

изобразительном 

искусстве 

(иллюстрации к 

произведениям 

детской 

литературы, 

репродукции 

произведений 

живописи, 

народное 

декоративное 

искусство, 

скульптура малых 

форм и др.) как 

основе развития 

творчества. Учить 

детей выделять и 

использовать 

средства 

выразительности 

в рисовании, 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы  

ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и  

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным  

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеле- 

ный); формировать представление о том, как можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,  

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении, ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии  

и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у 

детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные  

из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность  

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения  

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться  

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
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лепке, 

аппликации. 

Продолжать 

формировать 

умение создавать 

коллективные 

произведения в 

рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять 

умение сохранять 

правильную позу 

при рисовании: не 

горбиться, не 

наклоняться 

низко над столом, 

к мольберту; 

сидеть свободно, 

не напрягаясь. 

Приучать детей 

быть 

аккуратными: 

сохранять свое 

рабочее место в 

порядке, по 

окончании работы 

убирать все со 

стола. 

Учить проявлять 

дружелюбие при 

оценке работ 

других детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы,  

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Музыкально – художественная деятельность 

Слушание.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  
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Продолжать 

развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание ее 

слушать,  

вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

музыкальных 

произведений.  

Обогащать 

музыкальные 

впечатления, 

способствовать 

дальнейшему 

развитию основ 

музыкальной 

культуры. 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба:  

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение  

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,  

барабане, металлофоне. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Инструментарий 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ»  (И.А. ЛЫКОВА). 

Учебно – методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики»: вторая 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа. 

Демонстрационный материал И.А. Лыкова «Конструируем в осенний, зимний, весенний, 

летний период» (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа) . 

Цель Программы - создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 
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Задачи: 

➢ Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру. 

➢ Развитие восприятия, мышления и творческого воображения, как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

➢ Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца».  

➢ Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции).  

➢ Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие - испол-

нительство - творчество.  

➢ Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендер-

ных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности.  

➢ Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего 

человека 

Образовательная деятельность проводится в форме образовательных ситуаций проблемно – 

эвристического характера: СОД, дидактических игр, интегрированных проектов, мастер – 

классов и др. современных дидактических форм.  

Количество – 36 (1 в неделю в совместной образовательной деятельности во второй половине 

дня) в форме практикума. 

Продолжительность образовательной деятельности соответствует СанПиН, с учетом 

возрастных особенностей детей. 
  

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 2 – 7 ЛЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  

(И.А. Лыкова). 
Цель занятий изобразительным искусством - направленное и последовательное воспитание 

у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающе-

му миру и творческой самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

➢ Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

➢ Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому 

себе как части мироздания. 

➢ Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

➢ Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство - творчество. 

➢ Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе  освоения 

«языка искусства» и ручной умелости. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по программе 

«Цветные ладошки» спроектирована в эффективных формах образовательной деятельности с 

детьми: организованная образовательная деятельность, в ходе режимных моментов – 

нетрадиционные техники рисования, закрепление навыков в самостоятельной художественно – 

эстетической деятельности. 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 2 – 7 ЛЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  

(И.А. Лыкова). 
Цель занятий изобразительным искусством - направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 
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окружающему миру и творческой самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

➢ Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

➢ Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому 

себе как части мироздания. 

➢ Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

➢ Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство - творчество. 

➢ Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе  освоения 

«языка искусства» и ручной умелости. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по программе 

«Цветные ладошки» спроектирована в эффективных формах образовательной деятельности с 

детьми: организованная образовательная деятельность, в ходе режимных моментов – 

нетрадиционные техники рисования, закрепление навыков в самостоятельной художественно – 

эстетической деятельности. 

                    Для реализации художественно – эстетического развития детей – 

«Музыка» в МАДОУ № 52 используется парциальные программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация  регионального компонента 

Реализация регионального компонента ООП ДО осуществляется в старших группах  

в совместной деятельности педагога и детей. 

 

Региональный компонент предусматривает:  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЕДАГОГИ 

Консультации 

Педагогические советы 

Семинары 

Формы организации 

 

Парциальная программа «Праздник каждый день» «Ладушки» / И. Каплунова,      И. 

Новоскольцева/ 

Парциальная программа «Музыкальные шедевры» /О.Радынова/ 

Программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» /А.Буренина/ 

 
 

ЗАДАЧИ: 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Заложить основы гармонического развития(слух, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма, развитие индивидуальных муз. способностей) 

Приобщить детей к русской народно-традиционной культуре и к мировой 

музыкальной  культуре. 

Развивать коммуникативные способности. 

Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в  повседневной 

жизни. 

Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров. 

Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

Развивать духовную культуру ребенка 

РОДИТЕЛИ: 

Индивидуальные 

консультации о музыкальных 

способностях  их детей 

Консультации в 

родительском уголке 

Выступление на 

ДЕТИ: 

Музыкальные занятия 

Индивидуальная работа 

Праздничные утренники 

Развлечения 

Диагностика 

ЦЕЛЬ: Воспитание гармоничной личности ребенка через музыку. 
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                                                        «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Средняя группа (от 4 – 5 лет) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; 

повышение умственной и 

физической 

работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности 

движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием  

(«Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими 

и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; 

о значении физических упражнений для организма 

человека. 

Физическая культур 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить 
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Формирование потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие 

инициативы, 

самостоятельности и творчества 

в двигательной активности. 

Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на 

укрепление различных органов 

и систем организма. 

 

Подвижные игры.  

Продолжать развивать 

активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами 

и т. д. 

Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой 

и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Во 

всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель 

использует показ, пояснение, помогает и страхует, 

подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство 

удовольствия и уверенности в себе. Поощряются 

доброжелательность и дружелюбие в общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Дети стремятся выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. 

Педагог в процессе ДА воспитывает 

самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

 

  

 

3.2. Организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Ориентирами в организации среды и пространства развития ребенка являются 

требования и рекомендации, отраженные в ряде нормативных документов:  

- письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, 

Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, 

Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О 

психолого-педагогической ценности игр и игрушек»); 

- письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных 

учреждениях». 

Кроме того, в ФГОС ДО зафиксированы критерии к развивающей предметно-

пространственной среде, которая должна быть: 

o содержательно-насыщенной; 

o трансформируемой; 
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o полифункциональной; 

o вариативной; 

o доступной; 

o безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды; наличие 

полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, к 

материалам и пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

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

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена с учётом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей. 

Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует 

зонирование групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны отделены одна от другой 

перегородками с ячейками-нишами. При этом каждая зона хорошо освещена. Зонирование 

помещения помогает ребенку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на 

другие виды деятельности. 

В групповом помещении в зависимости от возраста детей группы организованы 

зоны: 

o для приема пищи и занятий (столики со стульчиками); 

o развития движений; 

o сюжетных игр; 

o игр со строительным материалом; 

o игр с машинками; 
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o изобразительной деятельности; 

o музыкальных занятий; 

o чтения и рассматривания иллюстраций; 

o театрализованной деятельности 

o рисования; 

o экспериментирования; 

o «Школа»; 

o природный уголок. 

Представленный перечень является примерным и может корректироваться 

(расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей МАДОУ, приоритетных 

направлений деятельности, запросов детей и родителей (законных представителей), 

инициативы педагогов и других факторов. (Деление материалов и оборудования по 

образовательным областям также является достаточно условным).  

Пространственная среда: главной составляющей реализации современных 

технологий является предметно – развивающая среда группы. Которая должна быть: 

содержательно – насыщенной, трансформируемой; полифункциональной; вариативной; 

доступной; безопасной, с учетом гендерного подхода и соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. В группе для развития и воспитания детей 

создана правильная, целесообразная, удобная, информационная предметно - развивающая 

среда, настраивающая на эмоциональный лад и обеспечивающая гармоничное отношение 

между ребёнком и окружающим миром. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и материалами: игровыми, спортивными, оздоровительным 

оборудованием.  

Оборудование размещено так, чтобы было удобно организовать совместную и 

самостоятельную деятельность, все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям, гендерной принадлежности детей моей группы. Созданная в группе 

предметно – развивающая среда формирует познавательно – побудительный мотив к 

деятельности, стимулирует познавательную и речевую активность детей. Основные цели 

организации центров активности: - ребенок развивается наилучшим образом, если он 

включен в активную деятельность; - каждый ребенок развивается в своем темпе, но все дети 

проходят через типичные периоды развития; - для успешного развития ребенка необходимо 

объединение усилий педагога. 

 

          3.3. Материально – техническое обеспечение Программы. 

                         ОО «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен -

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверс -

тниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе -

гуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формировани е 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со -

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных ус -

тановок к различным видам труда и творчества; фор мирование основ безо -

пасного поведения в быту, социуме, природе».  

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно – ролевые игры)
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Сюжетно – ролевая игра «Автосалон» 

Набор для мальчиков «Инструменты» 1 

Машины маленькие 15 

Машины средние 10 

Машины большие 4 

Строительные машины 2 

Машины специального назначения 4 

Дорожные знаки 1набор 

Катер  1 

  Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Стол детский игровой 1 

Табуретки детские пластмассовые 3 

Кроватка детская 2 

Куклы большие  3 

Куклы средние 2 

Куклы маленькие 2 

Пупс  2 

Набор для дидактической куклы 1 

Коляски  2 

Чайник электрический 1 

Блендер 1 

Набор кухонной посуды 1 

Набор столовых приборов 1 

Макет «Квартиры» 1 

Сюжетно – ролевая игра «Кафе», «Магазин» 

Набор «Фрукты, овощи» 2 

Набор «Продукты» 1 

Набор « Хлебобулочные изделия» 1 

Фартуки  2 

Продуктовая тележка 1 

Корзины продуктовые 4 

Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты» 

Плойка  3 

Фен 2 

Расчески  5 

Зеркало  2 

Ножницы для стрижки 2 

Накидка  1 

Альбом «Прически женские» 1 

Альбом «Прически мужские» 1 

Набор заколок и резинок для волос 1 

Бигуди  1 

набор 

Сюжетно – ролевая игра «Доктор» 

Медицинский инструмент  1 

набора 

Медицинский набор доктор окулист 1 

набор 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Безопасность на дорогах. Безопасность 

собственной жизнедеятельности 

Плакаты: 

 «Уроки светофорчика» 

«Правила пожарной безопасности» 

«Дородные знаки 4 шт.» 

6 

Рабочая тетрадь «Безопасность» 4 

Дидактический материал в картинках «Внимание! Опасно!» 1 

ОБЖ «Беседы с ребенком. Опасные предметы и явления» 1 

«Беседы с ребенком береги здоровье» 1 

Обучающие карточки «Уроки безопасности» 1 

Наглядно дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 1 

Беседы с ребенком «Безопасность на дороге» 1 

Наглядно дидактическое пособие «Правила маленького пешехода» 1 

Обучающие карточки «Транспорт» 1 

Комплект карточек «Безопасность на дороге (Сложные ситуации)» 1 

Игра «Транспорт» 1 

Игра - Трафареты «Транспорт» 1 

Д/И «Дорожные знаки» 1 

Лото «Транспорт» 1 

Домино «Транспорт» 1 

Домино «Дорожные знаки» 1 

Разрезные картинки «Транспорт»  1 

Д/И «Законы улиц и дорого» 1 

Викторина «Я в беду не попаду» 1 

Д/И «Учимся правильно питаться» 1 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья. Детский сад. 

Игра – лото «Школа изящных манер» 1 

Дидактическое пособие «Права ребенка» 1 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Лейка для цветов 1 

Распылитель 1 

Набор для ухода за комнатными растениями 1 

Фартуки и колпаки для дежурства по столовой 2 

  

Набор доктора ветеринар 1 

набор 

Халаты медицинские 2 

Колпак медицинский 2 

Сюжетно – ролевая игра «Ателье»  

Утюг  2 

Гладильная доска 1 

Набор «Ткани» 1 
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                                      ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава -

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и твор -

ческой активности; формирование первичных предст авлений 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, движе нии 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест -

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 

 

Вкладыши деревянные 9 

Бизиборд 4 

Кубики «Собери сказку» 4 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 2 

Пазлы – сказки 15 

Наглядно – дидактическое пособие «Сравниваем противоположности» 1 

Развитие познавательных действий 

Центр «Эксперементирования» 

Материалы  для исследовательской деятельности  

Бросовый материал (спичечные коробки, футляры от киндеров, пробки 

цветные) 

 

Набор развивающих карточек 2 

Часы 2 

Пробирки 18 

Банки медицинские 7 

Трубочки для коктейля 98 

Одноразовые ложки 11 

Мензурка 1 

Лупы 10 

Колокольчики 2 

Свеча 1 

Насос  1 

Калейдоскоп 6 

Воздушные шары 30 

Проволока 2 

Мыльные пузыри 2 

Очки зD 2 

Ложки мерные 2 

Ракушки  

Бусины  

Перья  

Компас 1 

Пластмассовые катушки 1набор 

Фартуки с нарукавниками для исследовательской деятельности 2 

Сенсорное развитие. Дидактические игры. 
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Игра – головоломка  3 

Водная игра 4 

Пластмассовые пазлы «Животные» 2 

Домино «Любимые игрушки» 1 

Игра «Ассоциации» 1 

Настольная игра «Наведи порядок» 1 

Настольная игра «Наблюдательность» 1 

Настольная игра «Цвет» 1 

Лабиринт 4 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Центр интеллектуального развития 

Раздаточный материал «Полоски для выкладывания»  

Наборы раздаточного материала по математике  

Наглядно – дидактическое пособие «Цифры» 2 

Раздаточный материал для счета «Фишки» 1 

Раздаточный материал для счета «Все для счета» 25 

Объемные геометрические фигуры 2 

набора 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Плакаты: 

«Россия - Родина моя» 

5 

Методические рекомендации по использованию тематических плакатов 

«Россия – Родина моя» 

1 

Книга «Наша родина - Россия» 1 

Книга «Я гражданин Росии» 1 

Книга «Знакомьтесь Россия» 1 

Игра – занятие «Государственные символы России» 1 

Информационно-деловое оснащение «Москва-столица России» 1 

Книга «Родная Кубань» 1 

Кубики «Изучаем окружающий мир» 1 

Детские энциклопедии: 

- Народы мира 

- Большая энциклопедия открытий и изобретений 

- Моя самая первая энциклопедия 

- Техника 

- Все о насекомых и пауках 

- Загадки дикой природы 

- Подводный мир 

- Живой мир 

- Животные 

- Хочешь знать почему? 

 

Энциклопедия «Наша родина - Россия» 1 

Книга знаний в вопросах и ответах  1 

Магнитная география 1 
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Наглядно – дидактическое пособие: 

 «Посуда», 

«Инструменты домашнего мастера», 

«Космос» 

 

1 

1 

1 

Дидактический демонстрационный материал: 

«Мебель»  

 «Виды транспорта» 

«Предметы быта» 

«Бытовые приборы» 

«Посуда» 

«Электрические приборы» 

«Водный транспорт» 

«Детям о космонавтике» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Беседы с ребенком «Защитники отечества» 1 

Игра лото «Знаю все профессии»  1 

Рассказы по картинкам  «Кем быть» 1 

  
 

                                      Ознакомление с миром природы 

 Центр «Экология» 

Дидактические картинки для ознакомления с окружающим миром 

«Расскажи детям о грибах» 

1 

Дидактические картинки для ознакомления с окружающим миром 

«Расскажи детям о домашних животных» 

1 

Дидактические картинки для ознакомления с окружающим миром «Весна. 

Беседы с ребенком» 

1 

Картинки для ознакомления с миром природы « Комнатные цветы» 1 

Картинки для ознакомления с миром природы «Птицы России.» 1 

Картинки для ознакомления с миром природы «Животные Арктики и 

Антарктики.» 

1 

Картинки для ознакомления с миром природы «Животные России.» 1 

Картинки для ознакомления с миром природы «Грибы и ягоды» 1 

Картинки для ознакомления с миром природы «Деревья» 2 

Картинки для ознакомления с миром природы «Полевые цветы» 1 

Картинки для ознакомления с миром природы «Насекомые» 1 

Картинки для ознакомления с миром природы «Земноводные и 

пресмыкающиеся» 

1 

Картинки для ознакомления с миром природы «Пестрый мир аквариума» 1 

Картинки для ознакомления с миром природы «Овощи» 1 

Картинки для ознакомления с миром природы «Фрукты» 1 

Картинки для ознакомления с миром природы «Растения» 1 

Книга «Деревья» 1 

Дидактический материал  «Окружающий мир. Осень» 1 
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Дидактический материал  «Окружающий мир. Зима» 1 

Дидактический материал  «Окружающий мир. Жители океана» 1 

Дидактический материал  «Окружающий мир. Живой уголок» 1 

Дидактический материал  «Окружающий мир. Комнатные растения» 1 

Дидактический материал  «Окружающий мир. Растения водоемов» 1 

Демонстративный материал для фронтальных занятий «Звери средней 

полосы» 

1 

Демонстративный материал для фронтальных занятий «Дикие животные и 

их детеныши» 

1 

Демонстративный материал «Рептилии и амфибии» 1 

Демонстративный материал «Животные на ферме» 1 

Демонстративный материал «Животные севера» 1 

Демонстративный материал « Рыбы» 1 

Демонстративный материал « Злаки» 1 

Муляжи диких  животных   

Муляжи домашних животных  

Муляжи насекомых  

Муляжи рептилий  

Муляжи  « Морские обитатели »  

Муляжи «Овощи»  

Муляжи «Фрукты»  

Природный материал  

Календарь природы 1 

Лейка для цветов 2 

Набор для ухода за комнатными растениями 2 

Фартуки для ухода за комнатными растениями 3 

Демонстрационный материал «Уроки экологии» 1 

Книжка – раскраска: ( Спорт. Домашние птицы. Фрукты. Овощи. Птицы. 

Цветы садовые. Лето. Весна. Осень. Зима. Народные костюмы.  Огород. 

Насекомые. Грибы наших лесов. Животный мир океана. Перелетные птицы. 

Домашние животные. Животные жарких стран. Полевые и луговые цветы.) 

21 

Наглядное пособие – «Зоопарк» 1 

Картинки для ознакомления с окружающим миром  « Кустарники» 1 

Д/игра «Двойняшки» 1 

Д/игра « Фрукты и ягоды» 1 

Д/игра «Овощи» 1 

Д/игра «Домашние животные» 1 

Д/игра «Лесные звери» 1 

Д/игра « Овощи» 1 

Книга «Волшебная природа  1 

Д/игра «Про растения» 1 

Д/игра « Саванна» 1 

Беседы по картинкам «Уроки Экологии» 1 

Домино «Животные»  1 

Домино «Фрукты» 1 

Лото « Кто где живет» 1 

Лото «Растительный и животный мир» 1 
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ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматичес ки 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати -

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, по -

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  формиро-

вание звуковой аналитико -синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте».  

Развитие речи  

наименование Кол - во 

1000 загадок. Для детей 3 – 6 лет. – М.: ЗАО «Олма Медиа Групп» 1 

Барто А.  «Игрушки» 1 

Барто А.  «Медвежонок - невежа» 1 

Барто А.  «Про Вовку, черепаху и кошку» 1 

Умные сказки» 1 

Степанов  В. «Круглый кот» 1 

Степанов  В. «Хочу быть первым» 1 

Степанов  В. «Кто первый?» 1 

Степанов  В. «Орешек» 1 

Степанов  В. «Кошкины друзья»  1 

Степанов  В. «Животный мир России» 1 

Степанов  В. «Уроки воспитания» 1 

Чуковский К. «Цыпленок» 1 

Чуковский К. «Ежики смеются» 1 

Русские народные сказки 1 

«Курочка ряба» 2 

«Гуси – лебеди» 2 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно -эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного),  мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирова ние 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,  

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно -

модельной, музыкальной и др.)».  

Изобразительная деятельность  

Центр «Волшебная кисточка»  

наименование Кол - во 

Рони ОРЕН «Секреты пластилина» - М.: Махаон, Азбука - Аттикус 1 

Ткаченко Т. Б., Стародуб К. И. Лепим из пластилина. – Ростов – Н/Д: изд – 

во «Феникс» 

 

Альбом - И. А. Лыкова. Альбом «Мы лепили, мы играли» 1 
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Дидактическая игра Разрезные картинки «Народное творчество - 2» 20 

Разрезные картинки «Декоративно – прикладное искусство» 9 

Картинки для знакомства с богородской игрушкой 1 

Многофункциональная коллективная аппликация «В ремена 

года» 

1 

Многофункциональная коллективная аппликация «Зима в 

деревне»  

11 

Многофункциональная коллективная аппликация «Зимний 

город» 

 

1 

Наглядно –  дидактическое пособие «Дымковская игрушка»  1 

Альбом «Филимоновские свистульки» 1 

Альбом «Дымковская игрушка» 1 

Комплект из четырех плакатов «Русские народные игрушки»  1 

Школа юного художника 2 

Обучающие карточки «Цвета» 1 

Раскраски «Декоративно – прикладное искусство»: «Матрешки»  1 

Раскраски «Декоративно – прикладное искусство»: «Дымка» 1 

Аппликация «Собери сказку» «Гуси –лебеди»  1 

Аппликация «Собери сказку» «Маша и медведь»  1 

Аппликация «Собери сказку» «Три медведя»  1 

Аппликация «Собери сказку» «Лиса и волк»  1 

Развивающая игра «Учим цвета» 1 

Набор для творчества: «Лепим свечи»  1 

Набор для творчества «Этот волшебный цветной песок»  5 

Самовар деревянный  1 

Объемные фигурки для росписи   4 

Свистулька - птичка 1 

Дудочка  3 

Матрешки  6 

Раскраски   

Трафареты для рисования 29 

Набор «Формы для лепки» 1 

Доска для лепки  19 

Набор цветной бумаги  

Набор декоративная фольга  

Набор цветной бумаги самоклеящейся  

Набор цветной декоративной фольги  

Альбомы  

Цветные карандаши 6 цветов 19 

Палитра  11 

Палитра металлическая 5 

Салфетки для рисования 25 

Стаканчики для воды двойные 12 

Стаканы для кисточек и карандашей 7 
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Кисточка № 1Белка 23 

Кисточка № 2 Пони 20 

Кисточка № 2 Белка 21 

Кисточка № 3 Белка 22 

Кисточка № 4 Пони 20 

Кисточка № 4 Белка 22 

Кисточка № 5 Белка 21 

Кисточка № 6 Белка 22 

Кисточка № 10 Белка 20 

Кисточка № 12 Щетина 23 

Кисточка № 5 Щетина 8 

Мелки восковые 3 

Мелки белые 1 

Гуашь цветная  

Пластилин  6 цветов 19 

Глина для лепки 1 

Дощечки для лепки 19 

Стек  152 

Салфетки бумажные  

Салфетки влажные  

Дощечки для готовых работ 19 

Тарелочки для раздаточного материала (красные) 22 

Тарелочки для раздаточного материала (цветные) 12 

Вата для изодеятельности  

Салфетки для аппликации 25 

Клей ПВА 2 

Клей карандаш 24 

Подставки под кисточки 27 

Ножницы  20 

Клеенка для аппликации 25 

 

Конструктивно –  модельная деятельность  

Центр «Конструкторское бюро» 

Конструктор пластмассовый  «Лего» 2 

Конструктор «Человечки» 1 

Конструктор «Звездочки» 1 

Конструктор пластмассовый большой «Учись играя» 1 

Конструктор пластмассовый «Строитель» 1 

Конструктор деревянный «Город» 2 

Конструктор деревянный большой «Строитель» 1 

Пирамида  3 

 

                                                     Музыкальная деятельность 

Центр «Музыкального развития» 

Обучающие карточки «Музыкальные инструменты» 1 

Предметные картинки «Музыкальные картинки» 1 
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Набор музыкальных инструментов:  

Бубен 1 

Маракасы 1набор 

Дудка 1 

Бубенцы 1 

Губная гармошка 1 

Шарманка 3 

Музыкальный молоток 1 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

                     Центр «Театрализации» 

Набор театров:  

«Коробковый» 1(8) 

«Ложковый» 1(4) 

«Перчатковый» 22 

«Пальчиковый» 10 

«Настольный» 2 

« Плоскостной на веревочке» 1 

Настольный театр «У страха глаза велики» 1 

Настольный театр «Гуси лебеди» 1 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви дах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнени ем 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди -

нации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль -

ным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег,  мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми рование на-

чальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, ов -

ладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Центр уединения «Островок тишины и спокойствия» 

Калейдоскоп  5 

Пружинка «Радуга» 2 

Фотоаппарат  2 

Игрушка - дергунчик 3 

Игрушка заводная 2 

Альбом «Эмоции в сказках» 1 

Наглядно-дидактическое пособие «Эмоции» 1 

Обучающие карточки «Эмоции» 1 

Обучающая игра – лото «Валеология или здоровый малыш» 2 
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Плакат «Правила гигиены» 1 

Центр двигательной активности «Здоровячок» 

Предметные картинки. «Спортивный инвентарь» 1 

  

Дидактический материал «Зимние виды спорта» 1 

Дидактический материал «Летние виды спорта» 1 

Развивающая игра « Спорт» 1 

Энциклопедия « Спорт» 1 

Боксерская груша 1 

Боксерские перчатки 1 пара 

Кольцеброс- жираф 1 

Кегли 4 

Мяч массажный маленький 6 

Мяч большой 1 

Мячи маленькие 11 

Палочки с ленточками 14 

Флажки 7 

Шуршики 10 

Скакалка 4 

Кольцеброс 1 

Дартц 1 

Набор для гимнастики после сна:  

Коврик с крышками 2 

Резиновые коврики 3 

Канат 1 

 

Перспектива развития развивающей предметно – пространственной среды в 

подготовительной к школе группе на 2021 - 2022 учебный год: 

1. Пополнение сюжетно-ролевых игр 

2. Дидактические игры  

3. Настольные игры 

4. Детские коляски 

5. Куклы 

6. Зеркала на подгруппу 

     7. Фланелеграф 

     8. Куклы в костюмах различных профессий и национальностей. 

 

           3.4. Планирование образовательной деятельности. 

                                        Лепка/аппликация ½: сентябрь 

1 неделя «Наш 

любимый детский 

сад» 

2 неделя «Мой дом. 

Мой город»  

3 неделя 

«Любимые 

игрушки» 

4 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

01.09.2022 г. 

Лепка №1: 

«Ушастые 

пирамидки», см. 

Лыкова И.А. 

08.09.2022 г. 

Аппликация №1 

«Цветной дом», см. 

Лыкова И.А. 

15.09.2022 г. 

Лепка № 2 

«Пирамида», 

Д.Н. Колдина 

22.09.2022 г. 

Аппликация № 2 

«Укрась 

салфеточку», Т.С. 

Комарова 
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Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 28 

Программное 

содержание.  

- Учить детей 

лепить пирамидку 

из дисков разной 

величины с 

верхушкой в виде 

головы 

медвежонка, 

зайчонка, котёнка 

(по выбору).  

- Показать приемы 

планирования 

работы 

(выкладывании 

комочков 

пластилина в ряд 

от самого большого 

к самому 

маленькому).  

- Развивать чувство 

цвета, формы и 

величины. 

                                                   

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Средняя 

группа, стр. 30 

Программное 

содержание.  

- Продолжать учить 

детей пользоваться 

ножницами - «на 

глаз» разрезать 

широкие полоски 

бумаги на кубики 

(«квадраты») или 

кирпичики 

(«прямоугольники»).  

- Показать приём 

деления квадрата по 

диагонали на два 

треугольника для 

получения крыши 

дома.  

- Вызвать интерес к 

составлению 

композиции из 

самостоятельно 

вырезанных 

элементов.  

- Развивать глазомер, 

чувство формы и 

композиции. 

«Лепка в детском 

саду», стр.55  

Программное 

содержание.  

- Закреплять 

умение скатывать 

из глины шары 

разных размеров 

и расплющивать 

их между 

ладоней, 

располагать 

полученные круги 

в определенном 

порядке.  

- Продолжать 

учить соединять 

части, прижимая 

их друг к другу.  

 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

48 

Программное 

содержание.  

-Учить детей 

составлять узор на 

квадрате, заполняя 

элементами 

середину, углы.  

-Учить разрезать 

полоску пополам, 

предварительно 

сложив ее; 

правильно держать 

ножницы и 

правильно 

действовать ими.  

-Развивать чувство 

композиции.  

-Закреплять умение 

аккуратно 

наклеивать детали.  

     

Лепка / аппликация ½: октябрь 

 

1 неделя 

«Наша группа 

2 неделя 

«Щедрая 

осень» 

3 неделя 

«Животные» 
4 неделя 

«Россия» 
5 неделя 

«Веселая 

ярмарка» 

29.09.2022 г. 

Лепка № 3 

«Большие и 

маленькие 

морковки», см. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду, 

стр. 44 

Программное 

содержание.  

- Учить детей 

лепить 

06.10.2022 г. 

Аппликация 

№3 «Красивые 

флажки», см. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду, 

стр. 44 

Программное 

содержание.  

- Учить детей 

работать 

ножницами: 

13.10.2022 г. 

Лепка №4 

«Разные рыбки», 

Т.С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду». 

Средняя группа, 

стр. 

Программное 

содержание:  

20.10.2022 г. 

Аппликация 

№4 «Лодки 

плывут по реке», 

см. Комарова 

Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

стр. 54 

Программное 

содержание.  

-Учить детей 

создавать 

27.10.2022 г. 

Лепка №5 

«Фрукты», 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в 

детском 

саду», стр. 17 

Программно

е 

содержание.  

- Продолжать 

учить лепить 

из глины 

предметы 
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предметы 

удлиненной 

формы, 

сужающиеся к 

одному концу, 

слегка 

оттягивая и 

сужая конец 

пальцами.  

- Закреплять 

умение лепить 

большие и 

маленькие 

предметы, 

аккуратно 

обращаться с 

материалом. 
 

правильно 

держать их, 

сжимать и 

разжимать 

кольца, резать 

полоску по 

узкой стороне 

на одинаковые 

отрезки – 

флажки.  

- Закреплять 

приемы 

аккуратного 

наклеивания, 

умение 

чередовать 

изображения по 

цвету.  

- Развивать 

чувство ритма 

и чувство 

цвета.  

- Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

созданные 

изображения. 

- Дать детям 

представление о 

строении тела 

рыб.  

- Учить 

передавать 

отличительные 

особенности 

разных рыбок, 

имеющих 

одинаковую 

форму, но 

несколько 

отличающихся 

друг от друга по 

пропорциям.  

- Закреплять 

ранее усвоенные 

приемы лепки. 

- Развивать 

мелкую 

моторику, 

словарный запас, 

усидчивость, 

творческие 

способности.  

 

изображение 

предметов, 

срезая углы у 

прямоугольнико

в.  

- Закреплять 

умение 

составлять 

красивую 

композицию, 

аккуратно 

наклеивать 

изображения. 
 

овальной и 

круглой 

формы.  

- Развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев и 

речь. 
 

 

                                                  Лепка / аппликация ½: ноябрь 

1 неделя 

«Перелетные  

птицы»  

2 неделя 

«Любимые 

сказки»  

3 неделя «Театр» 4 неделя «Люди 

труда» 

03.11.2022 г. 

Аппликация № 5 

«Птица», см. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация с 

детьми 4-5 лет, стр. 

16  

Программное 

содержание.  

-Учить составлять 

задуманный 

предмет из 

нескольких частей, 

10.11.2022 г. 

Лепка №6 «Семья 

матрешек», Д.Н. 

Колдина «Лепка в 

детском саду», 

стр. 44 

Программное 

содержание.  

- Учить лепить 

предмет овальной 

формы 

пластическим 

способом, 

17.11.2022 г.  

Аппликация № 6 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку», см. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, стр. 65 

Программное 

содержание.  

- Формировать у 

детей умение 

24.11.2022 г.  

Лепка №7 

«Снежинка» Д.Н. 

«Лепка в детском 

саду», стр. 30 

Программное 

содержание.  

- Продолжать учить 

скатывать колбаски и 

конструировать из 

них задуманный 

предмет в виде 

барельефа 
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располагать его в 

центре листа, 

аккуратно и ровно 

наклеивать детали.  

- Продолжать учить 

показывать слова 

стихотворения 

жестами. 

 

приминать снизу 

поделку для ее 

устойчивости.  

- Продолжать 

знакомить с 

приемами 

сглаживания.  

- Закреплять 

умение украшать 

изделие 

барельефом и при 

помощи стеки. 

 

создавать 

разнообразные 

изображения 

построек в 

аппликации.  

- Развивать 

воображение, 

творчество, чувство 

композиции и цвета.  

- Продолжать 

упражнять в 

разрезании полос по 

прямой, квадратов 

по диагонали и т. д.  

- Учить продумывать 

подбор деталей по 

форме и цвету.  

- Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания.  

- Развивать 

воображение.  

 

(изображение 

выступает над 

плоскостью фона).  

- Совершенствовать 

умение понимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения.  

- Развивать мелкую 

моторику пальцев, 

глазомер и 

воображение.  

 

 

 

             Лепка / аппликация ½: декабрь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима!» 

 

2 неделя 

«Животные 

зимой» 

 

3 неделя 

«Новый год у 

ворот» 

 

4 неделя «Я и 

моя семья» 

 

5 неделя 

«Декоративно

-прикладное 

искусство 

России» 

 

 
 

01.12.2022 г. 

Аппликация 

№7 «Белая 

снежинка», см. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация с 

детьми 4-5 лет, 

стр.   

Программное 

содержание.  

- Продолжать 

учить 

правильно дер-

жать ножницы, 

разрезать 

квадрат на 

узкие полосы.  

- Упражнять в 

08.12.2022 г. 

Лепка №8 

«Зайчик» 

(Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природного 

материала), см. 

Колдина Д.Н. 

Лепка с детьми 

4-5 лет, стр. 38 

Программное 

содержание.  

- Учить 

сочетать 

природный 

материал и 

15.12.2022 г. 

Аппликация 

№8 «Бусы на 

елку», см. Т. 

С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 69 

Программное 

содержание.  

- Закреплять 

знания детей о 

круглой и 

овальной 

форме. 

-Учить срезать 

22.12.2022 г. 

Лепка № 9 

«Уточка», см. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

стр. 62 

Программное 

содержание.  

- Познакомить 

детей с 

дымковскими 

игрушками 

(уточки, птички, 

козлики и др.), 

обратить 

внимание на 

29.12.2022 г. 

Аппликация 

№ 9 

«Автобус», 

Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 73 

Программное 

содержание.  

-Закреплять 

умение детей 

вырезать 

нужные части 
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составлении 

задуманного 

предмета из 

полос.  

- Закреплять 

навык 

аккуратного и 

ровного 

наклеивания.  

- Учить 

анализировать 

и понимать 

содержание 

стихотворения. 

 

лепку из 

пластилина.  

- Упражнять в 

умении 

соединять 

части, 

прижимая их 

друг к другу.  

- Побуждать 

детей 

изображать 

слова 

стихотворения 

при помощи 

движений. 

углы у 

прямоугольни

ков и 

квадратов для 

получения 

бусинок 

овальной и 

круглой 

формы; 

чередовать 

бусинки 

разной формы; 

наклеивать 

аккуратно, 

ровно, 

посередине 

листа. 

 

 

красоту слитной 

обтекаемой 

формы, 

специфическую 

окраску, 

роспись.  

- Развивать 

эстетические 

чувства.  

- Учить 

передавать 

относительную 

величину частей 

уточки.  

для создания 

образа 

предмета 

(объекта).  

- Закреплять 

умение срезать 

у 

прямоугольник

а углы, 

закругляя их 

(кузов 

автобуса), 

разрезать 

полоску на 

одинаковые 

прямоугольник

и (окна 

автобуса). 

 

Лепка / аппликация ½: январь 

1 неделя «Транспорт»  2 неделя ««ПДД. 

Транспорт» 

3 неделя  «Предметы вокруг 

нас» 

 

12.01.2023 г.  

Лепка № 10 «Железная 

дорога», Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 41 

Программное 

содержание.  

- Продолжить учить 

раскатывать из шариков 

столбики и составлять из 

них задуманный 

предмет.  

- Закреплять умение 

соединять части, 

прижимая их друг к 

другу, обрезать стекой 

лишние части столбиков.  

- Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

19.01.2023 г. 

Аппликация №10 

«Украшение платочка», см. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 53 

Программное содержание.  

- Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата.  

- Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной 

формы.  

- Упражнять в подборе 

цветосочетаний.  

- Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. - Развивать ком-

позиционные умения, 

восприятие цвета. 

 

26.01.2023 г. 

Лепка №11 «Снежная баба-

франтиха», см. Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. Средняя 

группа. С. 76 

Программное содержание. 

Продолжать учить детей со-

здавать выразительные 

лепные образы 

конструктивным способом. 

Пояснить связь между 

пластической формой и 

способом лепки. Учить 

планировать свою работу: 

задумывать образ, делить 

материал на нужное 

количество частей разной 

величины, лепить последова-

тельно, начиная с крупных 

деталей. Показать приёмы 

оформления вылепленной 

фигурки дополнительными 

материалами.  
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Лепка / аппликация ½: февраль 

1 неделя «ОБЖ» 

  

2 неделя «У бабушки в 

деревне (хлеб – всему 

голова)» 

3 неделя «День защитника 

Отечества» 

 

02.02.2023 г. 

Аппликация №11 

«Мороженое в 

стаканчике», см. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация с детьми 

4-5 лет, стр. 25 

Программное 

содержание.  

- Продолжать учить 

конструировать из 

бумаги, складывать 

лист, хорошо 

проглаживать сгибы.  

- Учить понимать и 

анализировать 

содержание стихотво-

рения.  

- Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

09.02.2023 г. 

Лепка №12 «Лодка с 

веслами», см. Колдина 

Д.Н. Лепка с детьми 4-5 

лет, стр. 29 

Программное содержание. 

Продолжать учить 

раскатывать из шара овал, 

сплющивать его и 

вдавливать середину 

пальцами, стягивать и 

подравнивать края. 

Раскатывать колбаски, 

приплющивать пальцами с 

одного края и прикреплять 

к вылепленному изделию. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев и 

внимание. 

 

16.02.2023 г. 

Аппликация №12 «Летящие 

самолёты», коллективная 

композиция. см. Т. С. 

Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Средняя группа, стр. 79  

Программное содержание.  

- Учить детей правильно 

составлять изображения из 

деталей, находить место той 

или иной детали в общей 

работе, аккуратно наклеивать.  

- Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от 

созданной всеми вместе 

картины. 

 

 

 

                                                           Лепка / аппликация ½: март 

1 неделя 

«Мамочка 

любимая» 

 

2 неделя 

«Весна» 

 

3 неделя 

«Декоративно

-прикладное 

искусство 

России» 

 

4 неделя 

«ЗОЖ – 

спорт, 

здоровое 

питание 

(полезная и 

вредная еда), 

витамины» 

 

5 неделя 

«Домашние 

птицы» 

 

02.03.2023 г. 

Лепка №13 

«Кулон для 

мамы». Д.Н. 

Колдина 

«Лепка в 

детском саду», 

стр.47 

Программное 

содержание.  

09.03.2023 г. 

Аппликация 

№13 

«Красивый 

букет в 

подарок». 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая 

деятельность в 

16.03.2023 г. 

Лепка №14 

«Цветик-

семицветик». 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в 

детском саду», 

стр.47  

Программное 

содержание.  

23.03.2023 г. 

Аппликация 

№14 

«Полоски на 

чашке», см. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация с 

детьми 4-5 

лет, стр. 19 

Программно

е содержание.  

30.03.2023 г. 

Лепка №15 

«Слепи какую 

хочешь игрушку 

в подарок другу 

(братишке, 

сестренке)», см. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
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- Закреплять 

умение лепить 

шар и 

сплющивать 

его между 

ладоней.  

- Учить 

украшать 

изделие, 

используя 

отпечаток 

хвойной 

веточки и при 

помощи стеки.  

- Воспитывать 

любовь к маме. 

 

 

 

 

 

детском саду, 

стр. 84 

Программное 

содержание.  

- Воспитывать 

желание 

порадовать 

окружающих, 

создать для 

них что-то 

красивое.  

- Расширять 

образные 

представления 

детей, 

развивать 

умение 

создавать 

изображения 

одних и тех же 

предметов по-

разному, 

вариативными 

способами.  

- Закреплять 

умение 

наносить 

пластилин на 

картон тонким 

слоем.  

- Развивать 

мелкую 

моторику рук и 

аккуратность. 

 

- Учить детей 

правильно 

держать 

ножницы, 

сжимать и 

разжимать 

кольца, резать 

по прямой 

линии, 

украшать 

предмет с 

помощью 

вырезанных 

полос.  

- Закреплять 

приемы 

аккуратного 

наклеивания. 

Воспитывать 

отзывчивость 

и доброту. 

 

детском саду, 

стр. 37 

Программное 

содержание.  

- Продолжать 

развивать 

образные 

представления, 

воображен 

творчество.  

 

Лепка / аппликация ½: апрель 

1 неделя «В 

гостях у сказки» 

 

 

2 неделя 

«Домашние 

животные» 

 

3 неделя 

«Насекомые» 

 

4 неделя «Я и другие 

люди»  

06.04.2023 г. 

Аппликация № 

15 «Цветок в 

горшке», см. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация с 

детьми 4-5 лет, 

стр. 37 

Программное 

содержание.  

- Продолжать 

учить вырезать 

трапецию из 

квадрата, срезая 

углы, отрывать от 

салфетки неболь-

шие кусочки, 

сминать их в 

комочек и 

наклеивать.  

13.04.2023 г. 

Лепка №16 

«Цветные 

зонтики», Д.Н. 

Колдина «Лепка с 

детьми 4-5 лет». 

Средняя группа, 

стр. 52 

Программное 

содержание.  

- Закрепить умение 

детей лепить шар и 

сплющивать его 

между ладоней, 

придавать получен-

ному диску 

нужную форму.  

- Закреплять 

умение детей само-

стоятельно 

20.04.2023 г. 

Аппликация №16 

«Красная 

шапочка», см. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, стр. 

101 

Программное 

содержание.  

 -Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

сказки.  

- Продолжать учить 

изображать 

человека (форму 

платья, головы, 

рук, ног), 

27.04.2023 г. 

Лепка №17 «Божья 

коровка», см. Колдина 

Д.Н. Лепка с детьми 4-5 

лет, стр. 57 

Программное 

содержание.  

-Продолжать учить 

детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них 

шарики, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе. 

- Формировать интерес 

к работе с 
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- Продолжать 

учить понимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

украшать изделие 

барельефом 

(налепом пласти-

лина).  

- Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

характерные детали 

(шапочка), 

соблюдая 

отношения по 

величине. 

- Закреплять 

умение аккуратно 

вырезать и 

наклеивать.  

 

пластилином, развивать 

мелкую моторику рук.  

- Расширять знания 

детей о божьей 

коровке.  

- Воспитывать умение 

видеть красоту 

природы, понимать ее 

хрупкость, вызвать 

желание оберегать. 

 

 

                                                            Лепка / аппликация ½: май 

1 неделя «День 

Победы» 

 

2 неделя 

«Человеческие 

ценности 

(этикет, 

вежливость)» 

 

3 неделя 

«Предметы 

вокруг нас» 

 

4 неделя 

«Здравствуй, лето!» 

 

04.05.2023 г.  

Аппликация № 17 

«Загадки». см. Т. С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа,   

стр. 94 

Программное 

содержание.  

- Закреплять 

умение детей 

соотносить 

плоские 

геометрические 

фигуры с формой 

частей предметов, 

составлять 

изображение из 

готовых частей, 

самостоятельно 

вырезать мелкие 

детали.  

11.05.2023 г.  

Лепка №18 

«Самолёт», см.  

Колдина Д.Н. 

Лепка с детьми 4-

5 лет, стр. 42 

Программное 

содержание.  

- Продолжать 

учить раскатывать 

столбики на 

картоне 

движениями 

вперед-назад и 

соединять их.  

- Упражнять в 

использовании 

стеки. Проверить 

умение детей 

ориентироваться в 

частях тела и 

лица.  

- Развивать 

мелкую моторику 

18.05.2023 г.  

Аппликация №18 

«Ромашки на 

лугу», см. Колдина 

Д.Н.      

Аппликация с 

детьми 4-5 лет, стр. 

45 

Программное 

содержание.  

- Закреплять 

умение вырезать 

круги из квадратов 

и вставлять их в 

заготовленные 

прорези на круге.  

- Учить составлять 

коллективную 

композицию и 

аккуратно 

наклеивать силуэты 

цветов на основу.  

- Продолжать учить 

понимать и 

анализировать 

25.05.2023 г. 

Лепка №19 «Стол и 

стул», см. Колдина 

Д.Н. Лепка с детьми 

4-5 лет, стр. 26 

Программное 

содержание.  

- Учить разрезать 

вытянутые 

пластилиновые 

столбики на части, 

используя стеку и 

прикреплять их к 

картону, изображая 

предметы мебели в 

виде барельефа 

(изображение 

выступает над 

плоскостью фона).  

- Развивать мелкую 

моторику пальцев. 
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- Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании.  

- Развивать 

творчество, 

образное 

восприятие, 

образные 

представления, 

воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

пальцев и 

внимание. 

 

 

содержание 

стихотворения. 

 

 

                                                          ФЭМП: сентябрь.       

1 неделя «Наш 

любимый детский 

сад» 

2 неделя «Мой дом. 

Мой город. 

3 неделя 

«Любимые 

игрушки» 

4 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России» 

 

07.09.2022 г. 
ООД№1. 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 

12 

Программное 

содержание: 

- Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные группы 

предметов, обозначать 

результаты сравнения 

словами: поровну, 

столько — сколько. 

-Закреплять умение 

сравнивать два 

предмета по величине, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами: большой, 

маленький, больше, 

меньше. 

- Упражнять в 

14.09.2022 г. 

ООД№2. И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 13 

Программное 

содержание: 

- Упражнять в 

сравнении двух 

групп предметов, 

разных по цвету, 

форме, определяя их 

равенство или 

неравенство на 

основе 

сопоставления пар, 

учить обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

больше, меньше, 

поровну, столько — 

21.09.2022 г. 

ООД№3. И.А 

Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 14 

Программное 

содержание: 

- Упражнять в 

умении различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

- Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине и ширине, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

28.09.2022 г. 

ООД№4. И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 15 

Программное 

содержание: 

- Продолжать 

учить сравнивать 

две группы 

предметов, 

разных по форме, 

определяя их 

равенство или 

неравенство на 

основе 

сопоставления 

пар. 

- Закреплять 

умение различать 

и называть 
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определении 

пространственных 

направлений от себя и 

назывании их 

словами: впереди, 

сзади, слева, справа, 

вверху, внизу. 

 

сколько. 

- Закреплять умение 

различать и 

называть части 

суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

 

длинный — 

короткий, длиннее 

— короче; широкий 

— узкий, шире — 

уже. 

- Развивать умение 

сравнивать 

предметы по цвету, 

форме и 

пространственному 

расположению. 

 

плоские 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

- Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

высоте, 

обозначая 

результаты 

сравнения 

словами: 

высокий, низкий, 

выше, ниже. 

 
 

                                                                 ФЭМП: октябрь. 

1 неделя 

«Наша 

группа» 

2 неделя 

«Щедрая 

осень» 

3 неделя 

«Животные» 
4 неделя 

«Россия» 
 

5 неделя 

«Веселая 

ярмарка» 
 

05.10.2022 г.  

ООД№5. И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений»

, стр. 16 

Программное 

содержание: 

Совершенствова

ть умение 

сравнивать две 

равные группы 

предметов, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: 

поровну, 

столько— 

сколько. 

-Закреплять 

умение 

сравнивать два 

предмета по 

величине, 

обозначать 

• 12.10.2022 г.  

ООД№6. И.А 

Помораева, 

В.А. Позина 

«Формировани

е элементарных 

математически

х 

представлений»

, стр. 17 

Программное 

содержание: 

- Учить 

понимать 

значение 

итогового числа, 

полученного в 

результате счета 

предметов в 

пределах 3, 

отвечать на 

вопрос 

«Сколько?».  

- Упражнять в 

умении 

определять 

геометрические 

фигуры (шар, 

куб, квадрат, 

треугольник, 

• 19.10.2022 г.  

• ООД№7 И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 18 
Программное 

содержание: 

- Учить считать в 

пределах 3, 

используя 

следующие 

приемы: при 

счете правой 

рукой указывать 

на каждый 

предмет слева 

направо, 

называть числа 

по порядку, 

согласовывать их 

в роде, числе и 

падеже, 

последнее число 

относить ко всей 

• 26.10.2022 г.  

ООД№8 И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений»

, стр. 19 

Программное 

содержание 

- Продолжать 

учить считать в 

пределах 3, 

соотнося число с 

элементом 

множества, 

самостоятельно 

обозначать 

итоговое число, 

правильно 

отвечать на 

вопрос 

«Сколько?». 

- 

Совершенствова

ть умение 

различать и 

называть 

02.11.2022 г.  

ООД№9. И.А 

Помораева, 

В.А. Позина 

«Формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

», стр. 21 

Программное 

содержание: 

- Закреплять 

умение считать 

в пределах 3, 

познакомить с 

порядковым 

значением 

числа, учить 

правильно 

отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?». 

- Упражнять в 

умении 

находить 

одинаковые по 
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результаты 

сравнения 

словами: 

большой, 

маленький, 

больше, меньше. 

- Закреплять 

умение 

различать и 

называть 

плоские 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник.  

круг) 

осязательно-

двигательным 

путем. 

- Закреплять 

умение 

различать левую 

и правую руки, 

определять 

пространственн

ые направления 

и обозначать их 

словами: налево, 

направо, слева, 

справа. 

 

группе 

предметов. 

- Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте), 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующи

ми словами: 

длинный — 

короткий, 

длиннее- 

короче, широкий 

– узкий,  

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник) 

независимо от их 

размера.  

-Развивать 

умение 

определять 

пространственно

е направление от 

себя: вверху, 

внизу, впереди, 

сзади, слева, 

справа.  

 

длине, ширине, 

высоте 

предметы, 

обозначать 

соответствующ

ие признаки 

словами: 

длинный, 

длиннее, 

короткий, 

короче, 

широкий, узкий, 

шире, уже, 

высокий, 

низкий, выше, 

ниже. 

 

 

                                             ФЭМП: ноябрь.       

1 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

2 неделя 

«Любимые сказки» 

3 неделя «Театр» 4 неделя «Люди 

труда» 

• 09.11.2022 г.  

• ООД№10. И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 

23 
Программное 

содержание: 

-Показать 

образование числа 4 

на основе сравнения 

двух групп предметов, 

выраженных числами 

3 и 4; учить считать в 

пределах 4. 

-Расширять 

представления о 

прямоугольнике на 

основе сравнения его с 

квадратом. 

- Развивать умение 

составлять целостное 

изображение 

предметов из частей. 

 

• 16.11.2022 г.  

ООД№11. И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 

24 

Программное 

содержание: 

- Закреплять умение 

считать в пределах 4, 

познакомить с 

порядковым 

значением числа, 

учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», 

«На котором месте?». 

- Упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

- Раскрыть на 

конкретных примерах 

значение понятий 

• 23.11.2022 г. 

ООД№12.  И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 

25 

Программное 

содержание: 

- Познакомить с 

образованием числа 5, 

учить считать в 

пределах 5, отвечать 

на вопрос «Сколько?». 

-Закреплять 

представления о 

последовательности 

частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

- Упражнять в 

различении 

геометрических фигур 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник). 

 

30.11.2022 г. 

ООД№13. И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 

28 

Программное 

содержание: 

- Продолжать учить 

считать в пределах 5, 

знакомить с 

порядковым 

значением числа 5, 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по счету?». 

- Учить сравнивать 

предметы по двум 

признакам величины 

(длине и ширине), 

обозначать 

результаты сравнения 

выражениями. - 

Совершенствовать 

умение определять 

пространственное 

направление от себя: 
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быстро, медленно. 

 
вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, 

сзади. 

•  

 

 

                                              ФЭМП: декабрь.     

1 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

2 неделя 

«Животные 

зимой» 

3 неделя «Новый 

год у ворот» 

4 неделя «Я и моя 

семья» 

07.12.2022 г. 

ООД№14.  И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 29 

Программное 

содержание: 

- Закреплять умение 

считать в пределах 5, 

формировать 

представления о 

равенстве и 

неравенстве двух 

групп предметов на 

основе счета. 

- Продолжать учить 

сравнивать предметы 

по двум признакам 

величины (длине и 

ширине), обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующими 

выражениями, 

например: «Длинная 

и широкая — 

большая дорожка, 

короткая и узкая — 

маленькая дорожка». 

- Упражнять в 

различении и 

назывании знакомых 

геометрических 

фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

 

• 14.12.2022 г. 

ООД№15. И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 30 

Программное 

содержание:  

-Продолжать 

формировать 

представления о 

порядковом 

значении числа (в 

пределах 5), 

закреплять умение 

отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?». 

- Познакомить с 

цилиндром, учить 

различать шар и 

цилиндр. 

- Развивать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету, форме, 

величине. 

 

 

• 21.12.2022 г.  

ООД№16. И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 32 

Программное 

содержание: 

- Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5 по 

образцу. 

-Продолжать 

уточнять 

представления о 

цилиндре, закреплять 

умение различать 

шар, куб, цилиндр. 

-Закреплять 

представления о 

последовательности 

частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

 

• 28.12.2022 г. 

ООД№17.  И.А 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 33 

Программное 

содержание:  

- Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

- Познакомить со 

значением слов далеко — 

близко. 

- Развивать умение 

составлять целостное 

изображение предмета из 

его частей. 
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                                                ФЭМП: январь.    

2 неделя Блок 

«Транспорт» 

3 неделя «ПДД. 

Транспорт» 

• 4 неделя «Предметы 

вокруг нас» 
 

• 11.01.2023 г. 

ООД№18.  И.А 

Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 34 

Программное содержание: 

- Упражнять в счете звуков 

на слух в пределах 5. 

- Уточнить представления о 

значении слов далеко — 

близко. 

- Учить сравнивать три 

предмета по величине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

длинный, короче, самый 

короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

•  

 

• .     

• 18.01.2023 г. 

ООД№19. И.А Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 35 

Программное содержание: 

- Упражнять в счете звуков 

в пределах 5. 

- Продолжать учить 

сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

длинный, короче, самый 

короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

- Упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

• 25.01.2023 г. 

ООД№20. И.А Помораева, 

В.А. Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 36 

Программное содержание 

- Упражнять в счете предметов 

на ощупь в пределах 5. 

- Объяснить значение слов 

вчера, сегодня, завтра. 

- Развивать умение сравнивать 

предметы по их 

пространственному 

расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

 

 

    

                                                  ФЭМП: февраль.       

1 неделя «ОБЖ» 2 неделя «У 

бабушки в деревне 

(хлеб – всему 

голова)» 

3 неделя «День 

Защитника 

Отечества» 

4 неделя 

«Растительный 

мир» 

• 01.02.2023 г. 

ООД№21.  И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 

37 

Программное 

содержание: 

-Продолжать 

упражнять в счете 

предметов на ощупь в 

• 08.02.2023 г. 

ООД№22 И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 

39 

Программное 

содержание 

-Учить считать 

движения в пределах 

5. 

15.02.2023 г. 

ООД№23 И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 

40 

Программное 

содержание 

-Учить 

воспроизводить 

указанное количество 

22.02.2023 г. 

ООД№24 И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 41 

Программное 

содержание 

- Упражнять в 

умении 
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пределах 5. 

- Закреплять 

представления о 

значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

- Учить сравнивать 

три предмета по 

ширине, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами: широкий, 

уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый 

широкий. 

•  

•  

- Упражнять в умении 

ориентироваться в 

пространстве и 

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

словами: вверху, 

внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

- Учить сравнивать 4–

5 предметов по 

ширине, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами: широкий, 

уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый 

широкий. 

 

движений (в пределах 

5). 

- Упражнять в умении 

называть и различать 

знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

- Совершенствовать 

представления о 

частях суток и их 

последовательности: 

утро, день, вечер, 

ночь. 

 

воспроизводить 

указанное 

количество 

движений (в 

пределах 5). 

- Учить двигаться в 

заданном 

направлении 

(вперед, назад, 

налево, направо). 

- Закреплять умение 

составлять 

целостное 

изображение 

предмета из 

отдельных частей. 

 

 

                                             ФЭМП: март. 

1 неделя 

«Мамочка 

любимая» 

2 неделя «Весна» 3 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

 

4 неделя «ЗОЖ – спорт, 

здоровое питание 

(полезная и вредная 

еда), витамины» 

• 01.03.2023 г. 

ООД№25 И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

стр. 42 

Программное 

содержание 

-Закреплять 

умение двигаться 

в заданном 

направлении. 

- Объяснить, что 

результат счета не 

зависит от 

величины 

предметов (в 

• 15.03.2023 г. 

ООД№26 И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 44 

Программное 

содержание 

-Закреплять 

представление о 

том, что результат 

счета не зависит 

от величины 

предметов. 

-Учить сравнивать 

три предмета по 

высоте, 

• 22.03.2023 г. 

ООД№27 И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 45 

Программное 

содержание 

- Показать 

независимость 

результата счета от 

расстояния между 

предметами (в 

пределах 5). 

- Упражнять в умении 

сравнивать 4–5 

предметов по высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

• 29.03.2023 г. 

ООД№28 И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 46 

Программное 

содержание 

-Закреплять 

представления о том, что 

результат счета не 

зависит от расстояния 

между предметами (в 

пределах 5). 

- Продолжать знакомить 

с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении 
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пределах 5). 

 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательнос

ти, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: высокий, 

ниже, самый  

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый высокий, 

ниже, самый низкий, 

выше. 

- Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические 

фигуры: куб, шар. 

 

двигаться в заданном 

направлении 

 

                                           ФЭМП: апрель.  

1 неделя «В 

гостях у сказки» 

2 неделя 

«Домашние 

животные» 

  

3 неделя 

«Насекомые» 

4 неделя «Я и другие 

люди» 

• 05.04.2023 г. 

ООД№29 И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 47 

Программное 

содержание 

-Показать 

независимость 

результата счета 

от формы 

расположения 

предметов в 

пространстве. 

-Продолжать 

знакомить с 

цилиндром на 

основе сравнения 

его с шаром и 

кубом. 

- 

Совершенствовать 

представления о 

значении слов 

далеко — близко. 

 

• 12.04.2023 г. 

ООД№30 И.А 

Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 48 

Программное 

содержание 

- Закреплять 

навыки 

количественного 

и порядкового 

счета в пределах 

5, учить отвечать 

на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?» и т. д. 

- 

Совершенствоват

ь умение 

сравнивать 

предметы по 

величине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательнос

ти, обозначать 

• 19.04.2023 г. 

ООД№31 И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 50 

Программное 

содержание 

- Упражнять в счете 

и отсчете предметов 

на слух, на ощупь (в 

пределах 5). 

- Учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром и 

кубом. 

- Развивать умение 

сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине.  

 

• 26.04.2023 г. 

ООД№32 И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 

51 

Программное 

содержание 

- Закреплять 

представления о том, 

что результат счета не 

зависит от расстояния 

между предметами (в 

пределах 5). 

- Продолжать 

знакомить с цилиндром 

на основе сравнения 

его с шаром. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении 

 



84 
 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

большой, меньше, 

еще меньше, 

самый маленький, 

больше. 

 

 

 

                                                ФЭМП: май. 

1 неделя 

«День 

Победы» 

2 неделя 

«Человеческие 

ценности 

(этикет, 

вежливость)» 

3 неделя 

«Предметы 

вокруг нас» 

4 неделя 

«Здравствуй, 

лето!» 

5 неделя 

«Здравствуй, 

лето!» 

• 03.05.2023 г. 

ООД№33 

Величина 

В. П. 

Новикова 

«Математика 

в детском 

саду», стр. 75 

Цель занятия 

-Упражнять в 

сравнении 

предметов по 

величине и 

учить от-

ражать в речи 

этот признак; 

закрепить 

название 

геометриче-

ских фигур; 

упражнять в 

счете в 

пределах 5. 

 

•  10.05.2023 г. 

ООД№34 

Ориентировка 

во времени 

В. П. 

Новикова 

«Математика 

в детском 

саду», стр. 77 

Цель занятия 

- Закрепить 

представления 

о времени 

суток, учить 

правильно 

употреблять 

слова 

«сегодня», 

«завтра», 

«вчера»; 

упражнять в 

счете в 

пределах 5; 

учить из 

палочек делать 

фигуру (тре-

угольник). 

 

•  17.05.2023 г. 

ООД№35 

Геометрические 

фигуры 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 80 

Цель занятия 

- Учить 

различать и 

называть 

следующие 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; 

упражнять в 

счете; уметь 

ориентироваться 

в пространстве. 

 

24.05.2023 г.  

ООД№36 

Сравнение 

предметов по 

величине 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду», стр. 

83 

Цель занятия 

Учить сравнивать 

предметы по 

величине, 

раскладывая их в 

определенной 

последовательности 

— от самого 

большого до самого 

маленького. 
 

31.05.2023 г. 

ООД№37 

Повторение 

материала 

В.П. 

Новикова 

«Математика 

в детском 

саду». Стр. 

85 

Цель занятая 

- Закреплять 

знания цифр в 

пределах 5, на 

конкретном 

примере 

раскрыть 

понятия 

«быстро—

медленно». 
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Ознакомление с окружающим миром: сентябрь 

2 неделя «Мой дом. Мой 

город» 

3 неделя «Любимые 

игрушки» 

4 неделя «Декоративно-

прикладное искусство 

России» 

06.09.2022 г. 

ООД №1«Мой город», 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением», 

стр.46 

Программное 

содержание.  

- Продолжать закреплять 

знания детей о названии 

родного города (поселка), 

знакомить с его 

достопримечательностями.  

- Подвести к пониманию 

того, что люди, которые 

строили город (поселок), 

очень старались и хорошо 

выполнили свою работу. - 

Воспитывать чувство 

гордости за свой город 

(поселок). 

 

13.09.2022 г.  

ООД №2 «Расскажи о 

любимых предметах», 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром», стр. 

18 

Программное 

содержание.  

- Закреплять умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

учить описывать предмет, 

называя его название, 

детали, функции, 

материал. 

20.09.2022 г. 

ООД №3 «Гости из 

деревни Дымково», см. 

Абрамова Л.В. 

Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольника. 

Средняя группа. С. 25 

Программное 

содержание. 

- Продолжать бережно 

относиться к игрушкам 

(образовательная область 

«социально-

коммуникативное 

развитие»).  

- Формировать 

представления об 

изменении человеческого 

быта на примере истории 

игрушки (образовательная 

область «познавательное 

развитие»).  

- Учить детей понятно 

строить свои суждения.  

- Воспитывать интерес к 

чтению (образовательная 

область «речевое 

развитие»). Формировать 

умение создавать 

декоративные композиции 

по мотивам дымковских 

узоров. 

 

                          Ознакомление с окружающим миром: октябрь 

1 неделя 

«Наша 

группа» 

2 неделя 

«Щедрая 

осень» 

3 неделя 

«Животные» 

4 неделя 

«Россия» 

5 неделя 

«Веселая 

ярмарка» 

27.09.2022 г. 

ООД №4 

«К ребятам 

приходит 

Айболит», см. 

С.Н. Николаева 

«Парциальная 

04.10.2022 г. 

ООД №5 «Что 

нам осень 

принесла? «см. 

О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

11.10.2022 г. 

ООД №6 

«Осенние 

посиделки. 

Беседа о 

животных» 

см. 

18.10.2022 г. 

ООД №7 

Целевая 

прогулка «Что 

такое улица», 

см. О. В. 

Дыбина 

25.10.2022 г. 

ООД №8 

Образователь

ная ситуация 

«Что 

случилось?». 

Л.Л. 
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программа 

«Юный эколог» 

Система 

работы в 

средней группе 

детского сада 

4-5 лет», стр. 28 

Программное 

содержание.  

- Воспитывать 

у детей интерес 

к своему 

здоровью, 

желание его 

поддерживать 

полезной, 

содержащей 

витамины 

пищей – 

овощами и 

фруктами.  

- Уточнять и 

расширять 

представления 

об 

отличительных 

способностях 

овощей, о том, 

что их можно 

есть и в сыром 

виде, из них 

можно готовить 

суп, салат; в 

сыром виде они 

полезнее — в 

них много 

витаминов, 

которые нужны 

для здоровья. 

с природой в 

детском саду». 

Средняя 

группа, стр.28 

Программное 

содержание.  

- Расширять 

представления 

детей об 

овощах и 

фруктах.  

- Закреплять 

знания о 

сезонных 

изменениях в 

природе.  

- Дать 

представления 

о пользе 

природных 

витаминов.  

 

Соломеннико

ва О.А. 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. 

Средняя 

группа, стр. 

38 

Программно

е 

содержание.  

- Закреплять 

знания детей 

о сезонных 

изменениях в 

природе.  

- Расширять 

представлени

я о жизни 

домашних 

животных в 

зимнее время 

года.  

Формировать 

желание 

заботиться о 

домашних 

животных. 

 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением». 

Средняя 

группа. С. 31. 

Программное 

содержание.  

-Формировать 

элементарные 

представления 

об улице; 

обращать 

внимание детей 

на дома, здания 

разного 

назначения, 

тротуар, 

проезжую 

часть. - 

Закреплять 

знания о 

названии 

улицы, на 

которой 

находится 

детский сад; 

поощрять 

ребят, которые 

называют 

улицу, на 

которой живут. 

Объяснить, как 

важно каждому 

ребенку знать 

свой адрес. 

Тимофеева 

«Формирован

ие культуры 

безопасности

». Конспекты 

современных 

форм 

организации 

детских видов 

деятельности, 

стр. 35 

Программны

е задачи: 

- Учить детей 

понимать 

содержание 

стихотворени

я; 

-Формировать 

умение 

видеть 

элементарные 

причинно-

следственные 

связи. 

 

 

                 Ознакомление с окружающим миром: ноябрь 

1 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

 

2 неделя 

«Любимые сказки» 

 

3 неделя 

«Театр» 

 

4 неделя «Люди 

труда» 

01.11.2022 г. 

ООД №9 «Птицы», 

см. Николаева С.Н. 

Юный эколог. 

Система работы в 

08.11.2022 г. 

ООД №10 

«Петрушка идет 

рисовать», см. О. В. 

Дыбина 

15.11.2022 г. 

ООД №11 «День 

добрых дел» Л.В. 

Абрамова, И.Ф. 

Слепцова 

22.11.2022 г. 

ООД №12 

«Петрушка идет 

трудиться», см. О. 

В. Дыбина 
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средней группе 

детского сада. Для 

работы с детьми 4-5 

лет, стр.91 

Программное 

содержание.  

- Уточнить 

представления детей 

о домашней птице: 

курах, утках, гусях 

(как выглядят, какие 

звуки издают, как 

передвигаются, чем 

питаются, какую 

приносят пользу, 

чем отличаются 

взрослые особи от 

детенышей). 

 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Средняя группа, стр. 

26.  

Программное 

содержание.  

- Продолжать учить 

детей группировать 

предметы по 

назначению; 

развивать 

любознательность. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников». 

Средняя группа, 

стр.14 

Программное 

содержание. 

- Формировать у 

детей образ Я, 

уверенность в 

том, что они 

хорошие.  

- Формировать 

умение выражать 

свою точку 

зрения. 

- Формировать 

интерес к книгам 

(образовательная 

область «речевое 

развитие») 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Средняя группа. С. 

21.  

Вариант 1 

  Программное 

содержание.  

- Учить детей 

группировать 

предметы по 

назначению; 

воспитывать 

желание помогать 

взрослым. 

 

Ознакомление с окружающим миром: декабрь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима!» 

 

2 неделя 

«Животные 

зимой» 

 

3 неделя 

«Новый год у 

ворот» 

4 неделя «Я и 

моя семья» 

5 неделя 

«Декоративно

-прикладное 

искусство 

России»  

29.11.2022 г. 

ООД № 13 

Скоро зима! 

Беседа о жизни 

диких 

животных в 

лесу», см. О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

Средняя 

группа, стр. 41. 

Программное 

содержание.  

- Дать детям 

представления 

о жизни диких 

животных 

зимой.  

06.12.2022 г. 

ООД №14 

«Умеешь ли 

ты 

обращаться с 

животными», 

см. Полынова 

В. К., 

Дмитриенко З. 

С. и др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости детей 

дошкольного 

возраста. 

Планирование 

работы. 

Беседы. Игры, 

стр.122 

Предваритель

13.12.2022 г. 

ООД №15 

«Сравним 

живую и 

искусственну

ю ели», см. 

Николаева 

С.Н. 

Парциальная 

программа 

«Юный 

эколог». 

Система 

работы в 

средней 

группе 

детского сада, 

стр. 72 

Цель.  

-Уточнить 

представлени

20.12.2022 г. 

ООД №16 

«Моя семья», 

см. О. В. 

Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением». 

Средняя 

группа, стр.19 

Программное 

содержание.  

-Дать детям 

первоначальны

е 

представления 

о родственных 

отношениях в 

семье: каждый 

ребенок 

27.12.2022 г. 

ООД 

№17«Починка 

деревянных 

предметов». 

С.Н. Николаева 

«Парциальная 

программа 

«Юный 

эколог» 

Система 

работы в 

средней группе 

детского сада 

4-5 лет», 

стр.130 
Программное 

содержание.  

- Уточнить 

представлени
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- Формировать 

интерес к 

окружающей 

природе.  

- Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным.  

 

ная работа: 

беседы о 

домашних 

животных, 

рассматривани

е иллюстраций. 

 

я детей о 

строении ели: 

один ствол, 

покрытый 

коричневой 

корой; 

верхушка; 

много веток, 

которые 

постепенно 

увеличиваютс

я книзу, все 

ветки 

покрыты 

зелеными, 

жесткими, 

колючими 

иголками; 

коричневые 

шишки. 

одновременно 

сын (дочь), 

внук (внучка), 

брат (сестра); 

мама и папа – 

дочь и сын 

бабушки и 

дедушки.  

- Воспитывать 

чуткое 

отношение к 

самым близким 

людям – 

членам семьи. 

я детей о 

деревьях, 

растущих на 

участке (2—3 

вида) (один 

ствол, много 

толстых и 

тонких веток 

с почками, в 

земле корни); 

дать 

представлени

е о том, что 

деревья 

служат 

материалом 

для появления 

различных 

деревянных 

предметов. 

 

 

Ознакомление с окружающим миром: январь 

1 неделя 

«Транспорт» 
 

 2 неделя «ПДД. 

Транспорт» 
3 неделя 

«Предметы вокруг 

нас» 

4 неделя «ОБЖ» 

10.01.2023 г. 
ООД №18 «Мы 

едем на паровозе», 

Л.В. Абрамова, И. 

Ф. Слепцова 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников», 

стр.63 

Программное 

содержание  

- Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми 

(образовательная 

область «социально-

коммуникативное 

развитие»). - Учить 

17.01.2023 г. 

ООД №19 

«Правила 

безопасности на 

льду», см. 

Полынова В. К., 

Дмитриенко З. С. и 

др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. 

Планирование 

работы. Беседы. 

Игры, стр. 115 

Цель: дать детям 

знания о правилах 

поведения на льду. 

 

24.01.2023 г. 

ООД №20 

«Пластмасса» 

Дыбина О.В. 

Ознакомление детей 

с предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа, 

стр. 40 

Программное 

содержание.  

-Познакомить детей 

со свойствами и 

качествами 

предметов из 

пластмассы. Помочь 

выявить свойства 

пластмассы 

(гладкая, легкая, 

31.01.2023 г. 

ООД №21 «Узнай 

всё о себе, 

воздушный шарик», 

Дыбина О.В. 

Ознакомление детей 

с предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа, 

стр. 33 

Программное 

содержание.  

- Познакомить детей 

с качествами и 

свойствами резины.  

-Учить 

устанавливать связь 

между материалом, 

из которого сделан 
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детей слушать 

стихотворение 

(образовательная 

область «речевое 

развитие»).  

- Развивать интерес 

к аппликации.  

- Формировать уме-

ние выполнять 

коллективную 

аппликацию 

(образовательная 

область 

«художественно-

эстетическое 

развитие»). 

цветная). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к вещам. 

Развивать 

любознательность. 

 

предмет, и способом 

его использования. 
 

 

                            Ознакомление с окружающим миром: февраль 

1 неделя «ОБЖ» 

 

2 неделя «У 

бабушки в деревне 

(хлеб – всему 

голова)» 

 

3 неделя «День 

защитника 

Отечества» 

 

 

4 неделя 

«Растительный 

мир» 

 

07.02.2023 г. 

ООД №22 «Мы 

играем». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников». 

Средняя группа, 

стр. 24 

Программное 

содержание. 

- Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. - 

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, 

творчество 

(образовательная 

область 

«социально-

коммуникативное 

14.02.2023 г. 

ООД№23 

«Петрушка идет 

трудиться», см. О. В. 

Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Средняя группа. С. 

21.  

Вариант 1 

   Программное 

содержание. Учить 

детей группировать 

предметы по 

назначению; 

воспитывать 

желание помогать 

взрослым. 

   Программное 

содержание. Картин

ки с изображением 

предметов, 

необходимых для игр 

и для труда на 

огороде, на кухне, в 

21.02.2023 г. 

ООД №24«Наша 

армия», см. О. В. 

Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Средняя группа. 

стр.37.  

Программное 

содержание.  

- Дать детям 

представления о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину; уточнить 

понятие 

«защитники 

Отечества» (воины, 

которые охраняют, 

защищают свой 

народ, свою 

Родину; у каждого 

народа, в каждой 

стране, в том числе 

и в России, есть 

28.02.2023 г. 

ООД №25 «Мир 

комнатных 

растений», см. О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». Средняя 

группа, стр. 57. 

Программное 

содержание.  

- Расширять 

представления детей 

о комнатных 

растениях: их пользе 

и строении.  

- Учить различать 

комнатные растения 

по внешнему виду.  
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развитие»).  

- Учить детей 

слушать 

стихотворение.  

- 

Совершенствовать 

диалогическую 

речь (образователь-

ная область 

«речевое 

развитие»). 

Развивать 

любознательность 

квартире; три макета: 

огород, кухня, 

комната. 

 

армия, Российская 

армия не раз 

защищала свой 

народ от 

захватчиков).  

- Познакомить 

детей с 

некоторыми 

военными 

профессиями 

(моряки, танкисты, 

летчики, 

пограничники).  

- Воспитывать 

гордость за наших 

воинов. 

 

Ознакомление с окружающим миром: март 

1 неделя 

«Мамочка 

любимая» 

 

2 неделя «Весна» 

 

3 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

 

4 неделя «ЗОЖ – 

спорт, здоровое 

питание  

(полезная и 

вредная еда), 

витимины» 

 

07.03.2023 г. 

ООД №26 «Скоро 

праздник». Л.В. 

Абрамова, И.Ф. 

Слепцова 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Средняя группа», 

стр. 55 

Программное 

содержание. 

- Воспитывать 

внимательное 

отношение к 

родным (образова-

тельная область 

«социально-

коммуникативное 

развитие»). Дать 

14.03.2023 г. 

ООД №27 «Весна в 

лесу», см. 

С.Н.Николаева 

«Парциальная 

программа «Юный 

эколог» Система 

работы в средней 

группе детского 

сада 4-5 лет», 

стр.141 

Программное 

содержание. Познак

омить детей с 

особенностями 

жизни леса в 

весенний период 

(становится теплее, 

снег тает, образуется 

много воды, которая 

впитывается в 

землю, начинают 

набухать почки на 

деревьях и 

кустарниках, 

21.03.2023 г. 

ООД №28 

«Петрушка — 

физкультурник», 

см. О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Средняя группа, 

стр.28. 

Программное 

содержание.  

-Совершенствовать 

умение 

группировать 

предметы по 

назначению.  

- Уточнить знания 

детей о видах 

спорта и 

спортивного 

оборудования.  

- Развивать 

наблюдательность. 

28.03.2023 г. 

ООД №29 «В гостях 

у курочки Рябы» 

(знакомство с 

птичьим двором). С. 

Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог». Средняя 

группа, стр.85 

Программное 

содержание.  

- Уточнить 

представления детей 

о домашней птице: 

курах, 

утках, гусях (как 

выглядят, какие 

звуки издают, как 

передвигаются, чем 

питаются, какую 

приносят пользу, 

чем отличаются 

взрослые особи от 

детенышей). 
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представление о 

празднике 8 Марта 

(образовательная 

область 

«познавательное 

развитие»).  

- Совершенствовать 

диалогическую 

речь.  

- Продолжать 

приучать слушать 

стихотворение 

(образовательная 

область «речевое 

развитие»). 

появляется трава, 

крапива, мать-и-

мачеха); 

формировать 

реалистические 

представления о 

жизни лесных 

животных. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Ознакомление с окружающим миром: апрель 

1 неделя «В гостях 

у сказки» 

 

2 неделя 

«Домашние 

животные» 

3 неделя 

«Насекомые» 

4 неделя «Я и 

другие люди» 

 

04.04.2023 г. 

ООД №30 

«Русский костюм» 

Коломийченко Л.В. 

Занятия для детей 3-

5 лет по социально-

коммуникативному 

развитию, стр.169 

Программное 

содержание. 

- Формирование 

эмоционально-

положительного 

отношения к одежде 

русских людей. 

 

11.04.2023 г. 

ООД№31 

«Посещение 

зоопарка», см. 

С.Н.Николаева 

«Парциальная 

программа «Юный 

эколог» Система 

работы в средней 

группе детского 

сада 4-5 лет», 

стр.112 

Программное 

содержание.  

- Формировать 

представления о 

диких экзотических 

животных: льве, 

тигре, слоне, 

обезьянах, 

крокодиле; дать 

элементарные 

сведения о том, где 

они проживают в 

природе, чем 

питаются, как 

добывают себе 

пищу; развивать 

18.04.2023 г. 

ООД №32 

«Экологическая 

тропа весной», см. 

О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». Средняя 

группа. С. 66. 

Программное 

содержание.  

- Расширять 

представления детей 

о сезонных 

изменениях в 

природе. Показать 

объекты 

экологической 

тропы весной.  

- Формировать 

бережное отношение 

к окружающей 

природе. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи 

человека и природы.  

25.04.2023 г. 

ООД №33 

«Замечательный 

врач», см. О. В. 

Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Средняя группа, 

стр.34.  

Программное 

содержание.  

- Дать детям 

представления о 

значимости труда 

врача и медсестры, 

их заботливом 

отношении к детям, 

людям. Отметить, 

что результат труда 

достигается с 

помощью 

отношения к труду 

(деловые и 

личностные 

качества). 

Показать, что 
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игровые 

умения(поддержив

ать воображаемую 

ситуацию, 

исполнять роль, 

совершая ролевые 

действия и про- 

износя ролевые 

слова). 

 

 продукты труда 

врача и медсестры 

отражают их 

чувства, 

личностные 

качества, интересы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с окружающим миром: май 

1 неделя «День 

Победы» 

 

2 неделя 

«Человеческие 

ценности (этикет, 

вежливость)» 

 

3 неделя 

«Предметы 

вокруг нас» 

 

4 неделя 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

02.05.2023 г. 

ООД №34 

«Путешествие в 

прошлое одежды», 

см. О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Средняя группа. 

стр.48.  

Программное 

содержание.  

- Знакомить детей с 

назначением и 

функциями 

предметов одежды, 

необходимых для 

жизни человека.  

- Учить 

устанавливать связь 

между материалом 

и способом 

применения 

предметов одежды; 

подвести к 

пониманию того, 

что человек создает 

предметы одежды 

16.05.2023 г. 

ООД №35 «Огонь», см. 

Полынова В. К., 

Дмитриенко З. С. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры, 

стр.167 

Программное 

содержание. 

- Закреплять знания об 

основных требованиях 

пожарной безопасности; 

- Формировать 

дисциплинированность, 

чувство ответствен-

ности за свои поступки. 

 

23.05.2023 г. 

ООД №36 «Не 

собирай 

незнакомые 

грибы», см. 

Полынова В. К., 

Дмитриенко З. С. и 

др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. 

Планирование 

работы. Беседы. 

Игры, стр.112 

Программное 

содержание. 

- Дать детям 

понятие о том, что 

нельзя собирать 

незнакомые грибы 

- они могут 

оказаться 

опасными для 

человека. 

 

30.05.2023 г. 

ООД №37 «Мы 

играем». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников». 

Средняя группа, 

стр. 24 

Программное 

содержание. 

- Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. - 

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, 

творчество 

(образовательная 

область 

«социально-

коммуникативное 

развитие»).  

- Учить детей 
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для облегчения 

жизнедеятельности.  

- Развивать умение 

ориентироваться в 

прошлом одежды. 

 

слушать 

стихотворение.  

-Совершенствовать 

диалогическую 

речь (образователь-

ная область 

«речевое 

развитие»).  

 

 

 

 

 

 

 

                                    Развитие речи: сентябрь. 

2 неделя «Мой дом. 

Мой город» 

 

3 неделя «Любимые 

игрушки» 
4 неделя 

«Декоративно-

прикладное искусство 

России» 
05.09.2022 г. 

ООД№1. Беседа «Надо ли 

учиться говорить?»  

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа, стр. 27 

Цель. Помочь детям 

понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по 

развитию речи. 

 

12.09.2022 г. 

ООД№2. Рассказывание 

«Наша неваляшка» 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа, стр. 29 

Цель:  

- учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи 

педагога. 

19.09.2022 г. 

ООД№3. Пересказ сказки 

«Репка», см. Г.Я. 

Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию речи». Средняя 

группа, стр. 15. 

Программное содержание. 

- Учить детей пересказывать 

знакомую короткую сказку. 

- Учить инсценировать 

сказку, используя слова и 

фразы из текста. 

- Развивать память, 

интонационную 

выразительность речи. 
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                                        Развитие речи: октябрь. 

1 неделя 

«Наша 

группа» 

2 неделя 

«Щедрая 

осень» 

 

III неделя. Блок 

«Животные» 

 

IV неделя. 

Блок «Россия» 

 

V неделя. Блок 

«Веселая 

ярмарка» 

 
26.09.2022 г.  

ООД№4. 

«Детский сад» 

Беседа., см. 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию 

речи». 

Средняя 

группа, стр. 94 

Программное 

содержание 

- Продолжать 

знакомить 

детей с 

профессиями 

людей, работа-

ющих в 

детском саду. 

- Пополнять и 

активизировать 

словарь на 

основе 

углубления 

знаний о 

профессиях, 

учить отвечать 

на вопросы, 

задавать их. 
 

03.10.2022 г. 

ООД №5. 

Заучивание 

«Осень» К. 

Бальмонт, см. 

Затулина Г.Я. 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию 

речи» Средняя 

группа, с 4 до 5 

лет. Стр. 26   

Программное 

содержание 

- Познакомить 

детей с новым 

стихотворением, 

заучить его. 

- Учить отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

используя 

строки из текста. 

- Развивать 

внимание, 

мышление, 

память, 

выразительность 

речи. 
 

10.10.2022 г. 

ООД №6. 

Рассказывание 

по картине 

«Собака со 

щенятами»  

Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском саду. 

Средняя 

группа. Стр. 38 

Программное 

содержание.  

-Учить детей 

описывать 

картину в 

определенной 

последова-

тельности, 

называть 

картинку. 

Приобщать 

детей к поэзии. 

 
 

17.10.2022 г. 

ООД №7. 

Звуковая 

культура 

речи: звуки с 

и сь., см. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду. Средняя 

группа. Стр. 

28 

Программное 

содержание. 

Объяснить 

детям 

артикуляцию 

звука с, 

упражнять в 

правильном, 

отчетливом 

произнесении 

звука (в словах 

и фразовой 

речи). 
 

24.10.2022 г. 

ООД №8. 

Заучивание 

потешки 

«Тень-тень-

потетень» 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

в детском 

саду. Средняя 

группа, стр. 33 

Программное 

содержание. 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно 

читать песенку. 
 

                                     Развитие речи: ноябрь. 

1неделя 

«Перелетные 

птицы» 

 

2 неделя 

«Любимые сказки» 

 

3 неделя «Театр» 4 неделя «Люди 

труда» 

 

31.10.2022 г. 

ООД №9: 

Зимующие птицы. 

Рассказывание по 

картинкам». Г. Я. 

Затулина 

«Развитие речи 

07.11.2022 г. 

ООД№10. Чтение 

сказки «Федорино 

горе», см. Затулина 

Г.Я. «Конспекты 

комплексных 

занятий по 

14.11.2022 г. 

ООД№11. «Три 

поросенка» 

(Чтение 

английской 

сказки.), см. В.В. 

Гербова «Развитие 

21.11.2022 г. 

ООД№12. 

Самоделкин 

пришел в гости, 

см. Затулина Г.Я. 

«Конспекты 

комплексных 
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дошкольников. 

Средняя группа», 

стр. 69 

 Программное 

содержание  

-Продолжать 

знакомить детей с 

зимующими 

птицами.  

- Учить описывать 

птиц по картинке: 

что есть у птицы, 

какого цвета перья, 

повадки. 

Активизировать 

природоведческий 

словарь детей. 

 -Развивать 

внимание, 

мышление, память, 

интонационную 

выразительность 

речи.  

 

развитию речи» 

Средняя группа, с 

4 до 5 лет, стр. 23 

Программное 

содержание 

- Познакомить 

детей с новым 

произведением, 

учить понимать 

содержание, 

сопереживать 

героям. 

- Учить детей 

участвовать в 

беседе по 

содержанию 

произведения. 

- Развивать 

внимание, 

мышление, чувство 

юмора. 

 

речи в детском 

саду». Средняя 

группа, стр. 35. 

Программное 

содержание. 

 -Познакомить 

детей с английской 

сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь 

понять ее смысл и 

выделить слова, пе-

редающие страх 

поросят и страдания 

ошпаренного 

кипятком волка. 

 

занятий по 

развитию речи» 

Средняя группа, с 

4 до 5 лет, стр. 53 

Программное 

содержание 

-Расширять 

представления детей 

о предметах, об их 

качестве, свойствах, 

назначении. 

- Пополнять и 

активизировать 

словарь детей на 

основе углубления 

знаний о предметах. 

-Развивать 

внимание, 

мышление, память, 

умение описать 

предмет в коротком 

рассказе. 

 

 

                                      Развитие речи: декабрь 

1неделя 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима!» 
 

2 неделя 

«Животные 

зимой» 

3 неделя 

«Новый год у 

ворот» 

 

4 неделя «Я и 

моя» 
5 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России» 

 
28.11.2022 г. 

ООД №13. 

Заучивание 

стихов о зиме, 

см. Гербова 

В.В. Развитие 

речи в 

детском саду. 

Средняя 

группа, стр.44 

Программное 

содержание.  

-Приобщать 

детей к поэзии. 

Помогать 

детям 

05.12.2022 г. 

ООД№14. 

«Лисичка 

сестричка и 

серый волк» 

Рассказывание 

русской, 

народной 

сказки, см. Г.Я. 

Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию 

речи». Средняя 

группа, стр. 68 

 12.12.2022 г. 

ООД№15. 

Зимовье 

зверей, см. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду. 

Средняя 

группа, стр. 

48 

Программно

е содержание.  

-Помочь 

детям 

вспомнить 

19.12.2022 г. 

ООД№16. 

«Письмо Деду 

Морозу» 

Ознакомление 

с миром 

предметов., 

см. Г.Я. 

Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию 

речи». 

Средняя 

группа, стр. 61 

26.12.2022 г. 

ООД №17. 

«Лошадь с 

жеребенком» С. 

Веретенникова 

Рассматривание 

картины, см. 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи». 

Средняя группа, 

стр. 80 

Программное 

содержание 
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запоминать и 

выразительно 

читать 

стихотворения. 
 

Программное 

содержание 

- Познакомить 

детей с новой 

сказкой, учить 

понимать ее со-

держание, 

характеризовать 

героев. 

- Учить детей 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

распростра-

ненными 

предложениями

, 

активизировать 

словарь детей 

прилага-

тельными. 

- Развивать 

внимание, 

память, 

интонационную 

выразитель-

ность речи. 
 

известные им 

русские 

народные 

сказки. 

Познакомить 

со сказкой 

«Зимовье» 

(обр. И. 

Соколова-

Микитова). 

 

 
 

Программное 

содержание.  

- Продолжать 

знакомит детей 

с профессиями, 

необходимых в 

жизни. 

- Пополнять и 

активизироват

ь словарь детей 

на основе 

расширения об 

окружающем 

мире.  
 

-  Продолжать 

знакомить детей с 

домашними 

животными. 

- Учить детей 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

картины, 

активизировать 

природоведчески

й словарь. 
 

                                                          

                                       Развитие речи: январь 

1 неделя «Транспорт» 

 

2 неделя «ПДД. 

Транспорт» 

3 неделя «Предметы 

вокруг нас» 

09.01.2023 г. 

ООД№18. Разные 

автомобили, см. Затулина 

Г.Я. «Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию речи» Средняя 

группа, с 4 до 5 лет, стр. 

33  

     Программное содержание. 

- Продолжать знакомить 

детей                                      с 

предметами ближайшего 

окру 

жения. 

 

16.01.2023 г.  

ООД№19. Пересказ 

рассказа Я. Тайца 

«Поезд», см. Ушакова 

О.С. Занятия по развитию 

речи детей 3-5 лет, стр. 

138 

Программное содержание. 

- Учить пересказывать 

небольшой рассказ, впер-

вые прочитанный на 

занятии, выразительно 

передавать прямую речь 

персонажей; 

- Упражнять в образовании 

формы родительного 

падежа множественного 

числа существительных; 

23.01.2023 г. 

ООД№20. Составление 

рассказа-описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда», см. 

Ушакова О.С. Занятия по 

развитию речи детей 3-5 лет, 

стр. 135 

         Программное содержание. 

- Учить давать описания 

зимней одежды. 

- Учить правильно называть 

зимнюю одежду, 

формировать 

представление о ее 

назначении; закрепить 

понятие «одежда»; учить 
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- Закрепить представления 

о значении терминов 

«слово», «звук»; учить 

самостоятельно подбирать 

слово со звуком [с]. 

 

пользоваться в речи слож-

ноподчиненными 

предложениями; 

согласовывать прилага-

тельные с 

существительными в роде и 

числе. 
 

                                        Развитие речи: февраль 
1неделя «ОБЖ» 2 неделя «У 

бабушки в деревне 

(хлеб – всему 

голова)» 

3 неделя «День 

защитника 

Отечества» 

 

4 неделя 

«Растительный 

мир» 

30.01.2023 г. 

ООД№21 

Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек «Случай 

в лесу», см. 

Ушакова О.С. 

Занятия по 

развитию речи детей 

3-5 лет, стр.140 

Задачи: 

— связная речь: 

побуждать к 

составлению 

коротких рассказов 

исходя из набора 

игрушек; 

— словарь и 

грамматика: учить 

правильно 

использовать в речи 

предлоги в, на, под, 

между, закрепить 

умение 

образовывать 

наименования 

детенышей 

животных; 

звуковая культура 

речи: закреплять 

правильное 

произношение звука 

[ж] в словах и 

фразах. 

06.02.2023 г. 

ООД№22. «О 

хлебе», см. 

Затулина Г.Я. 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи» 

Средняя группа, с 

4 до 5 лет, стр.19 

Программное 

содержание 

- Продолжать 

знакомить детей с 

хлебом и 

хлебобулочными 

изделиями, 

рассказать об их 

свойствах и 

качествах. 

- Пополнить и 

активизировать 

словарь детей за 

счет 

прилагательных, 

подвести к 

пониманию 

выражений 

обобщающего 

характера: хлеб, 

хлебобулочные 

изделия. 

- Развивать 

внимание, 

мышление, память. 

 
 

13.02.2023 г. 

ООД№23 «Уж тает 

снег...» А. Плещеев 

Заучивание 

стихотворения, 

см. Затулина Г.Я. 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи» 

Средняя группа, с 

4 до 5 лет. Стр.102 

Программное 

содержание 

- Учить детей 

запоминать 

короткое 

стихотворение, 

читать его с 

естественной 

интонацией. 

- Учить детей 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

строчками из 

стихотворения. 

- Развивать память, 

воображение, 

эстетические 

чувства. 

- Воспитывать 

интерес и любовь к 

поэзии, музыке. 
 

20.02.2023 г. 

ООД№24«Военная 

техника» 

рассматривание 

предметов  
Г. Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи. 

Средняя группа», 

стр. 84 
Программное 

содержание 
- Продолжать 

знакомить детей с 

предметами, 

выходящими за 

пределы уже 

освоенного 

окружения. 

- Пополнять и 

активизировать 

словарь детей на 

основе расширения 

представлений о 

предметах. Учить 

отвечать на вопросы 

распространенными 

предложениями или 

коротким 

рассказом. 

- Развивать 

мышление, память, 

познавательные 

интересы. 
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                                                             Развитие речи: март 

 1неделя 

«Мамочка 

любимая» 

2 неделя 

«Весна» 

3 неделя 

«Декоративн

о-

прикладное 

искусство 

России 

 

4 неделя 

«ЗОЖ – 

спорт, 

здоровое 

питание 

(полезная и 

вредная 

еда), 

витамины» 

5 неделя 

«Домашние 

птицы» 

 

27.02.2023 г. 

ООД №25 
Звуковая 

культура речи: 

звук Ж В. В. 

Гербова 

«Развитие       речи 

в детском саду. 

Средняя группа», 

стр. 49 

Программное 

содержание 

- Упражнять детей 

в правильном и 

четком 

произнесении звука 

ж 

(изолированного, в 

звукоподражательн

ых словах); в 

умении определять 

слова со звуком ж. 
 

06.03.2023 г. 

ООД№26. 

«Готовимся 

встречать 

весну и 

Международн

ый женский 

день!», см. В. 

В. Гербова 

«Развитие 

речи в детском 

саду». Средняя 

группа, стр. 59 

Программное 

содержание.  

- Познакомить 

детей со 

стихотворение

м А. Плещеева 

«Весна». 

Поупражнять в 

умении 

поздравлять 

женщин с 

праздником. 
 

13.03.2023 г. 

ООД№27. 

Звуковая 

культура 

речи: звук Ч 
В. В. Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Средняя 

группа», стр. 

53 
Программно

е 

содержание. 
- 

Познакомить 

детей с 

новым звуком 

(ч); 

отрабатывать 

произношени

е звука 

изолированно

, в слогах и в 

словах; 

научить 

произносить 

звук (ч) 

медленно - 

быстро, 

громко – тихо 

(шепотом); 

активизирова

ть и 

расширять 

словарный 

запас по теме; 

20.03.2023 г. 

ООД№28 

Русские 

сказки 

(мини – 

викторина). 

Чтение 

сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко», 

см. В. В. 

Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Средняя 

группа», 

стр. 61 

Программн

ое 

содержание.  

- Помочь 

детям 

вспомнить 

названия и 

содержание 

уже изве-

стных им 

сказок. 

Познакомит

ь со сказкой 

«Петушок и 

бобовое зер-

нышко». 

27.03.2023 г. 

ООД №29 

«Петушок с 

семьей» 

(Рассматриван

ие картины), 

см. Г.Я. 

Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию 

речи». Средняя 

группа, стр. 11. 

Программное 

содержание 

- Учить детей 

рассматривать 

картину, 

понимать ее 

содержание, 

отвечать на 

вопросы. 

- Пополнить и 

активизировать 

природоведческ

ий словарь. 

- Развивать 

внимание, 

наблюдательнос

ть, мышление, 

память. 

- Воспитывать 

интерес к 

домашним 

птицам, желание 

ухаживать за 

ними. 
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закреплять 

умение 

определять 

место звука в 

начале и 

конце слов. 
 

   

                                     Развитие речи: апрель 

1неделя «В гостях 

у сказки» 
2 неделя 

«Домашние 

животные» 

3 неделя 

«Насекомые» 
4 неделя «Я и 

другие люди» 

03.04.2023 г. 

ООД№30. «Узнай 

сказку» 

Викторина, см. 

Затулина Г.Я. 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи» 

Средняя группа, с 

4 до 5 лет, стр.139 

Программное 

содержание 

- Закрепить в 

памяти детей 

сказки, учить 

узнавать их по ци-

татам, знать краткое 

содержание и 

главных героев. 

-Совершенствовать 

диалогическую 

речь: учить активно 

участвовать в 

беседе по 

литературным 

произведениям. 

- Развивать память и 

воображение, 

интонационную 

выразительность 

речи. 

- Воспитывать 

любовь к сказкам. 
 

10.04.2023 г. 

ООД№31 «Мое 

любимое домашнее 

животное» Рассказ 

из опыта, см. Г.Я. 

Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи». 

Средняя группа, 

стр. 86 

Программное 

содержание 

- Учить детей 

составлять рассказы 

из личного опыта, 

по памяти. 

- Учить детей 

использовать в речи 

простейшие виды 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненных 

предложений, 

описывать предмет 

по образцу, данному 

воспитателем. 

- Развивать 

мышление, память, 

интонационную 

выразительность 

речи. 
 

17.04.2023 г. 

ООД№32 

Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке» 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя группа», 

стр. 55 

Программное 

содержание 

- Помогать детям 

рассматривать и 

описывать картину в 

определенной 

последовательности. 

 - Продолжать учить 

придумывать назва-

ние картине. 
 

24.04.2023 г. 

ООД №33 
«Пограничники» 

С.Я. Маршак 

Заучивание 

стихотворения, 

см. Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи». 

Средняя группа, 

стр. 82 

Программное 

содержание 

- Познакомить 

детей с новым 

стихотворением — 

о пограничниках, 

воинах, 

охраняющих нашу 

Родину. 

- Учить детей 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения, 

активизировать 

словарь на основе 

ознакомления с 

военной тематикой. 

- Развивать 

внимание, память, 

интонационную 

выразительность 

речи. 
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                                       Развитие речи: май. 

3 неделя «Предметы 

вокруг нас» 

4 неделя «Здравствуй, 

лето!» 

5 неделя «Здравствуй, 

лето!» 

15.05.2023 г. 

ООД№34. Составление 

рассказа – описания по 

лексической теме    

«Мебель», см. О. С. 

Ушакова «Занятия  по 

развитию речи для детей 

3-5 лет, стр.125 
Программное содержание 

- Учить высказываться на 

тему из личного опыта, 

предложенную 

воспитателем . 

- Учить правильно называть 

предметы мебели, 

познакомить с их 

назначением; уточнить 

понятие «мебель»; учить 

правильно использовать в 

речи предлоги и наречия с 

пространственным 

значением: посередине; 

около, у, сбоку, перед; 

активизировать в речи 

сложноподчиненные 

предложения. 

 

 

22.05.2023 г. 

ООД№35. «Весна-лето» 

Беседа, см. Г.Я. Затулина 

«Конспекты комплексных 

занятий по развитию 

речи». Средняя группа, 

стр. 136 

Программное содержание 

- Закрепить знания детей о 

времени года — весне. 

- Учить активно 

участвовать в беседе: 

отвечать на вопросы, 

читать стихи, отгадывать 

загадки, говорить о 

приметах и своих 

наблюдениях. 

- Развивать память, 

воображение, 

интонационную 

выразительность речи. 

- Воспитывать любовь к 

родной природе, развивать 

эстетические чувства. 

 

 

9.05.2023 г. 

ООД№36. «О Родине» 

Чтение произведений Г.Я. 

Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию речи». Средняя 

группа, стр. 126 

Программное содержание 

- Знакомить детей с 

понятием Родина через 

художественные 

произведения. 

- Учить поддерживать 

разговор по теме, отвечать 

на вопросы и задавать их. 

- Развивать познавательные 

интересы детей. 

- Воспитывать любовь к 

Родине. 

 

 
                                                                 Рисование: сентябрь 

1 неделя «Наш 

любимый 

детский сад» 

2 неделя «Мой 

дом. Мой город»  

3 неделя «Любимые 

игрушки» 

4 неделя 

«Декоративно-

прикладное искусство 

России» 

02.09.2022 г. 

ООД№1: 

«Нарисуй 

картинку про 

лето», см. Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

43  

9.09.2022 г. 

ООД№2: «Дом, в 

котором ты 

живешь». Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

99 

Программное 

содержание: 

16.09.2022 г. 

ООД№3: «Цветные 

шары», см. Комарова 

Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, стр. 48. 

Программное 

содержание: 

- Продолжать 

знакомить детей с 

приемами 

23.09.2022 г. 

ООД№4: «Украшение 

фартука». Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 53 

Программное 

содержание: 

- Учить детей 

составлять на полоске 

бумаги простой узор из 
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Программное 

содержание: - 

Учить детей 

доступными 

средствами 

отражать 

полученные 

впечатления. - 

Закреплять 

приемы 

рисования 

кистью, умение 

правильно 

держать кисть, 

промывать ее в 

воде, осушать о 

тряпочку. 

Поощрять 

рисование разных 

предметов в 

соответствии с 

содержанием 

рисунка.  

 

 

- Учить детей 

рисовать большой 

дом, передавать 

прямоугольную 

форму стен, ряды 

окон.   Развивать 

умение дополнять 

изображение на 

основе впечатлений 

от окружающей 

жизни. Вызывать у 

детей желание 

рассматривать свои 

рисунки, выражать 

свое отношение к 

ним.  

 

. 

 

изображения 

предметов овальной 

и круглой формы; 

учить сравнивать 

эти формы, 

выделять их 

отличия.  

- Учить передавать в 

рисунке 

отличительные 

особенности 

круглой и овальной 

формы. Закреплять 

навыки 

закрашивания. 

Упражнять в 

умении 

закрашивать, легко 

касаясь карандашом 

бумаги. 

Воспитывать 

стремление 

добиваться хороше-

го результата. 

элементов народного 

орнамента. Развивать 

цветовое восприятие. 

 

            

                                                                   Рисование: октябрь 

1 неделя 

«Наша 

группа» 

2 неделя 

«Щедрая осень» 

3 неделя 

«Животные» 

 

4 неделя 

«Россия» 

 

5 неделя 

«Веселая 

ярмарка» 

30.09.2022 г. 

ООД№5: «На 

яблоне поспели 

яблоки», см. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность в 

детском саду, 

стр. 46 

Программное 

содержание: 

- Продолжать 

учить детей 

рисовать дерево, 

передавая его 

характерные 

особенности: 

ствол, 

расходящиеся от 

него длинные и 

короткие ветви.  

07.10.2022 г. 

ООД№6: 
«Золотая осень» 

см. Комарова 

Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду,  

 стр.49 

Программное 

содержание: 

- Учить детей 

изображать осень. 

Упражнять в 

умении рисовать 

дерево, ствол, 

тонкие ветки, 

осеннюю листву. 

Закреплять 

технические 

умения в 

14.10.2022 г.  

ООД№7: 
«Яички простые 

и золотые» см. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность в 

детском саду, 

стр. 56 

Программное 

содержание: 

- Формировать и 

закреплять 

представления о 

форме предметов 

(овальная). 

- Закреплять 

умение 

правильно 

держать кисть; 

использовать их 

21.10.2022 г.                        

ООД№8: 
«Сказочное 

дерево», см. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность в 

детском саду, 

стр. 52 

Программное 

содержание: 

- Учить детей 

создавать в 

рисунке 

сказочный 

образ. 

Упражнять в 

умении 

передавать 

правильное 

28.10.2022 г. 

ООД №9: 
«Укрась юбку 

дымковской 

барышни», см. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность в 

детском саду, 

стр. 60 

Программное 

содержание: 

- Продолжать 

знакомить детей с 

народно – 

декоративным 

искусством 

(дымковской 

росписью).  

- Упражнять в 

приемах росписи: 
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- Учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

фруктового 

дерева. 

Закреплять 

приемы 

рисования 

карандашами. 

Учить быстрому 

приему 

рисования 

листвы.  

 

рисовании 

красками 

(опускать кисть 

всем ворсом в 

баночку с краской, 

снимать лишнюю 

каплю о край 

баночки, хорошо 

промывать кисть в 

воде, прежде чем 

набирать другую 

краску, промокать 

ее о мягкую 

тряпочку или 

бумажную сал-

фетку и т.д.). 

Подводить детей к 

образной передаче 

явлений. Воспи-

тывать 

самостоятельность

, творчество. 

Вызывать чувство 

радости от ярких 

красивых 

рисунков. 

 

 

 

при создании 

изображения. 

- Продолжать 

учить приемы 

рисования 

овальной формы. 

строение 

дерева.  

- Учить 

закрашивать. 

Развивать 

воображение, 

творческие 

способности, 

речь. 

 

полосы 

вертикальные, 

горизонтальные, 

клетка, кольца, 

точки, пятнышки. 

 

Рисование: ноябрь 

2 неделя «Любимые 

сказки»  

3 неделя «Театр» 4 неделя «Люди труда» 

11.11.2022 г. 

ООД№10: «Маленький 

гномик», см. Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность детском саду», 

стр. 61 

Программные задачи: 

- Учить детей передавать в 

рисунке 

образ маленького человечка 

— 

лесного гномика, составляя 

изображение из простых 

частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при 

18.11.2022 г. 

ООД№11 «Встреча Лисы и 

колобка» Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 4-5 

лет». Конспекты занятий 

стр. 28 

Программное содержание: 

- Учить детей создавать 

сюжетную композицию.  

- Продолжать учить 

передавать особенности 

изображаемых предметов, 

используя тычок жесткой 

полусухой кисти; доводить 

предмет до нужного образа с 

помощью мягкой кисточки. 

 

25.11.2022 г. 

ООД №12: «Девочка 

пляшет» см. Т. С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность детском 

саду», стр. 78 

Программное содержание: 

- Учить детей рисовать 

фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка 

одета в платье. - Учить 

изображать простые 

движения (например, 

поднятая рука, руки на 

поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками 
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этом в упрошенном виде 

соотношение по величине.  

- Закреплять 

умение рисовать красками 

и кистью. Подводить к 

образной оценке готовых 

работ. Воспитывать интерес 

к занятиям по рисованию. 

 

 

(ровными слитными 

линиями в одном 

направлении), 

фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к 

образной оценке 

изображений.  

 

 

Рисование: декабрь 

 1неделя 

«Здравству

й, зимушка 

– зима!» 

  

2 неделя 

«Животные 

зимой»  

3 неделя 

«Новый год у 

ворот» 

4 неделя «Я и 

моя семья» 

      5 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

2.12.2022 г. 

ООД№13: 

«Сова» 

(Рисование 

цветными 

карандаша

ми), см. 

Д.Н. 

Колдина 

«Рисование 

с детьми 4-5 

лет».  

Конспекты 

занятий стр. 

17 

Программн

ое 

содержание

: -Учить 

детей 

рисовать 

птицу, ис-

пользуя овал 

и круг. 

Познакомит

ь с 

отличительн

ыми особен-

ностями 

совы.  

-Развивать 

воображение

. 

9.12.2022 г. 

ООД№14: 

«Храбрый 

мышонок», 

см. И. А. 

Лыкова 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Средняя 

группа. стр. 

102. 

Программно

е 

содержание: 

 -Учить детей 

передавать 

сюжет 

литературног

о 

произведения, 

показать 

возможность 

сочетания 

изобразительн

ых техник 

(рисование и 

аппликация). 

Вызвать 

интерес к 

поиску 

16.12.2022 г. 

ООД№15 

«Снегурочка», 

Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду», стр. 67 

Программное 

содержание.: 

- Учить детей 

изображать 

Снегурочку в 

шубке (шубка 

книзу 

расширена, 

руки от плеч).  

- Закреплять 

умение рисо-

вать кистью и 

красками, 

накладывать 

одну краску на 

другую по вы-

сыхании, при 

украшении 

шубки чисто 

промывать 

кисть и 

осушать ее, 

промокая о 

тряпочку или 

23.12.2022 г. 

ООД №16: 

«Наша нарядная 

елка», см. Т. С. 

Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа, 

стр. 70: 

Программное 

содержание: 

-Учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

новогодней 

елки. 

Формировать 

умение рисовать 

елку с 

удлиняющимися 

книзу ветвями. 

Учить 

пользоваться 

красками 

разных цветов, 

аккуратно 

накладывать 

одну краску на 

другую только 

по высыхании. -

Подводить к 

эмоциональной 

30.12.2022 г. 

ООД№17 

«Маленькой 

ёлочке холодно 

зимой». Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 71 

Программное 

содержание: 

- Учить детей 

передавать в 

рисунке несложный 

сюжет, выделяя 

главное. Учить 

рисовать елочку с 

удлиненными 

книзу ветками.  

- Закреплять 

умение рисовать 

красками.  

- Развивать 

образное 

восприятие, 

образные 

представления; 

желание создать 

красивый рисунок, 

дать ему 

эмоциональную 

оценку. 
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средств 

художественн

о-образной 

выразительно

сти для 

передачи 

характера и 

настроения . 

салфетку. 

 

 

оценке работ. 

Вызывать 

чувство радости 

при восприятии 

созданных 

рисунков. 

 

 

 

 

 

                                                         Рисование: январь 

1 неделя «Транспорт» 2 неделя «ПДД. 

Транспорт» 
3 неделя «Предметы 

вокруг нас» 
13.01.2023 г. 

ООД№18: «Кораблик» 

(Рисование восковыми 

мелками и кистью. 

Акварель), см. Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 4-5 лет, 

стр. 22 

Программное содержание: 

- Учить детей рисовать по 

представлению предметы, 

состоящие из двух частей, и 

закрашивать их восковыми 

мелками.  

-Учить тонировать лист 

бумаги акварельными 

красками. 
 

20.01.2023 г. 

ООД №19: «Самолеты летят 

сквозь облака», см. Т. С. 

Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Средняя группа, стр. 

102 

Программное содержание: 

- Учить детей изображать 

самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на 

карандаш.  

- Развивать образное восприятие, 

образные представления.  

- Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

 

27.01.2023 г. 

ООД №20: «Алоэ» 

(Рисование кистью. Гуашь), 

см. Д.Н. Колдина «Рисование 

с детьми 4-5 лет», стр. 36 

Программное содержание. 

 -Продолжать учить рисовать 

кистью предмет с натуры.  

- Познакомить с комнатным 

растением алоэ. 

 

 

                                                     Рисование: февраль 

1неделя  

«ОБЖ» 

 

 

2 неделя «У бабушки в 

деревне (хлеб – всему 

голова)»  

3 неделя «День защитника 

Отечества»  

03.02.2023 г. 

ООД№21: «Украшение 

свитера», см. Т. С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

стр. 40 

Программное содержание:  

-Закреплять умение детей 

украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие 

знакомые элементы; 

10.02.2023 г. 

ООД№22 «Кто в каком 

домике живет», см. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 64 

Программное содержание:  

-Формировать 

представление о том, где 

живут насекомые, птицы, 

животные вызвать у детей 

сострадание к животным, 

птицам, насекомым. 

17.02.2023 г. 

ООД№23: «Есть такие 

мальчики» Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 4-5 лет, 

стр. 11 

Программное содержание: 

 -Учить детей простым 

карандашом рисовать 

веселое и грустное лицо. 

 -Учить анализировать и 

понимать содержание 

стихотворения.  



105 
 

оформлять украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из бумаги.  

- Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом 

свитера.  

- Развивать эстетическое 

восприятие, 

самостоятельность. 

 

 -Развивать умение 

детей создавать 

изображение предметов, 

состоящих из 

прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

частей (будка, улей, 

скворечник, конура).  

 

-Воспитывать добро-

желательное отношение к 

окружающим. 

 -Учить выражать и 

описывать свои чувства. 

 

  

 

Рисование: март 

 1неделя 

«Мамочка 

любимая» 

 

2 неделя 

«Весна» 

3 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России» 

4 неделя 

«ЗОЖ – спорт, 

здоровое 

питание 

5 неделя 

«Домашние 

птицы» 

03.03.2023 г.  

ООД№24: 

«Красивые 

цветы», см. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

стр. 47 

Программное 

содержание:  

-Развивать 

наблюдательность

, умение выбирать 

предмет 

изображения.  

-Учить передавать 

в рисунке части 

растения.  

-Закреплять 

умение рисовать 

кист красками, 

правильно 

держать кисть, 

хорошо 

промывать ее и 

осушать.  

-

Совершенствоват

ь у рассматривать 

рисунки, 

выбирать лучшие. 

Развивать 

10.03.2023 г. 

ООД№25: 

«Нарисуй 

картинку про 

весну», см. 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду, стр.103 

Программно

е 

содержание:  

 -Учить детей 

передавать в 

рисунке впе-

чатления от 

весны.  

- Развивать 

умение 

удачно 

располагать 

изображение 

на листе.  

- Упражнять в 

рисовании 

красками 

(хорошо 

промывать 

кисть, 

осушать ее, 

17.03.2023 г. 

ООД№26: 

«Узор на 

круге», см. 

Колдина Д.Н. 

Рисование с 

детьми 4-5 лет, 

стр. 50 

Программное 

содержание.  

-Продолжать 

знакомить с 

дымковской 

игрушкой.  

- Учить 

составлять узор 

на круге. 

Выделяя 

середину и 

кайму.  

-Продолжать 

учить рисовать 

круг, кольцо 

черными 

точками или 

черточками. 

Воспитывать 

интерес к 

глиняной 

игрушке. 

 

24.03.2023 г. 

ООД №27 

«Рыбки 

плавают в 

аквариуме», 

см. Комарова 

Т.С. 

Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду, 

стр. 63 

Программное 

содержание:  

-Учить детей 

изображать 

рыбок, плаваю-

щих в разных 

направлениях; 

правильно 

передавать их 

форму, хвост, 

плавники.  

-Закреплять 

умение 

рисовать 

кистью и 

красками, 

используя 

штрихи разного 

характера. 

Воспитывать 

31.03.2023 г. 

ООД№28: 

«Красивая 

птичка». см. 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду, стр. 80 

Программное 

содержание: 

- Учить детей 

рисовать 

птичку, 

передавая 

форму тела 

(овальная), 

частей, 

красивое 

оперение. 

 - Упражнять в 

рисовании 

красками, 

кистью. 

- Развивать 

образное 

восприятие, 

воображение. 

Расширять 
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эстетическое 

восприятие.  

 

набирать 

краску на 

кисть по мере 

надобности). 

самостоятельно

сть, творчество.  

-Учить 

отмечать 

выразительные 

изображения. 

 

 

представления 

о красоте, 

образные 

представления.  

 

 

Рисование: апрель 

 1неделя «В гостях 

у сказки» 

 

 

2 неделя 

«Домашние 

животные» 

3 неделя 

«Насекомые» 

4 неделя «Я и 

другие люди» 

 

 

7.04.2023 г. 

ООД№29: 

Дымковские 

птицы (Рисование 

кистью. Гуашь. 

Коллективная 

работа), см. 

Колдина Д.Н. 

Рисование с 

детьми 4-5 лет. С. 

102 

Программное 

содержание. 

Воспитывать интерес 

к искусству 

дымковских 

мастеров. Учить 

детей выделять и 

рисовать кончиком 

кисти элементы 

дымковской росписи 

(кольца, точки, 

палочки, волнистые 

линии). Продолжать 

учить убирать 

излишки воды на 

кисточке тряпочкой. 

Развивать 

творчество, 

фантазию. 

 

14.04.2023 г. 

ООД№30: 

«Цыпленок» 

(Тычок жесткой 

полусухой кистью. 

Гуашь), см. 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 

4-5 лет, стр.73 

Программное 

содержание: 

- Продолжать учить 

детей рисовать 

предмет, состоящий 

из двух кругов, 

простым 

карандашом. 

- Учить передавать 

особенности 

изображаемого 

предмета, используя 

тычок жесткой 

полусухой кисти; 

доводить предмет до 

нужного образа с 

помощью кисточки. 

 

21.04.2023 г. 

ООД№31: 

«Бабочка», см. 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 

4-5 лет, стр. 42 

Программное 

содержание:  

-Учить детей 

самостоятельно 

рисовать предмет, 

состоящий из 

симметричных 

частей. 

- Учить украшать 

предмет яркими 

цветами и 

красивыми 

узорами. 

- Развивать 

творчество, 

воображение. 

 

 

28.04.2023 г. 

ООД№32: 

«Празднично 

украшенный дом», 

см. Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа, стр. 

100 

Программное 

содержание: 

- Учить детей 

передавать 

впечатления от 

праздничного города в 

рисунке.  

- Закреплять умение 

рисовать дом и ук-

рашать его флагами, 

цветными огнями. 

Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании путем 

накладывания цвета на 

цвет. 

- Развивать образное 

восприятие. 

 -Учить выбирать при 

анализе готовых работ 

красочные, 

выразительные 

рисунки, рассказывать 

о них. 
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                                                         Рисование: май 

 1неделя «День 

Победы» 

 

2 неделя 

«Человеческие 

ценности (этикет, 

вежливость)» 

3 неделя 

«Предметы вокруг 

нас» 

 

 

4 неделя 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

05.05.2023 г. 

ООД№33: «Моё 

любимое 

солнышко», см. Т. С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа, стр. 

96 

Программное 

содержание: 

- Развивать образные 

представления, 

воображение детей. - 

Закреплять усвоенные 

ранее приемы 

рисования и 

закрашивания 

изображений.  

 

 

12.05.2023 г. 

ООД№34: «Украсим 

кукле платье», см. Т. 

С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа, стр. 

89 

Программное 

содержание: 

 -Учить детей 

составлять узор из 

знакомых элементов 

(полосы, точки, круги).  

- Развивать творчество, 

эстетическое 

восприятие, 

воображение.  

 

19.05.2023 г. 

ООД№35: «Чашка» 

(Рисование 

ватными 

палочками. Гуашь), 

см. Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет». 

Конспекты занятий 

стр. 18 

Программное 

содержание: 

 -Учить детей 

крупно рисовать 

предмет посуды с 

натуры простым 

карандашом, 

располагая его на 

всем листе.  

 -Учить 

самостоятельно 

подбирать 

подходящие цвета, 

обводить точками 

нарисованный 

карандашом контур 

ватной палочкой с 

гуашью; украшать 

изделие точками, на-

рисованными ватной 

палочкой. 

Упражнять в 

образовании 

множественного 

числа имен 

существительных. 

26.05.2023 г. 

ООД №36 

«Солнце и 

облако», см. Д.Н. 

Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет». 

Конспекты 

занятий стр. 43. 

Программное 

содержание: 

- Продолжать 

закреплять 

технику 

печатания 

ладошкой и 

рисования 

пальчиками.  

- Продолжать 

учить рисовать 

пальчиками 

точки. 
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                                 3.5. Режим дня и распорядок, учебный план 

Режим работы МАДОУ детский сад № 52 - 10 часов (7.00 – 17.00). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование различных 

видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: определенную продолжительность 

занятий, труда  и рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный 

сон; достаточное пребывание на воздухе.  

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия 

для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Организация режима дня проводится с учетом двух периодов года: 

-  1 периода (сентябрь - май) 

-  2 период (июнь - август) 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 52 действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с 

климатическими условиями юга (высокой дневной температурой).   

В летне-оздоровительный  период  образовательная  деятельность  проводится  в 

режимных  моментах  через  индивидуальную  работу,  самостоятельную  деятельность, 

экскурсии,  беседы,  увеличивается  режим  прогулки.  

 

Организация дня средней группы (от 4 – 5 лет) первый период 
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Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на улице, 

свободная игра, 

совместная 

образовательная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30- 9.00 8.30- 9.00 8.30- 9.00 8.30- 9.00 8.30- 9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, общая 

длительность, включая 

перерывы 

9.00-9.20 

 

9.00-9.55 9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-9.20 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.20 – 9.40 9.55- 10.30 9.50 – 10.30 9.50 –10.30 9.20 -9.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная  

игровая деятельность, 

совместная  

деятельность   на 

прогулке, возвращение с 

прогулки, 

гигиенические            

процедуры 

9.40 -10.30  - - - 9.40 -10.30 

Второй завтрак 10.30 -  11.45 10.30 - 10.45 10.30 -10.45 10.30-10.45 10.30- 10.45 

 Прогулка 

самостоятельная  

игровая деятельность, 

совместная  

деятельность    

11.45-11.35 10.45 -12.10 10.45-12.10 10.45-12.10

  

11.40-12.00 

ФИЗО на 

воздухе 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, ООД -

ФИЗО (понедельник) 

11.35-11.50 

подготовка к 

ООД 

12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.00-12.15 

11.50 – 12.10 

занятие ФИЗО 
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Организация дня средней группы (от 4 – 5 лет) второй период 
 

Прием детей на свежем воздухе,  осмотр, свободная игра, совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  8.20 –8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная  игровая деятельность  8.50 – 9.00 

     Прогулка: Индивидуальная, подгрупповая, досуговая      

работа с детьми «Творческие площадки» 

 

 

9.00- 9.50 

Прогулка, общение, самостоятельная  игровая деятельность,  

совместная  деятельность   на прогулке, возвращение с прогулки,  

гигиенические процедуры  

9.50 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Прогулка, общение, самостоятельная  игровая деятельность,              

совместная  деятельность   на прогулке, возвращение с прогулки,  

гигиенические            процедуры 

     Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

10.40-12.10 

Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры  
12.10-12.20 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.15-12.25 

Обед  12.20-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник  15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры. Самостоятельная 

и организованная 

образовательная детская 

деятельность 

15.45-16.15 15.45-16.15 15.45-16.15 15.45-16.15 15.45-16.30 

Музыкальные, 

физкультурные досуги, 

развлечения -четверг 

15.40-16.00 

1неделя - 

музыка 

ФИЗО-  2 

неделя 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15-17.00 16.15-17.00 16.15-17.00 16.15-17.00 16.30-17.00 

Уход  детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
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    Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические   

     процедуры 

12.10-12.20  

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

      Совместная, самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке,           

       прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке 
15.50 – 17.00 

Уход детей домой  17.00 

 

Учебный план 

Учебный план организованной образовательной деятельности  подготовительной к школе 

группы 

Направления 

развития и образование детей 

(образовательные области) 

Вид 

деятельнос

ти 

Средняя группа 

д
л

и
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

30 минут 

ОО  Недел

я  

Месяц  год 

Познавательное развитие Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром 

1 4 37 

 

ФЭМП 1 4 37 

Речевое развитие  Развитие 

речи 

1 4 36 

Художественно – эстетическое развитие Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 19 

Аппликаци

я 

0,5 2 18 

Физическое развитие  Физическая 

культура в 

помещении 

2 8 72 

Физическая 

культура на 

прогулке  

1 4 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно – эстетическое развитие Музыка 2 8 74 
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ИТОГО НОД  9 40 364 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Парциальные программы 

используемые  в НОД, СОД) 

Парциальная программа Л. Л. Тимофеева. 

Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет. 

Ежедневно (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Программа «ЛАДУШКИ» (И. Каплунова,И. 

Новоскольцева).«Музыкальные шедевры» (О. 

Радынова).Программа по развитию 

танцевального творчества «Ритмическая 

мозаика» (А. Буренина) 

 

Организованная образовательная деятельность 

- НОД 

Программа социального развития детей 

дошкольного возраста (Коломийченко Л.В.). 

 

Образовательная деятельность в НОД, 

режимных моментах  

 

Парциальная программа «Умные 

пальчики»(И.А. Лыкова). 

НОД, совместная деятельность педагога и 

детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Парциальная программа «Цветные ладошки» 

(И.А. Лыкова). 

НОД, совместная деятельность педагога и 

детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности СОД (совместная 

образовательная деятельность) 

Практикум по познавательно – исследовательской 

деятельности «Удивительное рядом» II пол. дня 

1 раз в неделю все возрастные группы  

Совместная образовательная  деятельность 

педагога и детей 

 

Художественно – эстетическое развитие 

практикум по конструированию II пол. дня 

(конструктивно – модельная деятельность) 

2 раза в месяц все возрастные группы  

Совместная образовательная  деятельность 

педагога и детей 

 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 
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Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

Ежедневно 

Развивающее общение на прогулке Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
 

         3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. Конечно, 

самое главное - это создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику 

вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность 

в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей и 

взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. 

Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. 

Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать 

в играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям 

русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, нами 

была положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. 

 

Планирование мероприятий в ДОО  

Время 

проведения 

Комплексно - тематическое 

планирование 

Культурно -досуговая 

деятельность 

Сентябрь День знаний. 

День дошкольных работников 

Праздник «Путешествие в 

страну Знаний» 

Спортивный досуг «Мы - 

олимпийцы» 

Октябрь Международный день 

пожилого человека. 

Развлечение «В гости осень к 

нам пришла» 

Ноябрь День народного единства. 

День матери России. 

Праздничный концерт «День 

матери» 
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Декабрь 

Новый год. Конкурс «Однажды в Новый 

год» 

Январь Праздник «Рождественские 

посиделки» 

 

Выставка детских работ «Я и 

моя Семья» 

 

Февраль День защитников Отечества. Развлечение «День защитника 

Отечества» 

Март Международный женский 

день. 

Праздник «Мама нас ласкает, 

сердцем согревает» 

Апрель День смеха. 

Всемирный космонавтики. 

Спортивный праздник «День 

Здоровья» 

Развлечение «День 

космонавтики» 

Развлечение «День Земли» 

Выставка детских работ 

«Космические просторы» 

Май Праздник Весны и Труда. День 

Победы. Международный день 

семьи. 

Праздник «Нам этот мир 

завещано беречь», ко Дню Победы 

Праздник «Выпускной бал» 

Выставка « Солдатский платочек». 

Июнь День защиты детей День России. 

День отца. 

«День защиты детей» 

Спортивный праздник 

Июль Летние Олимпийские игры Спортивное развлечение 
«Олимпийские игры» 

Август  Развлечение с водой «Праздник 

Нептуна» 

Выставка рисунков детей «Ах, 

лето!» 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

месяц Неделя/дат

а  

  

 

Тема недели Мероприятия/проекты/события Направление 

воспитания/ценность 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя  «НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ 

САД» 

1.09. - Праздник «Детский сад встречает ребят!» 

(все возрастные группы);  

Занятие «Мир нужен всем» - дошкольные группы 

Изготовление открыток, коллажей для 

малышей в подарок 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания  

Патриотическое – Родина, дружба 

Труд 

2 неделя   

 

«ОБЖ» 

«Безопасность дорожного движения» 

Выставки детского творчества «Знаем правила 

для пешеходов» 

Конкурс загадок о транспорте – 

словотворчество, оформить альбом детских 

рисунков и загадок. 

Социальное, познавательное / 

дружба, знания 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, дружба 

 

3 неделя  «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД  - АРМАВИР» 

 

Ежегодно в третью субботу сентября 

во многих странах мира проходит 

экологическая акция «Всемирный  

день чистоты», в этом году 17.09  
 

Презентация «Мой любимый город Армавир» 

Проект «Улицы нашего города» - совместная 

деятельность родителей и детей 

Конкурс  рисунков на асфальте: «Я родился в 

городе Армавире» 

Развлечение «С днем рождения, любимый 

город» 

Изготовление авторской дидактической игры 

«Мой Армавир» сотворчество взрослых и 

детей 

Акция «Мы – волшебники чистоты»  - (от 

чистоты на участке – до чистоты в городе) 

 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания  

Патриотическое – Родина, дружба 

Труд 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, дружба 

 

4 неделя  «ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО РОССИИ» 

 

 

Коллекция красивых предметов: оформление 

в группах уголков красоты с учетом возраста 

(филимоновская игрушка, Дымка, Гжель, 

Петриковская роспись) по выбору детей. 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, дружба 
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«ДЕТСКИЙ САД – ЭТО СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ РЕБЯТ» 

День воспитателя детского сада и всех 

дошкольных работников отмечается в 

России каждый год 27 сентября.  
 

Виртуальная экскурсия «Народные умельцы» 

с учетом возрастных особенностей. 

Веселый оркестр «Подарок для 

воспитателя» (ранний, младший, 

средний дошкольный возраст)  

Видео проект «Почему я люблю 

детский сад» (старший дошкольный 

возраст)  
 

Патриотическое – Родина, край 
о
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 

01.10 

 

«КРАЙ РОДНОЙ» 

Международный день музыки 

Музыкальная гостиная «Льется музыка» 

(творчество Кубанских композиторов) 

 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота 

 Международный день пожилых 

людей 

Акция милосердия и доброты. Подарим 

заботу и внимание старшему поколению – 

открытки бабушкам и дедушкам 

Концерт «Старые песни о главном» 

Социальное, познавательное/ 

Семья, забота, благодарность, 

уважение  

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, 

3 неделя «ЖИВОТНЫЕ» 

Международный день животных 

Виртуальное путешествие «Животные 

Красной книги Краснодарского края» 

Театрализованная постановка по мотивам 

сказки «Кто сказал мяу…» (старший 

дошкольный возраст для малышей)  

Выставка поделок из природного материала 

«Наш питомец»  

Социальное, 

познавательное/дружба, знания 

 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, 

4 неделя  «РОССИЯ» - «ЗДОРОВОЕ 

ПИТАНИЕ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 

Всемирный день здорового питания 

отмечается ежегодно 16 октября.  

Питание–один из наиболее важных 

 аспектов здорового образа жизни.  
 

Просмотр мультфильма Лунтик «Полезная 

еда» (младший, средний дошкольный возраст) 

Мастер-класс «Витамины нам нужны, 

витамины всем важны» 

(старший дошкольный возраст) 

Познавательное, 

физическое/знания, здоровье 
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Н
о
я
б

р
ь
  

1 неделя 04.11 День народного  единства — 

российский государственный 

праздник. Отмечается 4 ноября, 

начиная с 2005 года. В этот день 

установлен день воинской славы 

России. 

Всероссийская акция «Мы – граждане 
России!»  

Создание тематической фотовыставки 

«Красивые места родной страны» 

(ранний, младший, средний дошкольный 

возраст)  
Выставка рисунков «Моя Россия» - старший 
возраст 

Патриотическое, этико-

эстетическое / родина, природа, 

культура 

 

 2 неделя  09.10 Всемирный день  почты 

 

Творческие проекты «Письмо    другу» 

Беседы, рассказы о почте, ее основании. Как 

возникла почта. Какая была раньше и теперь. 

Виртуальные экскурсии. 

Беседа об электронной почте, сколько 

времени можно в компьютере 

Изготовление атрибутов к сюжетно - 

ролевой игре «Почта» 

Коллекция «Почтовые марки» - виртуальные 
 

Познавательное, 

физическое/знания, здоровье 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания 

 

3 неделя  «Профессий много есть на свете, Это 

знают даже дети» 

Изготовление книжки – малышки 

(старший дошкольный возраст) 

Сюжетно-ролевая игра 

(младший, средний дошкольный возраст) 

Этико-эстетическое/ культура и 

красота 

Труд 

4 неделя  «МАМА МОЖЕТ ВСЕ НА СВЕТЕ! 

МАМОЙ ВСЕ ГОРДЯТСЯ ДЕТИ!»  

  День матери - это ежегодный 

праздник, который отмечают в честь 

матерей во многих странах мира, в 

том числе и в России. В этом году 

отмечается 27 ноября. 

Концерт «Песни для любимой мамочки» 

Коллективная работа «Букет для мамы» 

(ранний, младший, средний дошкольный 

возраст) 

Этико-эстетическое/ культура и 

красота 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания 

 

д
ек

аб
р
ь
 1 неделя 05.12 День волонтера в России 

 

«День добрых дел» — оказание 

помощи малышам в одевании, 

раздевании  
Говорящая среда «Меню своими 
руками» 

Социальное, патриотическое, 

познавательное/доброта, 

милосердие, сотрудничество, 

природа, знание 
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Проект волонтёрского движения 

«Добрые ладошки» - девиз «Спешите 

делать добро!»- родным и близким.  
 

 

 2 неделя  «НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ» 

4 декабря отмечается интересный 

и особенный праздник, посвящённый 

наступающему Новому году, – День 

заказов подарков и написания 

писем Деду Морозу.  
 

Творческие проекты «Письмо        Деду Морозу» 
Изготовление Новогодних подарков, 

поздравительной газеты  для детей 

реабилитационного центра «Доверие»  - 

Логопед. 
Оформление пригласительного билета на 
праздник Деду Морозу 

Социальное, патриотическое, 

познавательное/доброта, 

милосердие, сотрудничество, 

природа, знание 

3 неделя  Я и моя семья Традиции нашей семьи в праздновании 

Нового года.  

Семейный кинотеатр (волшебные зимние 

сказки) Конкурс «Однажды в Новый год» 
Совместная работа детей и  родителей  
«Лучшее украшение группы» 

 

Социальное / Человек, семья, 

дружба, забота о ближних 

 

я
н

в
ар

ь
 

 2 неделя  «Русские традиции»  

Праздник Рождества Христова 

празднуется 7 января  

 

12 января 1628 года, появился на свет 

великий сказочник Шарль Перро. 
 

Рождественские гулянья  

(средний, старший дошкольный 

возраст)  

Просмотр фрагмента сказки 

«Красная шапочка»  

(младший дошкольный возраст)  
 

Познавательное/ знания 

Этико-эстетическое/ культура, 

традиции 

4 неделя  «Армавир – город доблестной 

славы 

В ночь с 23 на 24 января 1943 года 

советские войска в ходе 

наступательной операции 

освободили Армавир от немецко-

фашистских захватчиков.  

Просмотр фильма «День освобождения 

Армавира» - старший возраст 

(взаимодействие с Армавирским 

краеведческим музеем). 

Выставка творческих работ «Мой Армавир»  

Просмотр видео материала «Освобождение 

Армавира»  

(старший дошкольный возраст)  

Социальное, патриотическое, 

познавательное/человек, Родина, 

знание  

 27.01. «Любим зимние деньки: лыжи, 

санки и коньки»  

Зимние забавы, развлечения Физическое и 

оздоровительное/здоровье  
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Всемирный день снега — 

международный праздник, день 

зимних видов спорта. Отмечается 

ежегодно в предпоследнее 

воскресенье января, начиная с 2012 

года. 

ф
ев

р
ал

ь
 

17февраля «Есть волшебная страна, Сказкой 

названа она»  

17 февраля. День рождения А. Барто  

Беседа, чему учат стихи А. Барто  

Квест-игра «Литературная страна Агнии 

Барто» 

Волонтерское движение – подарки малышам  

«Книга А. Барто в подарок» 

Выставка «Моя любимая книжка» 

(по стихам А. Барто) (поделки, рисунки по 

Стихам А. Барто) – мл. – ср. возраст. 

Просмотр цикла мультфильмов «Вовка 

добрая душа» (средний, старший 

дошкольный возраст)  

Просмотр мультфильма «Дело было в 

январе»  

(младший дошкольный возраст)  

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба  

21 февраля  Международный день Родного 

языка 

Конкурс «Читающая  мама, читающая страна 

Пословицы и поговорки о языке 

Чтение стихов «Богатый русский язык» 

Беседа «Великая страна – великий язык» - 

старший возраст 

Социальное, познавательное / 

знания 

 

23 февраля   

 

День защитника Отечества  
 

Мастерская подарков к дню защитника 

Отечества 

Спортивный досуг 

(Средний, старший дошкольный возраст) 

Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки» 

Цикл сюжетно-ролевых игр на военную 

тематику «Папа может всё, что угодно!» 

Патриотическое 

Социальное, познавательное / 

знания 

Этико - эстетическое 
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м
ар

т 
1 неделя МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ 

8 марта Международный женский 

день 

Беседа «В марте есть такой денёк» 
Изготовление подарков 

«Цветы для мамы»  

Утренник «Праздник 

мам»  
 

 

 2 неделя  18.03 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

Беседа «В единстве наша сила» 

Видео экскурсии: «Достопримечательности 

Крыма», «Севастополь – город герой» 

Развлечение «Крымская весна» 

Мини-газета «Крым, Россия – всегда вместе» 

Патриотическое, 

социальное/Родина, дружба, 

взаимопомощь 
 

3 неделя  21.03. Всемирный день лесов Беседа «Лес – наше богатство» 

Презентация «Весна в лесу» 

Квест- игра  «Зов Джунглей» - старший 

возраст Развлечение«Хоровод в лесу»- 

младше – средний. 

Изготовление плакатов, листовок «Очистим 

планету от мусора» 

Социальное, познавательное / 

знания 

 

4 неделя  27.03 День театра Беседа «Об искусстве» 

Виртуальная экскурсия «Мир театра» 

Проект «Театр своими руками» (старший 

дошкольный возраст)  

(ручной труд  - изготовление афиши, 

пригласительных билетов, декораций) 

Волонтерское движение «Сказка в гости к нам 

пришла» 

Показ настольного театра «Теремок» 

малышам 

Социальное, познавательное / 

знания, дружба, забота 

Этико-эстетическое/ культура, 

традиции 

  30.03 День рождения 

 К .Чуковского 

Чтение сказок К. Чуковского , 

рассматривание иллюстраций  

Изготовление «Книжки – малышки» по 

произведениям К. Чуковского 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  

Труд 
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Конкурс «Чтецов» Выставка рисунков 

«Любимые произведения К. Чуковского 

 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя «Книга – лучший друг ребят» 

2 апреля Международный день 

детской книги. День рождение 

Г.Х. Андерсена 

Беседа «Книга – лучший товарищ» 

Литературно - музыкальная композиция «Ах, 

Андерсен, мой сказочник любимый!» 

Презентация «История возникновения 

бумаги» 

Социальная  экологическая акция «Чудо – 

дерево ты пополняй, берёзку и ёлочку этим 

спасай».  (Буккроссинг  в детском саду) 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  

Труд 

 2 неделя  07.04  Всемирный день здоровья День здоровья «Спорт нам поможет – силы 

умножить!» 

Проект «Традиции, игры и спорт на Кубани» 

Цикл бесед на тему «Здоровье в наших руках» 

Проектов «Наш любимый вид спорта». 

Коллаж «Вредная и полезная еда» 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  

Труд 

Физическое и 

оздоровительное/здоровье 

3 неделя  «РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ — 

БУДЕМ В КОСМОС МЫ ИГРАТЬ» 

 12 апреля День космонавтики  
 

Познавательная беседа «Звёзды и планеты» 

Развлечение «Космическое путешествие» 

Презентация «Первые космонавты» 

Просмотр мультфильма (о космосе, 

космических явлениях)  

Конструирование ракет и различных 

материалов – старший возраст 

Выставка «Ракета летит к звездам» - мл. –

ср. возраст.  

 

 

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  

 

 

4 неделя  «ЗЕМЛЯ - КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА, 

ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

22 апреля Международный день защиты 

Земли  

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле.  

Экологическая акция «Сбор батареек».  

Театрализованное представление 

«Давайте сохраним…»  
 

Беседы с детьми об экологических проблемах 

на Земле. 

Экологическая акция «Сбор батареек». 

Театрализованное представление «Давайте 

сохраним…» 

Познавательное/ знания, экология 

Патриотическое/Родина, природа 



122 
 

М
ай

 
 2 неделя  «Этих дней не смолкнет слава»  

9 мая. День победы  
 

 

Виртуальная экскурсия «Музей Победы» 

Тематическое развлечение  «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «Спасибо 

деду за Победу!» 

Акция «Окна Победы»,  «Бессмертный  

полк»  

Мастерская «Открытка ветерану» 
 

Патриотическое/Родина, гордость 

за подвиг народа 

Познавательное/ знания 

3 неделя  14.05. Всероссийский день   посадки 
леса 

Презентация «Всероссийский день   

посадки леса» (история и особенности 

праздника) 

Беседа «Как правильно нужно себя вести в 

лесу» 

Конкурс «Эколята защитники природы» 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

Познавательное/ знания, экология 

Патриотическое/Родина, природа 

И
ю

н
ь
  

1 неделя 01.06. Международный день 
защиты детей 

Праздник «День защиты детей» - все 

возрастные группы 

Шоу мыльных пузырей 

Конкурс загадок «Лето. Мир вокруг нас» 

Рисунки на асфальте мелом «Страна 

детства» 

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура 

 06.06. День рождения 
А.С.Пушкина 

Викторина «Пушкинский день» 

Квест - игра «Сказки А.С. Пушкина» 

Конкурс поделок «Лукошко сказок» 

(сотворчество родителей и детей) по 

произведениям А.С. Пушкина 

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура 
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2 неделя 12.06 День России Развлечение  «Я, ты, он, она – вместе – 

дружная семья!»  

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России» 

Конкурс рисунков «Мое Отечество!» 

Флэш – моб «Россия в этом слове огонь  и 

сила!» 

Патриотическое / Родина, 

единство народа 

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура 

И
ю

л
ь 

2 неделя 08.07. День семьи, любви и 
верности 

Беседа «День семьи, любви и 

верности»(история, символ) 

П/ игра «Передай ромашку» 

Изготовление стенгазеты, коллажей «Мама, 

папа, я – дружная семья» 

Мастерская поделок «Лучшая ромашка- 

символ семьи» 

Патриотическое / Родина 

Социальное/ семья, 

сотрудничество, сопереживание, 

дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура 

4 неделя  30.07.   Международный день 
дружбы 

Беседа «Международный день дружбы» 

Развлечение «Детское сердце открыто для 

дружбы» 

Патриотическое / Родина 

Социальное/ сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура 

А
в
гу

ст
  

3 неделя  19.08.      Яблочный спас Беседа  «Яблочный спас» 

Развлечение «Яблочный спас – яблочко 

припас» 

Выставка поделок «Лукошко яблок» 

Патриотическое / Родина 

Познавательное / знания 

 Этико-эстетическое / знания, 

культура 

4  неделя 22.08.  День Государственного 

флага Российской Федерации 
Презентация «Россия – великая страна» 

Развлечение «Гордимся Россией!» 

Ручной труд «Флаг России своими руками» 

Патриотическое / Родина, страна, 

Социальное / дружба 

Этико-эстетическое / культура 

Познавательное/ знания 
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МУЗЫКАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ДОСУГОВ 

 

№ Тема развлечений и праздников, источник Возрастные группы 

Сентябрь 

1. «День знаний в детском саду» .Праздник 

посвященный дню знаний. 

Все возрастные группы 

2. «На дворе у бабушки» Календарные 

музыкальные праздники» стр. 40 Н.В 

Зарицкая 

Все возрастные группы 

Октябрь 

1. «Осень в гости к нам пришла» 

«Музыкальные праздники в детском саду» 

И.В Груздова,С.В, Кузнецова,Л.Т, Каракина. 

Группа раннего возраста 

Младшая группа 

2. Осенняя  Ярмарка. Группы №2,3,4. 

Ноябрь 

1. «В гостях у Барбоса» 

Праздники и развлечения в ДОУ 

Н.В Зарицкая стр4  

Младшая, средняя  группа 

2. «Мама для Мамонтенка» Все возрастные группы 

Декабрь 

1. « Новогодний телефон» 

Праздники и развлечения, и развивающие 

занятия в ДОУ. Н.В Зарицкая стр28 

Группа раннего возраста 

Младшая группа 

2.  «Заюшкина избушка» 

Календарные музыкальные праздники ДОУ 

Н.В Зарицкая стр62 средний возраст 

 

Средняя группа 

Январь 

1. 

 

"Веселые музыканты" М. Ю. Картушина 

"Забавы для малышей" стр. 141 

Средняя  группа 

Февраль 

1.  « Подарок для  пингви Средняя  группа 

Март 
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1. Блинок Солнечный . Масленица Сценарий Средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

Апрель 

1. "Как дети помогают найти Марфуши кошку» 

Праздники и развлечения ранний 

дошкольный возраст Н.В Зарицкая стр 98 

Группа раннего возраста 

Младшая группа 

Май 

1.  «Дружно мы весну встречаем» Праздники и 

развлечения в детском саду М.Б Зацепина. 

Т.В Антонова. Стр 77 

Младшая, средняя  группа 

 

План физкультурных развлечений и досугов на 2022-2023 учебный год  

Содержание Дата Ответственные 

1. «Заюшкина избушка» 

(упражнения, игры) – млад.гр. 

2. «В гости к медведю» 

(развлекательное путешествие, 

ОРУ) – ср.гр 

Сентябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. «Цыплятки и мама курица» 

(развлекательное путешествие, 

упражнения, игры) – млад.гр. 

2. «Осень в лесу» (ОВД, игры, 

эстафеты) – ср.гр. 

Октябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. «Лошадки» (упражнения под 

музыку, игра) – млад.гр. 

2. «Ты скачи мой конь лихой» (игры, 

соревнования маленьких 

кубанцев) - ср.гр. 

Ноябрь Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатель. 

1. «Зимний лес» (развлекательное 

путешествие, упражнения, игры) 

– млад.гр. 

2. «Снег – снежочек» (ОРУ, игры) – 

сред.гр. 

Декабрь Инструктор по физической 

культуре,воспитатель. 

1. «Вместе с папой, вместе с мамой 

поиграть хотим!» (игры – 

эстафеты, упражнения) – млад.гр. 

2. «Мультстарты» (игры – эстафеты, 

конкурсы с участием родителей) – 

ср.гр. 

Январь Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. «Снежная карусель» (игры со 

снегом на участке детского сада) 

– млад.гр. 

Февраль Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатель. 
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2. «Хочу как папа смелым быть! 

Хочу я Родине служить!» 

(спортивные соревнования с 

участием пап) 

1. «Соберем гостинцы для зайчат» 

(ОВД, подвижные игры) – 

млад.гр. 

2. «Кто со спортом дружит, тот 

здоровье бережет» (спортивное 

соревнование с участием мам) – 

ср.гр. 

Март Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. «Три поросенка» (упражнения с 

элементами коррегирующей 

гимнастики, ОВД, игры) – 

млад.гр. 

2. «Совочек – дружочек» (ОРУ, 

эстафеты, игры) – ср.гр. 

Апрель Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. «Поступаем в школу Мишки 

Топтыжки» (ОВД, игры) – 

млад.гр. 

2. «В Мячландии» ( музыкально 

спортивное развлечение, игры) – 

ср.гр. 

Май Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель,воспитатель. 

 

Перечень литературных   источников, используемых при разработке  

программы ООП ДО МАДОУ №52 

  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. С детьми 3 - 5 лет М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г 

                                                          ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

представлений. Средняя группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г   

3. В.П. Новикова Математика в детском саду.4 – 5 лет, сценарии занятий. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г 

                                                          ЭКОЛОГИЯ 

4. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

5. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» система работы в средней 

группе детского сада» М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г 

                                                      РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

6. В.В. Гербова.  Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014   

7. В.В. Шишкина Хрестоматия  для чтения детям в детском саду и дома.4-5 лет. М: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016г. 

8. Г. Я. Затулина. Развитие речи дошкольников Средняя группа. М: Центр 

педагогического образования,2017г 

            ХУДОЖЕСТВЕННО  - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

9. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа. М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 г.  
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10. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа Т.Ц. 

СФЕРА,2008г 

 Д.Н. Колдина . Лепка в детском саду. 4-5 лет. М: Мозаика-Синтез, 2016г. 

11. Л.В. Куцакова. Художественное творчество и конструирование. 4 - 5 лет. М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

12. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Средняя группа. М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 г. 

13. И.А. Лыкова. Конструирование в детском саду. Издательский дом «Цветной мир» М, 

2015 г. 

          СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

14. О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014г. 

15. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности Средняя группа. М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014г.   

16. Л.В. Абрамова И.Ф. Слепцова Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2017г М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015 

17. К. Ю. Белая «Основы безопасности». Комплекты для работы с детьми 4 – 5 лет. (для 

родительских уголков)  

18. Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе. СпБ ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2020г 

                    ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

20. Л.Л. Тимофеева, Е.Е.Корнеечева, Н.И.Грачева 

Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в ДОО. Средняя 

группа. М: Центр педагогического образования,2014г.  

КАРТОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

21. А.В. Висков, И.С. Батова. Живое слово, как основа развития речи дошкольников 

(сентябрь - ноябрь) Волгоград, Учитель. 

22. А.В. Висков, И.С. Батова. 4 – 5 лет Живое слово, как основа развития речи 

дошкольников (март - май) Волгоград, Учитель. 

23. А.В. Висков, И.С. Батова. Живое слово, как основа развития речи дошкольников 

(июнь - август) Волгоград, Учитель. 

                                                    СЕЗОННЫЕ ПРОГУЛКИ 

23. В.Висков. Игры детей летом. 4- 5 лет. 

24. А.В. Висков, Н.Н. Черноиванова. Сезонные прогулки. Осень. Волгоград, Учитель. 

25. А.В. Висков, Н.Н. Черноиванова. Сезонные прогулки. Зима. Волгоград, Учитель. 

26. А.В. Висков, Н.Н. Черноиванова. Сезонные прогулки. Весна. Волгоград, Учитель. 

27. А.В. Висков, Н.Н. Черноиванова. Сезонные прогулки. Лето. Волгоград, Учитель. 

                                      СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

28.  А.В. Висков, И.С. Батова «Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 4 – 5 

года. Осень, Краснодар, ООО «Флер – 1» 

29. А.В. Висков, И.С. Батова «Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 4 – 5 

года. Зима, Краснодар, ООО «Флер – 1» 

30. А.В. Висков, И.С. Батова «Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 4 – 5 

года. Весна, Краснодар, ООО «Флер – 1» 

31. А.В. Висков, И.С. Батова «Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 4 – 5 

года. Лето, Краснодар, ООО «Флер – 1» 

                                                        КОНСТРУИРОВАНИЕ 

32. И.А. Лыкова. Конструируем в весенний период. Издательский дом «Цветной мир» 
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33. И.А. Лыкова. Конструируем в летний период. Издательский дом «Цветной мир» 

34. И.А. Лыкова. Конструируем в осенний период. Издательский дом «Цветной мир» 

35.  И.А. Лыкова. Конструируем в зимний период. Издательский дом «Цветной мир» 

36.  Д. Н. Колдина Лепка в детском саду Мозайка – синтез 2021 г. 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

 

Рабочая программа педагога средней группы Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 - документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса в средней группе. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного 

образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей подготовительной к школе группы. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Рабочая Программа педагога средней группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: 

✓ социально-коммуникативное развитие;  

✓ познавательное развитие; 

✓ речевое развитие;  

✓ художественно-эстетическое развитие;  

✓ физическое развитие. 

 Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-

нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Структура РП предполагает наличие трех основных разделов: 

1 Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 

2 Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

описание планирования образ. процесса, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

3 Организационный – описание материально - технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим 

дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
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2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5 ) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 

видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их семьи. 

Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития, возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста и детей с ОВЗ) и 

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

✓ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

✓ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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✓ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

✓ возможность самовыражения детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Бытовые условия 

в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам 

СанПиН. 
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