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I. Целевой раздел программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа средней группы «МАРГАРИТКИ» на 2022-2023 учебный год разработана 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №377» г. о. Самара с учетом инновационной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), являющегося нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ. Программа представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде (от 2 до 3 лет), 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №377» г.о. Самара 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». СП 2.4.3648-20 будут действовать с 

01.01.2021 до 01.01.2027г.; 

 Устав МАДОУ «Детский сад №377» г.о. Самара; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

  

Настоящая образовательная программа составлена с учётом следующих программ: 

Обязательная часть: 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. В направлении социально-личностного развития: программа «Безопасность» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой.  

2. В направлении познавательное развитие: программа «Юный эколог» С. Н. 

Николаева.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др. 

Срок реализации программы - 1 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цель рабочей программы - Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. Создание благоприятных условий для 
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максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания 

детьми периода дошкольного детства.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

• 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 жительства, пола, национальности, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого  ребенка как субъекта  отношений с самим собой, 

другими детьми, 

взрослыми и миром. 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы рабочей 

программы 

Подходы реализации рабочей программы. 

Принцип 

природосообразности 

предполагает учет индивидуальных физических и психических 

особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 

развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние 

на 

Принцип 

культуросообразности 

предусматривает необходимость учета культурно-исторического 

опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный 

Принцип 

вариативности 

обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм 

и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

Принцип 

индивидуализации 

опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 
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творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, 

учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 

подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является 

«прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 

деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам 

что-то создать. 

Принцип поддержки 

детской инициативы 

В программе предусматривается предоставление каждому 

ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются 

методические рекомендации воспитателям по проведению 

наблюдения за развитием детей с целью постановки 

индивидуальных образовательных задач. 

Принцип полноты 

содержания 

Требования ФГОС ДО к содержанию образования детей 

предполагают обеспечение условий для всестороннего развития 

ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе 

образования детей раннего возраста) включает следующие сферы 

развития ребенка: познавательное, речевое, социально- 

коммуникативное, художественно- эстетическое и физическое 

развитие. В программе предусмотрено создание условий для всех 

линий развития. 

Принцип 

самоценности 

Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая 

жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно 

позволяет ребенку в индивидуальных и совместных co взрослыми 

занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - 

играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, 

конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не 

предполагающие жестких правил и норм, ребенок осуществляет 

по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги 

радуют детей. Но вместе с тем многообразие этих видов дает 

детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное — 

развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, 

волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и 

взрослыми. 

Решение образовательных задач в раннем возрасте должно 

опираться на характерные для этого возрастного этапа виды 

детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте 

развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей 

для этого периода предметной деятельности. В соответствии с 

этим содержание программы построено на включении детей в 

самостоятельные и совместные со взрослым действия с 

разнообразными предметами, экспериментирование с водой, 

песком, пластическими материалами, красками, в игры со 

взрослыми и сверстниками. 

Принцип содействия 

и сотрудничества 

детей и взрослых 

Реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослых с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие 

предполагает создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей 

индивидуальности. Дети раннего возраста особенно 

чувствительны к отношению взрослого. 
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Принцип 

сотрудничества с 

семьей 

Реализуется в данной программе, как в организационном, так и в 

содержательном плане. Программа включает план работы по 

организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и 

занятия, описанные в программе, легко могут быть организованы 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Развивается изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 12 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков 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. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

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

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В 13 группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Значимые характеристики группы 

Общие сведения о детях 

Общая численность детей – 25 человек. 

 

Таблица 1. Распределение контингента детей группы по полу. 

 
Кол-во мальчиков 

 

Кол-во девочек 

12 13 

 

Таблица 2. Оценка здоровья детей группы 

 
Возраст ЧБТ Группа здоровья Аллергия 

I II III 

2-3 ujlf    

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников, группа №16 

Всего семей - 25 

Всего родителей – 50 

 

1 Возраст родителей лет   

  До 20 - 0 

               До 30 лет - 4  

  До 40 лет - 16 

  До 50 лет -  5 

  До 60 лет   

2 Образование   

  Высшее - 13 

               Среднее-специальное -12 

  Среднее (общее)   

  Основное (общее)   

3 Социальный статус   

  Рабочие - 20 
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              Служащие - 3 

  Предприниматели - 2 

  Безработные   

  Студенты   

  Пенсионеры   

4 Состав семьи  

               Полные - 24 

  Неполные - 1 

              Многодетные семьи   

5Семьи с 1 ребенком -  15 

6 Малообеспеченные семьи   

7 Пользуются льготами по оплате за содержание 

детей - 1  

           8 Неблагополучные семьи  

  

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей Программы. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте в соответствие ФГОС ДО: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается. 

 Понимает значение слов, обозначающих их эмоциональное состояние, эстетические 

качества, эстетические характеристики. 

 Имеет представление о мужских и женских профессиях. 

 Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может 

поддерживать ролевые диалоги. 

 Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончанию работы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Формирование целостной 

картины мира 

 Знает  свое имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

профессии. 
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 Рассматривает иллюстрированные издания, детские книги, проявляет интерес к ним. 

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

 Называет диких и животных. одежду. обувь, мебель, посуду. Деревья. 

 Ориентируется в пространстве  (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости. 

 Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счёта, приложением и 

наложением. 

 Различает круг, квадрат. Прямоугольник, треугольник. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру. форме, назначению. 

 Понимает смысл слов «утро» , «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, 

называет времена года, их признаки, последовательность. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. В том числе по опорной схеме. 

Может повторить образцы описания игрушки. 

 Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказывать сюжет 

литературных произведений. заучить стихотворение наизусть. 

 Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами. 

 Поддерживает беседу. Использует все части речи, понимает и употребляет слова – 

антонимы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, 

проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том числе и к поделкам из 

бумаги. 

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

и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал –из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

 Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет 

предметы в сюжеты. 

 Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может 

использовать их в своей творческой деятельности. 

 Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. Выполняет 

движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения пружинка. Подскоки, движения парами 

по кругу, кружение в парах и по одному. Может выполнять движения с предметами. 

 Узнаёт песни по мелодии, может петь протяжно. Чётко проговаривать слова: вместе 

с другими детьми начинать и заканчивать песню. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней 

гимнастики, закаливания, соблюдение режима дня. 

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкаф. 

 Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой рукой. 
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Отбивает об пол. 

 Сроиться по заданию взрослого в шеренгу. В колонну по одному, парами, в круг. 

 Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном 

направлении, находит правую и левую руку. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей средней группы (4-5 лет)  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

С. Н. Николаева «Юный эколог» 

Цель – формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и 

любить окружающий мир и природу, 

Задачи  – Формировать элементарные экологические знания и представления, начала 

экологического мировоззрения; Формировать бережное и ответственное отношение к миру 

природы. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

• Знать и называть некоторых домашних животных. 

• Наблюдать за растениями, зверями, птицами. 

• Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 

• Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

• Участвовать в наблюдениях за растениями, животными и в посильном труде по уходу за ними; 

делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно 

относиться к живым существам. 

 

Князева О. Л., Маханева М. Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Цель  - расширить представление о жанрах устного народного творчества. 

Задачи: широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек. 

Ожидаемые результаты освоения программы: Проявляет интерес к устному народному 

творчеству (песенки, сказки, потешки, скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, 

договаривает их. Проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с 

интересом следит за действиями героев кукольного театра. 

 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности жизни деятельности» 

Цель – создание условий для формирования основ безопасного поведения, 

интеллектуального развития, ранней социализации детей раннего возраста. 



12 

 

Задачи: 
·         содействовать формированию элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения для автомобилей и пешеходов; 

·         способствовать формированию элементарных представлений об опасности огня и опасных 

ситуациях, связанных с огнём; 

·         содействовать Формированию элементарных представлений об опасных ситуациях, 

подстерегающих ребенка дома и на улице; 

·         способствовать формированию элементарных представлений об опасностях, 

подстерегающих ребенка в природе. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

1.      У ребенка сформировано элементарное представление о правилах безопасности дорожного 

движения для автомобилей и пешеходов; 

2.      У ребенка сформировано элементарное представление об опасности огня и опасных 

ситуациях, связанных с огнем ; 

3.      У ребенка сформировано элементарное представление об опасных ситуациях, 

подстерегающих ребенка дома и на улице; 

4.      У ребенка сформировано элементарное представление об опасностях, подстерегающих 

ребенка в природе; 

5.      Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними. 

6.      Ребенок стремится к общению со взрослыми и сверстниками. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание рабочей 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; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Навыки 

самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

 Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»).  

 Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

 Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

 Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 
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уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети 

пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они 

сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

 

Нравственное воспитание.  

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие 

с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне 

извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

 

Патриотическое воспитание.  

 Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья 

(это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 

и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников.  

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. 

 Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение 

к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках. 

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

 

 

Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы 

всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с 

интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

 Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать 

умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, 

способствовать пониманию значения результатов своего труда для других. 

 Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики 

и традиций группы, детского сада. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей 

на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте 
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отношение детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения 

в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми 

предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление 

группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении 

группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад 

как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

 

Развитие регуляторных способностей 

 Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения.  

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

 Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу.  

 Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

 Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 

правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, 

игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

 Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и 

общим сценарием. 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

 Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять кровать.  

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 
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протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой. 

 Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать 

воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой 

деятельности оборудование.  

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). ф 

 Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих 

птиц и пр.). 

 Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

 Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами 

взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать 

растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе 

(не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не 

пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и 

ядовитых растениях и грибах.  

 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать 

знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами 

перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил 

дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-

ролевых играх. 

 Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования 

игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять 

у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 

представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, 

проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе 

пожарных. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно- научных 

представлений. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

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. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

 Развивать осязание. 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. 

 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.). 

 Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с 

эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического исследования. 

 Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать 

в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, 

предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих 

планов, схем, моделей. 

 

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 проектно-

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры.  

 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 простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, 

парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и 

шахматы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество, 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). Вводить в речь детей 
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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». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только 

с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 

4–5, 5–5. 

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 

(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 

1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

 

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; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 

— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — 

в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка 

— самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

 

Форма.  

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
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большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

 

Ориентировка в пространстве.  

 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

 Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение.  

 Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 

деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи 

названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

 Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на 

свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании 

картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать 

зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей.  

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы 

(глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах 

и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

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

детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом 

и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей 

узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания 

предмета (прошлому и настоящему).  

 Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. 

д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая 

помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

 

Природное окружение.  

 Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе.  

 Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений 

природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности.  

 

Неживая природа.  
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 Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, 

ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми 

необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние).  

 Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

 Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

 Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-

климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе 

(лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

 

Мир растений.  

 Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения 

— живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

 Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде 

обитания и временам года.  

 Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, 

ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 

лесные), грибы (съедобные — несъедобные).  

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

 

Мир животных.  

 Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного 

мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о 

доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

 Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — 

дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, 

морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

 Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с 

трудом людей по уходу за домашними животными. 

 Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к 

жизни в зимних условиях.  

 

Экологическое воспитание.  

 Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь 

растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского 

сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

 Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о 

сферах человеческой деятельности; 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. Учить интересоваться работой родителей (где и кем 

работают). 
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 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. 

 Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 

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

окружения. 

 В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения 

сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее 

рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых 

свойствах предметов (магнит) и т. п. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение.  

 Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и 

воспитанными стали. 

 Формирование словаря. 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. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств 

материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

 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.  

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 
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 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи.  

 Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, 

поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, 

не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

 Продолжать учить детей 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). 

 Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

 

Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 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. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать приучать детей внимательно 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. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 
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предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 

Приобщение к искусству 

 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 творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель). 

 Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

 Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (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; учить видеть, что 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. Учить замечать 

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

дверей, окон и других частей).  

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации 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. 

 

 

Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

 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 
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развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

 Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей.  

 

Рисование.  

 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. 

 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. 

 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-зеленый); 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 (сверху вниз или слева направо); 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. 

 

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. 
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 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять 

проявление активности и творчества. 

 Формировать у детей 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 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. 

 

Прикладное творчество.  

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 Народное декоративно-прикладное искусство. 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. 

 

Конструктивно модельная деятельность 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

 Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей 

или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.  

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но 

высокий). 
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 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

 

Музыкальная деятельность 

 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. 

 

Слушание.  

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 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 у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 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. 
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Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком 

ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным 

формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать культурно- 

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, 

особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует планировать работу по облегченной 

программе. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 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 
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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 

представления о здоровом образе жизни. 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

Физическая  культура 

Физкультурные занятия и упражнения.  

 Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 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 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). 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

 

Спортивные и подвижные игры.  

 Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта. 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические 

качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 
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 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 

 

 

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

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Рабочая      программа      реализуется      в      течение      всего      времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Предполагает построение образовательного процесса в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5. ФГОС ДО). 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Формы реализации Программы  

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование 

основ 

безопасности) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по ознакомлению с окружающим миром (от 4 до 5 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении режимных 

моментов 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все

 виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие

 общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательно- исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

миром, Ознакомление с 

социальным миром, ознакомление с миром природы) 

Непосредственно НОД по ознакомлению с окружающим миром. (от 4 до 5 лет) 

образовательная 

деятельность 

НОД по формированию элементарных

 математических  представлений (от 4 до 5 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении режимных 

моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, 

сюжетно- ролевые, хороводные; игры с предметами и 

сюжетными игрушками; игровые

 упражнения; Познавательно- 

исследовательская деятельность (игры с песком и водой); 

обследование предметови игрушек; обучающие

 игры с использованием предметов и 

игрушек Просмотр видеофильмов; 

ситуативные разговоры, упражнения  по развитию
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 мелкой 

моторики рук; чтение художественной

 литературы; индивидуальная работа; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая деятельность; наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром; рассматривание иллюстраций; 

чтение; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по развитию речи (от 4 до 5 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: 

чтение литературного произведения; рассказывание 

литературного произведения; ситуативные разговоры с 

детьми; коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные); разучивание стихотворений; чтение 

художественной и познавательной литературы, 

артикуляционные гимнастики; индивидуальная работа; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельные игры детей в уголке книги, творчества. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по рисованию, лепке (от 4 до 5 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении режимных 

моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность Дидактические 

игры 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рисование, лепка, художественное конструирование по 

желанию детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по музыкальному воспитанию (от 4 до 5 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении режимных 

моментов 

Использование музыки в процессе организации 

образовательной деятельности с детьми, режимных 

моментов. 

Музыкально-дидактические игры, игры-

импровизации, двигательно-игровые импровизации (показ 

пластики образов, характеров животных), слушание 

соответствующей возрасту народной, детской музыки, 
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беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания, интегративная 

 деятельность, музыкальные упражнения, музыкальные 

сюжетные игры, индивидуальная работа. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор», импровизации в пении, движении, 

музицировании, музыкально-дидактические игры, 

просмотр и прослушивание сказок, музыкальных 

произведений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по физической культуре в помещении (от 4 до 5 

лет)ОД в ходе режимных моментов по «Формированию 

начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры с использование корригирующей гимнастики, 

подвижные игры, физкультурные упражнения на прогулке, 

, индивидуальная работа, физкультурные минутки, 

динамические паузы в ходе НОД. 

и детей тематического характера (беседы, чтение). 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение 

дня. 

Реализация рабочей Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же 

время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию работы с 

воспитанниками. 

Различают: организованную образовательную деятельность (непосредственно 

образовательную деятельность) – «занятие», которое рассматривается как – занимательное дело 

основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. 

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных моментов – 

деятельность, направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей предметно-

пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
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Особенности организации образовательного процесса 

 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в Учреждении, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. Образовательная ситуация такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 

как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов. 

 

Методы реализации рабочей Программы 

 

В процессе реализации рабочей Программы предполагается использование различных                                         
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методов и приемов. 

Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и задач дошкольного образования. Прием – это часть метода. Воспитатель 

определяет основной метод образования, которым будет пользоваться в ходе образовательной 

деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы повысить его эффективность. 

Для обеспечения эффективной организации образовательной деятельности с детьми в 

процессе реализации образовательной программы Учреждения используются наглядные, 

словесные, практические, игровые методы. 

Широко применяются наглядные методы. К ним относятся демонстрация натуральных 

объектов (предметов, явлений), наглядных пособий (картин, моделей, образцов и др.). Важное 

место занимает применение информационно - коммуникативных технологий (просмотр 

презентаций, познавательных фильмов и др.). Наглядные методы используются в тесной связи со 

словом. К словесным методам относятся пояснением, объяснение, рассказ, чтение, беседа. 

Наглядные и словесные методы главным образом направлены на сообщение новых знаний, 

организацию самостоятельной деятельности детей. Чтобы знания были усвоены, необходимо 

применение их в практической деятельности. В связи с этим используются практические методы. 

К практическим методам относятся упражнения, проблемно-практические ситуации, творческие 

задания, опыты, эксперименты, проектная деятельность. В образовании дошкольников большое 

место занимают игровые методы, которые поднимают интерес к предстоящей деятельности, 

обеспечивают связь познавательной деятельности с характерной для детей дошкольного возраста 

игровой. К ним относятся дидактические игры, игры-драматизации, подвижные игры, 

эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения имитации, игровые действия), сюрпризные 

моменты, проблемно-игровые, образовательные ситуации. 

Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и степени их 

подготовленности. 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность - интегративный метод проектов, ситуативные беседы – словесный метод и 

т.д.). 

 

Средства реализации рабочей Программы 

 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится субъектом активного 

отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. Воспитание строится 

не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок – полноправный субъект 

деятельности, взаимодействия и общения. Ребенок – «не ведомый, не воспитываемый, не 

обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного ребенка, которым можно манипулировать). 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам овладевает интересной для него 

информацией в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой деятельности. Культурные практики не тождественны видам 

деятельности, поскольку формируют индивидуальный образ жизни. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

Культурные практики на основе инициатив самих детей - это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего, 

поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками 

деятельность. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми – 

это деятельность воспитателя направленная на развитие самостоятельной активности детей, 

основывающаяся на поддержке детских инициатив и интересов. Выбор культурных практик 

направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, 

позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссѐрские игры 
игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, 

проблемные ситуации, игры-путешествия 

игры-развлечения, игры-аттракционы, игры-события 

-коммуникативная 

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

-проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, экологически 

ориентированная трудовая деятельность 
-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, ТРИЗ 

-культурно - досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие 

-Познавательно-исследовательская 
деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

-коммуникативная 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

-проектная деятельность, экологические практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование, ТРИЗ 

-культурно- досуговая деятельность 
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Речевое развитие -игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

-коммуникативная 
-восприятие художественной литературы 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) 

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-культурно- досуговая деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 

-продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация, ручной и художественный труд) 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-

ритмические  движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

-коммуникативная 

-двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

-изобразительная деятельность 

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-культурно- досуговая деятельность 

Физическое развитие -двигательная деятельность (овладение основными 
движениями) 
-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 
-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-культурно- досуговая деятельность 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Рабочая программа целенаправленно осуществляет психолого–педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации детей, создаются условия для развития у ребенка 

уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными и необходимыми, 

развития способности проявлять инициативу и творчество. Построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка является главным условием развития и поддержки детской 

инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 2-3 лет является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей

 с группой, территорией участка с целью повышения                                                                                                                                         самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы; 
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- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливая детей; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 

 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни группы, детского сада. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Формы Цели 

Информационно- 

аналитические: 

- анкетирование; 

-опрос: 

-организация дней открытых 

дверей. 

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. 

Познавательные формы: 

групповые родительские 

собрания, практикумы, 

беседы, консультации 

Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей, знакомство родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических знаний 

Досуговые формы: праздники, 

утренники, выставки работ 

родителей и детей. 

Установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми 

Наглядно-информационные 

формы: 

сайт Учреждения, выставки 

детских работ, фотовыставки, 

информационные буклеты, 

папки-передвижки, 

видеофильмы - тематические 

выставки, газеты; 

информационные стенды 

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в условиях образовательного 

Учреждения, которые позволяют родителям правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания 

Индивидуальные формы:  

Индивидуальная беседа 

Обеспечить оптимальные условия для воспитания ребёнка, 

ближе знакомиться с родителями, помогать им конкретным 

советом, намечать совместные пути педагогического 

воздействия на ребёнка, конкретизировать требования к нему, 

оказывать действенную помощь семье; 
Узнавать от родителей индивидуальные особенности и 

склонности своих воспитанников, находить правильный 

подход к ребёнку; 
Устанавливать с родителями дружеские доверительные 

отношения. 
 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия 

Обязательная часть 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через оформление папок – передвижек, презентаций. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

6. Повышение правовой культуры родителей. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация творческих выставок с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, папок- 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка. 

4. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

5. Проведение праздников, досугов с привлечением родителей. 

Физическо

е развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом Учреждения и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в Учреждении и семье ( центры физической 

активности; закаливающие процедуры; оздоровительные мероприятия и 

т.п.) 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 

оздоровительной работы в Учреждении. 

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении. 

12. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
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 13. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и Учреждения, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа Учреждения и уважению 

педагогов. 

Познавательно

е развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

воспитанников в Учреждении, их достижениях и интересах: чему мы 

научимся (чему научились); наши достижения; выставки продуктов 

детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Совместные досуги, праздники. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности. 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности Учреждения 

по развитию речи, их достижениях и интересах: Чему мы научимся (чему 

научились); наши достижения; аудиозаписи детской речи (описательные, 

творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.); Пропаганда 

культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Совместные досуги, праздники. 

4. Совместные наблюдения явлений природы. 

5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

6. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 

  Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное 

донести до родителей знания. Существует традиционные и нетрадиционные формы общения 

педагога с родителями дошкольников. 

Все мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников строятся на основе форм: 

Традиционные формы работы Нетрадиционные формы работы 

Коллективные 

(родительские

 собрания

, конференции,, круглые 

столы) 

Информационно- аналитические 

(выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической грамотности. Проводится с 

помощью опросов). 

Наглядно- 

информационные (выставки, 

стенды, ширмы, папки- 

передвижки) 

Наглядно-информационные (ознакомление родителей с 

работой Учреждения, особенностями воспитания детей. 

Это информационные проекты для родителей, выпуск 

газет. 

Досуговые Досуговые (установление эмоционального

 контакта между педагогами, детьми. 

 Это совместные  досуги, 
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праздники, участие родителей и детей в выставках и т.п.) 

 

2.6. Программа воспитания 

 

2.6.1. Целевой раздел 

 

Главная цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи: 

• Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям; 

• Поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

• Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.); 

• Напоминать детям название города, в котором они живут; 

• Вызвать интерес к труду близких взрослых. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое 

направление 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное 

направление 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,     способный    к     

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный ч еловек, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

 

Познавательное 

направление 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

 активность,
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 самостоятельность, инициативу

 в  познавательной,

 игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

направление 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое 

направление 

Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   труда,    

результатам их       деятельности,       проявляющий       

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

направление 

Культура 

и красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности,

 обладающий

 зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

2.6.2. Содержательный раздел 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах. Воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов, поэтому 

воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи 

рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара. В пояснительной 

записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. Содержание воспитания определяется по шести направлениям: 

• Патриотическое направление воспитания 

• Социальное направление воспитания 

• Познавательное направление воспитания 

• Физическое и оздоровительное направление воспитания 

• Трудовое направление воспитания 

• Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
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чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы 

и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по направлению 

«Патриотическое воспитание» 

 

1. Ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа, приобщение детей к российским общенациональным традициям 

4-5 лет 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Дать детям представление о семье, о родственных отношениях, об их 

домашних обязанностях. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — 

России, уважение к   государственным   символам, дать   детям   доступные   их   пониманию 

представления о государственных праздниках. 

 

2. Формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека 

4-5 лет 



41 

 

Развитие интереса у детей к миру природы, к природным явлениям, развитие представлений об 

основных объектах природы: земля, небо, вода, деревья, цветы, огонь, воздух. Поддержка 

любознательности и формирование мотивации к изучению объектов живой и неживой природы, 

создавая условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе, знакомя с безопасными 

способами взаимодействия с животными и растениями. Дать представления о съедобных, 

несъедобных и ядовитых растениях и грибах. Воспитание осознанного отношения к безопасным 

правилам поведения в природе. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим 

миром, гуманное отношение к людям и природе. 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

-учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; организовывать 

коллективные проекты заботы и помощи;  

-создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по направлению 

«Социальное развитие» 
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1.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, гендерной идентичности 

4-5 лет 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Продолжать формировать у детей образ «Я», определенные представления о своей 

социальной роли как члена своей семьи, представителя своего пола и национальности, 

формировать традиционные гендерные представления. 

 

2. Присвоение моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе 

4-5 лет 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально- нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым. Учить испытывать чувство стыда 

за неблаговидный поступок, извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость. Способствовать 

формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

способности к регуляции собственных действий 

4-5 лет 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, продолжать воспитывать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных действий. Формировать 

первичные представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

 

4. Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками 

4-5 лет 

Развитие социальных чувств и про социального поведения, личностного отношения ребенка 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм. Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношений между детьми, развивая чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. 

 

5. Воспитание культуры общения, формирование представлений о речевом этикете в 

различных ситуациях общения 

4-5 лет 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации 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 детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

 

6. Формирование основ безопасности 

4-5 лет 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах, закреплять знание 
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значения сигналов светофора, правил перехода через дорогу. Формировать элементарные навыки 

безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 

представления о правилах поведения в сложных ситуациях, о причинах пожаров. 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и 

др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по направлению 

«Познавательное развитие» 

 

1. «Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков 

и символов культуры, природы и социума» 

4-5 лет  

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 

деятельности, уточняя названия и назначение предметов ближайшего окружения. Создавать 

условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Вызывать интерес к истории 

создания предмета (прошлому и настоящему). 

 
2. Приобщение детей к культурным способам познания (книге) 

4-5 лет 

Воспитывать     интерес      к слову      в литературном      произведении.      Продолжать      

работу по формированию интереса к книге, приучать детей внимательно 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,    помогая    становлению    личностного   отношения 

к произведению. 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). 

 
3. Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности 

4-5 лет 
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Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

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

музыкальной, конструктивной деятельности. Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. детям возможность попробовать свои силы в работе 

с разными материалами (глина, дерево, ткань, шерсть, бисер и т.п.), а также в различных видах 

художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, театрализованной, игровой). 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. Задачи 

по формированию здорового образа жизни:  

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка;  

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;   

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; - воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности 

воспитателя:  

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада;  

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

-введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по «Физическому и 

оздоровительному направлению воспитания» 

 

1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

4-5 лет  
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Воспитывать потребность   в соблюдении   режима   питания,   употреблении   в пищу   овощей и 

фруктов, других полезных продуктов, формируя представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах, расширяя представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур,   движений,   закаливания.   Формировать   представление   о    значении   частей   тела 

и   органов чувств для жизни и здоровья человека, о   понятиях «здоровье» и «болезнь». 

Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 
2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

4-5 лет  

Воспитывать потребность   в соблюдении   режима   питания,   употреблении   в пищу   овощей и 

фруктов, других полезных продуктов, формируя представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах, расширяя представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур,   движений,   закаливания.   Формировать   представление   о    значении   частей   тела 

и   органов чувств для жизни и здоровья человека, о   понятиях «здоровье» и «болезнь». 

Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

3. Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой 

4-5 лет  
Продолжать воспитывать интерес к занятиям физической культурой. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр со сверстниками, развивая в 

играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

4-5 лет  

Продолжать воспитывать интерес и любовь к спорту, развивая представления о некоторых видах 

спорта (2-хколесный велосипед, лыжи, санки, коньки). Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать  

участие  в  труде,  и  те  несложные  обязанности,  которые он выполняет  в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на  детей  определенное  воспитательное  воздействие и подготавливает  их к 

осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  и труда самих 

детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  с трудолюбием;  
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-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности;  

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота.  Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами;  

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  и 

творчества;  

-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  их произведений 

в жизнь ДОО;  

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  на русском и 

родном языке;  

-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 
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эстетического воспитания.  

 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по «Этико-эстетическому 

направлению воспитания» 

 
1. Развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия 

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

природы 

4-5 лет 

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. 

 
2. Формирование элементарных представлений о видах искусства, развитие навыков 

восприятия произведений различных видов искусства 

4-5 лет 

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

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). Познакомить детей с архитектурой. Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

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

 
3. Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности 

4-5 лет 

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

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. детям возможность попробовать свои силы в работе с разными 

материалами (глина, дерево, ткань, шерсть, бисер и т.п.), а также в 

различных видах художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

театрализованной, игровой). 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

-Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

-Возрождение традиций семейного воспитания 

-Повышение педагогической культуры родителей 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

- Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Взаимодействие с семьями воспитанников в цифровой образовательной среде 

Оснащение дошкольного образовательного учреждения современной материально-

технической базой является одним из необходимых условий информатизации дошкольного 



48 

 

образования. Самое популярное средство образовательного процесса - это компьютер. Кроме 

компьютера необходимы проекторы (для визуализации обучающего материала), интерактивные 

устройства (при практической работе), наличие сети интернет и локальной сети (для снижения 

времени поиска информации) 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания- встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 Групповые дела  Общесадовские 

дела  

Дела, 

выходящие за 

пределы ДОО  

Налаживание  

конструктивного 

общения сотрудников и  

родителей  

Дни открытых дверей,  

Круглый стол  

Анкетирование, 

тестирование; 

Встреча с 

интересными 

людьми  

Акции; 

Онлайн - 

поздравления  
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Вовлечение родителей к  

интересной и полезной 

деятельности 

дошкольников  

Выставка работ 

художественно – 

продуктивной 

деятельности; 

Проектная 

деятельность; 

Досуговые чтения, 

цикл литературных 

традиций 

Творческие 

мастерские; Мастер- 

классы; 

Квест –игры; 

 

Городские,  

районные, 

региональные 

конкурсы 

 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей  

Буклеты, папки –

передвижки, онлайн -

консультации, 

информация в 

соцсетях  

Родительский клуб 

Родительские 

собрания в разных 

формах проведения 

Обмен опытом в 

социумоме  

 

1.6.3. Организационный раздел 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательные значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при 

переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1.    Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2.    Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3.    Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4.    Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.): 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие Программу, 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

· Обеспечение эмоционального благополучия; 

· Поддержка индивидуальности и инициативы; 

· Построение вариативного развивающего образования; 

· Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 
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Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

- проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победы 

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, информационное и 

др. виды обеспечения в полном объеме используются так же и при организации образовательной 

деятельности и подробно прописаны в ООП ДОУ. 

 

1.6.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

С. Н. Николаева «Юный эколог» 

Цель – формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и 

любить окружающий мир и природу, 

Задачи  – Формировать элементарные экологические знания и представления, начала 

экологического мировоззрения; Формировать бережное и ответственное отношение к миру 

природы. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

• Знать и называть некоторых домашних животных. 

• Наблюдать за растениями, зверями, птицами. 

• Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 

• Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

• Участвовать в наблюдениях за растениями, животными и в посильном труде по уходу за ними; 

делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно 

относиться к живым существам. 
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Князева О. Л., Маханева М. Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Цель  - расширить представление о жанрах устного народного творчества. 

Задачи: широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек. 

Ожидаемые результаты освоения программы: Проявляет интерес к устному народному 

творчеству (песенки, сказки, потешки, скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, 

договаривает их. Проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с 

интересом следит за действиями героев кукольного театра. 

 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности жизни деятельности» 

Цель – создание условий для формирования основ безопасного поведения, 

интеллектуального развития, ранней социализации детей раннего возраста. 

Задачи: 
·         содействовать формированию элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения для автомобилей и пешеходов; 

·         способствовать формированию элементарных представлений об опасности огня и опасных 

ситуациях, связанных с огнём; 

·         содействовать Формированию элементарных представлений об опасных ситуациях, 

подстерегающих ребенка дома и на улице; 

·         способствовать формированию элементарных представлений об опасностях, 

подстерегающих ребенка в природе. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

1.      У ребенка сформировано элементарное представление о правилах безопасности дорожного 

движения для автомобилей и пешеходов; 

2.      У ребенка сформировано элементарное представление об опасности огня и опасных 

ситуациях, связанных с огнем ; 

3.      У ребенка сформировано элементарное представление об опасных ситуациях, 

подстерегающих ребенка дома и на улице; 

4.      У ребенка сформировано элементарное представление об опасностях, подстерегающих 

ребенка в природе; 

5.      Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними. 

6.      Ребенок стремится к общению со взрослыми и сверстниками. 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области  

«Познавательное развитие».  
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева: 

Познакомить детей с понятием Родина и родном край, познакомить с улицами, городом, страной. 

Вызывать положительные эмоции от общения с природой родного края. Дать детям представления 

о детском саде и его ближайшем окружении. 

С.Н. Николаева «Юный эколог»: Дать детям представления о  первых изменениях в природе, 

познакомить с овощами и фруктами. Вызывать положительные эмоции от общения с природой 

родного края, от рассматривания растений и общения с домашними животными. Воспитывать 

желание принимать участие в уходе за животными и растениями. Формировать представление об 

изменениях в живой и неживой природе.  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева: Дать знания о том, что контакты с животными иногда могут быть опасны. 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. Дать знания о том, что 

одежда защищает человека от жары и холода, дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и не 

болеть, надо правильно одеваться. 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», реализуемое через парциальную программу «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева: Воспитывать 



52 

 

уважительное отношение к сверстникам, чувство собственного достоинства, формирование 

позиции «Я» при исполнении потешек, организации народных игр. Развивать у детей понимание 

значения и необходимости гигиенических процедур. Воспитывать у детей умение 

самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а также пользоваться нормами-регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очередность, извиниться). 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области  «Речевое 

развитие» «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева: Познакомить с колыбелью (люлькой), обогащать пассивный словарь (колыбель, 

люлька). Развивать эмоциональный отклик на произведения фольклора народов России и 

Самарского края (частушки, заклички, потешки, прибаутки, колыбельные). Стимулировать 

участие детей в исполнении потешек, прибауток педагогом (договаривание слов, выполнение 

движений). 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области «Физическое 

развитие» «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева: Знакомить детей с отдельными несложными подвижными играми народов 

русского народа. Прививать интерес к национальным играм и традициям. Закреплять основные 

движения и развивать физические качества посредством народных подвижных игр. 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева: Формировать положительный эмоциональный отклик на 

произведений малых фольклорных жанров. 

 

 
1.6.5. Календарный план воспитательной работы 
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патриотическое День рождения 

города Самара 

+            

Проект « История 

возникновения 

Самары» 

+            

Проект 

«Путешествие к 

достопримечательн

остям города» 

 +           

Виртуальная 

экскурсия « Мой 

город, моя малая 

родина» 

 +           

День народного 

единства « Мы 

дружбой своею 

сильны» 

  +          
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 День защитника 

Отечество 

     +       

День Победы « Мы 

помним ,мы 

гордимся» 

        +    

Праздник 

«Масленица 

широкая» 

     +       

День космонавтики 

« Путешествие в 

космос» 

       +     

День России          +   

Пушкинский день           +   

 

социальное Проект « Моя 

семья» 

    +        

 Всемирный день 

приветствия  ( 

21.011),( Сюжетно- 

ролевая игра « В 

гостях», «Добро 

пожаловать», 

вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных 

руками детей, 

родителей) 

  +          

 День матери 

(30.11). Конкурс 

чтецов « Милой 

мамочке моей это 

поздравленье…» 

  +          

Творческо-

познавательный 

проект» 

Всемирный День 

Спасибо» 

    +        

Развлечение  «День 

доброты» 

     +       

Праздник «8 

марта» 

      +      

Выставки: коллаж « 

Профессии 

настоящих  

мужчин» -фото-

коллаж, 

иллюстрации, 

коллаж из 

рисунков.  

     +       
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Выставка рисунков 

« Портрет  моей 

мамы» 

      +      

Международный 

день друзей – 

конкурс плакатов « 

Дружат дети всей 

земли» 

          +  

Викторина « 

Азбука 

безопасности» 

       +     

 

познавательное Развлечение « День 

знаний» 

+            

 Проект «Все 

профессии важны»  

     + 

 

 

      

 Фотовыставка « 

Профессии наших 

родителей» 

 

      

+ 

      

Проект « Огород на 

подоконнике» 

     +       

Краткосрочный 

экологический 

проект « Будь 

природе другом» 

       +     

День народного 

единства ( игра –

викторина « 

Народные 

промыслы» 

  +          

 Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

(экспериментирова

ние с водой и 

землей; викторина 

« Наш дом Земля» 

      +      

Международный 

день птиц ( 

выставка « Птицы 

мира» , « Птицы 

России». 

Развлечение « 

Сороки» 

       +     

Международный 

день детской книги 

( выставка книг 

,изготовление книг 

руками детей и 

родителей.) 

       +     
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День космонавтики 

( просмотр 

видеофильмов о 

космосе. 

            

Международный 

день защиты детей 

( беседы о правах 

детей в нашей 

стране.) 

Развлечение. 

         +   

День ГИБДД. 

Дидактическая игра 

– викторина на 

знание правил 

дорожного 

движения. 

          +  

 

Физическое и 

оздоровительно

е  

« Неделя Здоровья»  +           

« Папа, мама ,я 

спортивная семья» 

      +      

Здравствуй, 

Зимушка Зима 

.Спортивное 

развлечение  

    +        

Всемирный день 

здоровья. 

Спортивный 

праздник 

       +     

Международный  

день семьи . 

Спортивное 

соревнование « 

Папа, мама ,я 

спортивная семья» 

        +    

День 

физкультурника 

           + 

 

Трудовое « День 

дошкольного 

работника» 

сюжетно- ролевая 

игра « День 

открытых дверей» 

+            

Проект « Трудится 

всегда пригодится» 

        +    

Проекты « 

Трудовые династии 

наших родителей» 

      +      

Международный 

день книги ( 

выставка книг, 

ремонт книг) 

       +     
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Международный 

день семьи  ( 

посадка цветов на 

участке детского 

сада совместно с 

родителями) 

        + 

 

 

 

 

   

Организация 

мастерской « 

ремонт книги» 

        +    

Фестиваль детского 

творчества « Кем 

быть?» 

       +     

Экологическая 

акция « Покормите 

птиц зимой» 

    +        

Экологическая 

акция чистые 

дорожки 

 +       +    

 

Этико-

эстетическое 

Международный 

день красоты  ( 

поделки из 

природного 

материала) 

  +          

Праздник осени 

 «Осенины » 

 +           

Конкурс чтецов « 

Золотая осень» 

            

Дизайн – проект « 

Новогодняя сказка 

в группе» 

   +         

День Земли. 

Выставка рисунков 

« Дети о голубой 

планете» 

            

Пушкинский день. 

Выставка рисунков 

по сказкам 

Пушкина. 

         +   

День детской 

книги. Выставка 

книг 

       +     

 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно - эстетическому.  

   Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 
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детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании). Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 

моментов. Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников.   Образовательный процесс носит светский характер. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:  

- образовательный процесс осуществляется на русском языке;  

- в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского 

народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу;  

- в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города Самара и 

народов Поволжья.  

   При организации режима дня учитываются климатические особенности расположения 

ДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно (ссылка на 

программу, ее выходные данные, краткая характеристика) 

 

Программа Характеристика 

Программа О. Л. Князевой, М. Д. 

Маханевой "Приобщение к истокам 

русской культуры" 

Способствовать формированию у детей 

личностной культуры, приобщить их к 

богатому культурному наследию русского 

народа, заложить прочный фундамент в 

освоении детьми национальной культуры 

на основе знакомства с жизнью и бытом 

русского народа, его характером, 

традициями, особенностями материальной 

и духовной среды. 

«Безопасность», Р.Б. 

Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н. Авдеева 

 

Сформировать у дошкольника навыки 

разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях 

дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействие с пожароопасными и 

другими опасными предметами. 

С.Н. Николаевой "Юный эколог" 

 

Программа направлена на формирование 

основ экологической культуры у в 

условиях детского сада, на развитие в детях 

гуманного отношения к живым существам, 

на формирование навыков ухода за 

обитателями уголка природы. 

 

1.8. Комплексно- тематическое планирование и сложившиеся традиции группы 

Комплексно-тематическое планирование при построении и реализации образовательного 

процесса 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
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Сентябрь День знаний. Осень: День города. Осень 

продолжение: 

Осень золотая. 

Осень 

продолжение: Дары 

осени. 

Октябрь Я в мире человек: 

Я и мое тело. 

Я в мире человек 

продолжение: Моя 

семья. 

Я в мире человек 

продолжение: 

Продукты 

питания, посуда. 

Мой город, моя 

страна: Я люблю 

тебя Россия. 

Ноябрь Мой город, моя 

страна 

продолжение: 

Транспорт, ПДД. 

Мой город, моя 

страна продолжение: 

Знаменитые люди 

России, профессии. 

Новогодний 

праздник: 

Помощники 

человека – 

бытовые 

электроприборы. 

Новогодний 

праздник 

продолжение: Моя 

любимая мамочка! 

В гостях у 

бабушки. 

Декабрь Новогодний 

праздник 

продолжение: В 

мире сказок. 

Новогодний 

праздник 

продолжение: 

Игрушки. 

Новогодний 

праздник 

продолжение: Вот 

пришли морозы и 

зима настала. 

Новогодний 

праздник 

продолжение: 

Новый год! 

Январь Зимние каникулы. Зима: 

Рождественские 

праздники. 

Зима 

продолжение:  

Зимние виды 

спорта. 

Зима продолжение: 

Животные Севера и 

Юга. 

Февраль День защитника 

отечества: 

Военные 

профессии. 

День защитника 

отечества 

продолжение: 

Былинные герои. 

День защитника 

отечества 

продолжение: Я 

как папа! 

8 Марта: Неделя 

добрых дел. 

Март 8 Марта 

продолжение: 

Мамин день! 

Знакомство с 

народной культурой: 

Народные 

праздники. 

Знакомство с 

народной 

культурой 

продолжение: 

Народные 

промыслы и 

игрушки 

Знакомство с 

народной 

культурой 

продолжение: 

Фольклор. 

Апрель Весна: Звери и 

птицы леса. 

Весна продолжение: 

Космос. 

Весна 

продолжение: 

Домашние 

животные и 

птицы 

День победы: Кто 

защищает нашу 

родину? 

Май День победы 

продолжение: 

Праздник День 

Победы. 

Лето: Деревья, лес. Лето 

продолжение: 

Насекомые. 

Лето продолжение: 

Цветы, травы. 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между 

всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 
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действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Также, одной из важных задач является создание таких традиций, которые нашли бы отклик 

не только среди педагогов, но и родителей, и были бы интересны детям. 

В МАДОУ в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

- проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Осенины» 

(«Праздник осени»), «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча 

птиц», «День космонавтики», «День Победы»; 

- проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада детском 

саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»; 

- Кукольный театр; 

- Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам; 

- Конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окошке»; 

- Неделя здоровья; 

- День открытых дверей (для родителей). 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить следующие: 

«Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное вхождение 

ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в 

которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие 

может смениться другим. 

«Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, 

поют ему «Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах – каждый ребенок 

говорит имениннику пожелание. 

Необходимые условия для организации праздников, способствующих развитию и 

воспитанию детей. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр.: 

�� Концерт 

�� Квест 

�� Проект 

�� Образовательное событие 

�� Мастерилки 

�� Соревнования 

�� Выставка (перфоманс) 

�� Спектакль 

�� Викторина 

�� Фестиваль 

�� Ярмарка 

�� Чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 
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устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных 

заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто 

будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника 

вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, организованы 

в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, это 

подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца 

понять и прочувствовать этот праздник. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания воспитанников в группе, учебный план, 

расписание НОД, календарный учебный график 

 

Режим дня в Учреждении имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в Учреждении в 

соответствии со временем пребывания ребенка: в группе полного дня (12 часов), группы 

кратковременного пребывания (4 часа). 

Режимы дня в Учреждении составляются на холодный и теплый период времени года 

в соответствие с СанПиН 2.4.3648-20. 

 

Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 

Прием пищи. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или 

после ее приема — это способствует утомлению. 

 

Прогулка. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности 

(в самостоятельных и организованных подвижных, играх и упражнениях). Недопустимо 

сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит 

от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. 

 

Ежедневное чтение. 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. При 
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этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

 

Дневной сон. 

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 

помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Примерный режим дня  

Режим дня (холодный период)        средняя 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность с детьми, ежедневная утренняя гимнастика 

 

Подготовка к завтраку 

 

 

Завтрак  

Утренний круг 

 

 

Свободные игры детей  

Организованная образовательная деятельность (ООД), 

непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

9.00 – 9.50 

Свободные игры детей  

Второй завтрак  

Свободные игры детей  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность с детьми, наблюдения, труд) 

 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность с детьми.   

 

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, чтение перед сном ,дневной сон 

 

 

 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей ,совместная деятельность 

с детьми 

 

Подготовка к полднику и ужину  

Уплотненный полдник и ужин 
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Вечерний круг   

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность с детьми) 

 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность с детьми, уход детей домой 

 

 

Режим дня (теплый  период) 4-5  лет  

Прием детей на воздухе.    Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность детей, совместная деятельность с детьми. 

 

Утренняя гимнастика на воздухе 

 

 

Самостоятельная деятельность детей  

Подготовка к завтраку, завтрак  

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с 

детьми,  подготовка к организованной образовательной деятельности 

 

Подготовка к прогулке 

 

 

прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность с детьми, наблюдения, труд) 

НОД - физкультура, рисование, музыка( во время прогулки) 

 

Второй завтрак  

Возвращение с прогулки,  водные процедуры ,игры, самостоятельная 

деятельность детей, совместная деятельность с детьми.  

 

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, дневной сон  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с детьми, 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с 

детьми 

 

Подготовка к полднику и  ужину 

Уплотненный полдник и ужин 

 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность с детьми, уход детей домой 

  

 

 

 
Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности               

(учебный план) 

 

Учебный план непосредственно - образовательной деятельности 
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Организованная образовательная 
деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Средняя группа  

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Основы науки и естествознания  

(Ознакомление с Окружающим миром) 
1 раза в неделю 

Речевое развитие, основы грамотности 1 раз в неделю 

Математическое развитие  2 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка. Аппликация. Ручной труд 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 11 занятий в 
неделю 

 

 

Режим ежедневной двигательной активности  

 
 

Вторая группа раннего 
возраста 

Форма активности Режимное время Продолжительнос

ть 

1.Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные 

игры 

 

Во время 

утреннего 

приема детей 

 
5 - 7 мин 

2. Утренняя гимнастика, 
оздоровительный бег 

Перед завтраком 5 

ми

н 

3. Физкультурные и 

музыкальные занятия. 
1 и 2 половина дня 10 

ми

н 

4. Физкультминутки Во время занятий 2 
ми
н 

5. Физкультпаузы Между занятиями - 

6.Физкультурная деятельность 

на прогулке (закрепление 

основных 

видов движений, 

индивидуальная работа, 

подвижные игры) 

 
Утр

о 

 
30 

ми

н 



64 

 

7. Просыпательная гимнастика 

(бодрящая гимнастика, 

тренажерный путь) 

 

После дневного сна 
 

5 

ми

н 

8. Секционные, кружковые занятия 1-2 раза в неделю - 

9. Коррекционная гимнастика   

10. Самостоятельная двигательная 
деятельность, подвижные игры 

После полдника 10 - 15 мин 

11. Прогулка (индивидуальная 

работа, подвижные игры, 

самостоятельная 
двигательная деятельность) 

 

Веч

ер 

 

30 

ми

н 

12. Пешая прогулка до дома Вечерний 
отрезок 
времени 

5 

ми

н 

 

Календарный учебный график 

 
1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные 
дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.20..г. по 31.05.20…г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.20..г. по 31.12.20..г. 17 недель 

II полугодие с 08.01.20..г. по 31.05.20..г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 
программы (без прекращения образовательного процесса) 

Первичный мониторинг 1 – 2 неделя сентября 10 дней 

Итоговый мониторинг 3 – 4 неделя мая 10 дней 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/ 
даты 

Количе

ство 

канику

лярных 

недель/ 

праздничны

х дней 

Зимние каникулы с 27.01 20... по 31.01.20.. г. 1 неделя 

Летние каникулы с 01.06.20..г. по 31.08.20.. г. 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.1
1. 

1 день 

Новогодние, рождественские каникулы 01.01. - 07.01. 7 дней 

День защитника Отечества 23.0
2. 

1 день 

Международный женский день 08.0
3. 

1 день 
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Праздник Весны и Труда 01.0
5. 

1 день 

День Победы 09.0
5. 

1 день 

День России 12.0
6. 

1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. В дни 

каникул проводится музыкальная и двигательная деятельность. 

Наименование Сроки/д
аты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы 

 

При составлении рабочей Программы разработчиками - составителями были учтены 

требования ФГОС ДО, предъявляемые к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим, финансовым условиям, развивающей предметно- пространственной среде. 

Условия реализации рабочей Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферахсоциально- 

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: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

 

Стол письменный для воспитателя с 

тумбой-1 шт. 

Стул воспитателя-2 шт. 

Стол детские регулир. 10 шт. 

Детские стулья регулир.30 шт. 

Стол для дидактических занятий-1 

шт. 

Доска теремок мел\фломастер-1 шт. 

Доска ДК 11з мел.-1 шт. 

Стенд демонстрационный для 

размещения информации для 

родителей-1шт. 

Стенд папка-передвижка о режиме 

деят-ти-1 шт. 

Панно для выставки детских работ1 

шт. 

Стеллаж для уголка природы и 
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экспериментирования-1 шт. 

Игровой уголок (парикмахерская, 

магазин, книжный, кухня) -1 шт. 

Стеллаж для материалов, игр и 

пособий-1 шт. 

Ковер для организации детей-1 шт. 

Контейнер для хранения 

мелких.предметов-1 шт 

Телевизор ЖК-1 шт. 

Кровать 2-ух. Уровн.-15 шт. 

Шкафы детские -30 ячеек 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Оборудование для сюжетной игры 

 

Игрушки-персонажи Куклы крупные (35 - 50 см) 3 разные 

 Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе разных рас и с гендерными признаками

 7 

 Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 

 Мягкие антропоморфные животные, средние (20 - 35 см) 7 разные 

 Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках (мягкие, пластиковые, деревянные, 

10 - 15 см) 15 разные 

 Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: семья 1 

 Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 

 Ширма настольная для театрализованных игр 1 

 Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персонажи

 1 

 Набор солдатиков (среднего размера - 8 - 12 см) и комплект стилизованных головных 

уборов российской армии (2 фуражки, 4 пилотки) 1 

 Матрешка-семья (5 фигурок от 4 - 6 до 12 – 18 см) 1 

 Набор масок сказочных животных 3 

Игрушки - предметы оперирования Набор столовой посуды (крупной и средней)

 3 

 Набор кухонной посуды (крупной и средней) 2 

 Миски (тазики) 5 

 Ведерки 1 

 Молоток (пластмассовый) или набор инструментов (пластмассовых) 1 

 Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки  На каждого ребенка 

 Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 

 Набор продуктов для завтрака - обеда (из пластмассы) 3 

 Комплект кукольных принадлежностей 1 

 Игрушечные утюг и гладильная доска 1 

 Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, 

термометр, шпатель и др.) 3 

 Грузовик (крупный, пластмассовый, прочный), 

позволяющий детям садиться на него верхом 1 

 Игрушечный кассовый аппарат 2 

 Тележка-ящик (крупная) 5 

 Автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера 4 

 Автомобили служебные (большого и среднего размеров, в т.ч. пожарная машина, 

скорая помощь, мусоровоз, полицейская машина) 5 - 6 
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 Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1 

 Лодка, средних размеров 2 

 Самолет, средних размеров 2 

 Набор транспортных средств разного вида (автомобиль, автобус, самолет, кораблик, 

паровоз и т.д.) из пластичных, но прочных материалов 

разных цветов 5 в наборе 

 Тематический игровой коврик (темы: 

"Дорожное движение", "Зоопарк", "Море" и т.д.) 2 комплекта 

 Автомобили-каталки, соразмерные росту ребенка, с крышей и дверцами 1 

 Игрушечная бензоколонка 1 

 Кукольные коляски, соразмерные куклам 2 разные 

 Конь на колесах/качалка или каталки/ качалки в виде других животных 2 

 Конь на палочке 3 

 Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель) 3 

 Полосатый жезл 1 

 Бинокль (подзорная труба) 1 

 Руль 1 

 Весы 2 

 Сумки, корзинки, рюкзачки 7 разные 

 Телефон 2 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол (крупный, для куклы 35 - 50 см) 1 

 Кукольный стул (крупный, для куклы 35 - 50 см) 4 

 Кукольная кровать или люлька (крупная, для куклы 35 - 50 см) 2 

 Кукольный диванчик 1 

 Шкафчик для кукольного белья 1 

 Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и аксессуарами 1 

 Игровой модуль "Мастерская" (соразмерная ребенку) с инструментами 1 

 Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр (например, "Магазин", 

"Парикмахерская", "Больница") 2 разные 

 Ширма-прилавок или комплект "Супермаркет" 1 

 Складной остов автобуса (вагончика) 1 

 Крупный строительный набор из дерева или из легкого пластика, стилизованного под 

дерево 1 

 Объемные модули (набивные или надувные: кубы, цилиндры, валики, параллелепипеды)

 1 

 Ящик для мелких предметов- заместителей 1 

 

Оборудование для игры с правилами 

Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 2 

 Игры на координацию движения "рука- глаз" типа 

"восьмерка" и "объемная восьмерка" 3 разные 

 Набор, включающий в себя желоб для прокатывания шаров и/или тележек 1 

 Игра на бросание в цель стилизованных ("пчелки","фрукты" и т.д.) легких предметов

 1 

 Мячи (разного размера) 7 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Для рисования Набор цветных карандашей (6 цветов) На каждого ребенка 

 Гуашь. Набор из 6 цветов На каждого ребенка плюс дополнительно 

2 банки белого и 2 банки черного цветов 

 Краски пальчиковые (4 цвета) На каждого ребенка 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 10 - 14) На каждого ребенка 
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 Емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) На каждого ребенка 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и 

при наклеивании готовых форм (15 x 15) На каждого ребенка 

 Подставки для кистей На каждого ребенка 

 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения На каждого ребенка 

Для лепки Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого ребенка 

 Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов) На каждого ребенка 

 Пластилин непачкающийся не менее 4-х цветов 3 коробки на каждого ребенка 

 Доски, 20 x 20 см На каждого ребенка 

 Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие 1 - 2 

шт. на каждого ребенка 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), для вытирания рук во время лепки

 На каждого ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от 

программных задач На каждого ребенка 

 Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея  

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  

 Розетки для клейстера или жидкого клея  

 Подносы для форм и обрезков бумаги  

 Примечание: вместо клейстера или жидкого клея могут быть 

использованы клеящие карандаши  

 

Оборудование для конструирования 

Строительный материал Крупногабаритный напольный конструктор (из     дерева)

 1 набор 

 Комплект больших мягких модулей (16 - 24 элемента) Один набор 

 Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов) На каждого ребенка 

 Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки животных, людей и 

элементы инфраструктуры города: дороги, деревья, строения, площадки и т.п.) 1 

набор 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам: 

модульные конструкторы и   конструкторы, соединяющиеся по принципу ЛЕГО или иным 

образом, например, шарнирно или за счет вхождения пластин в пазы По 1 – 2 

набора разных видов 

 Конструкторы, развивающие воображение: для сборки конструкций для прокатывания 

шаров, для сборки человечков с разными настроениями, 

для сборки фантастических животных и т.п. 1 набор 

Плоскостные конструкторы 

 Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 5 

Мозаики Крупная мозаика (элементы основных цветов и форм 3 см каждый или более 

в количестве 60 шт. и более) с основой для выкладывания фигур 2 - 3 набора 

 Средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы На каждого ребенка 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Объекты для исследования в действии Пирамидки (6 - 10 элементов), окрашенные 

в основные цвета 6 разные 

 Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками, полусферами 

(5 - 7 элементов) 8 

 Набор из шнурков (не менее 10-ти) и крупных элементов (не менее 50-ти) разных форм и 
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цветов для нанизывания 2 набора 

 Объемные вкладыши из 5 - 10 элементов (миски, конусы, коробки с крышками разной 

формы) 6 шт. 

 Матрешки (5 - 7 элементов) 3 разные 

 Матрешка-семья из 5 элементов (от 5 до 15 см высотой) 1 

 Доски с вкладышами (с основными формами, разделенными на 2 - 3 части) 6 шт. 

 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 

 Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине 10 

 Набор из пластмассовых крупных (4-7 см) болтов и гаек четырех основных цветов 3-х 

геометр. Форм (круг, квадрат, треугольник): 18 и более элементов 1 

 Набор цветных палочек (по 5 - 7 каждого цвета) 2 шт. 

 Набор цветных кубиков с прозрачными гранями размером не менее 4 x 4 x 4 см 1 

 Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

 Набор объемных геометрических тел 1 

 Наборы объемных тел для сериации по величине из 3 - 5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 2 шт. 

 Набор плоскостных геометрических форм 1 

 Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 1 

 Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, Венгера, дом- сортировщик и 

аналоги) 1 

 Емкости с крышками разного размера и/или цвета (для 

сортировки мелких предметов) 10 

 Рамки с 2 - 3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 2 - 3 рамки 

 Панно или дидактическое пособие, выполненное в виде мягконабивного животного или 

предмета (черепахи, крокодила, божьей коровки, машины и т.д.) с разнообразными 

застежками и  съемными элементами 1 

 Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5 - 7 элементов) 1 

 Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из тканей различной 

фактуры 1 

 Игрушки-головоломки (сборно- разборные из 2 - 3 элементов) 10 

 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: народные игрушки, механические 

заводные (Ванька-Встанька и другие неваляшки, клюющие курочки, двигающиеся 

животные, волчки, прыгающие лягушки и т.п.) 10 шт. 

 "Проблемный" ящик или столик со звуковыми, световыми и механическими эффектами

 1 

 Набор для забивания: молоточек и основа с втулочками (пластмассовые или деревянные)

 2 

 Разноцветная юла (волчок) 1 

 Ветряные вертушки 4 разные 

 Музыкальная шкатулка 1 

 Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, молоточки, 

трещотки, маракасы, тамбурины и др.) по 1 шт. на каждого 

 Набор музыкальных цилиндров, тональность звучания которых зависит от их длины (8 

штук с подставкой) 1 

 Набор для экспериментирования с водой: универсальный стол с емкостями для воды и 

песка, емкости 2 - 3 размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания - черпачки, сачки 1 

 Набор для экспериментирования с песком: универсальный стол с емкостями для воды и 

песка, формочки разной конфигурации, емкости разного размера, предметы- 

орудия - совочки, лопатки 1 

Образно- символический материал  Наборы картинок для группировки, по 4 - 6 в 
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каждой группе - животные, животные с детенышами, птицы (реалистические изображения): 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода по 1-му набору каждой темы 

 Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же тематики 10 разные 

 Наборы парных картинок типа "лото" (из 3 - 4 частей), той же тематики 5 - 6 

разные 

 Наборы парных картинок типа "лото" с геометрическими формами 1 

 Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам 

(назначению, цвету, величине) 3 – 4 разные 

 Разрезные (складные) кубики с предметными картинками, разделенными на 4 - 6 частей

 4 разные 

 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 - 4 части по горизонтали и вертикали

 15 – 20 разные 

 Серии из 3 - 4 картинок для установления последовательности действий и событий 

(сказочные, социобытовые ситуации) 10 разные 

 Серии из 4 картинок; части суток (деятельность людей ближайшего окружения) 2 – 3 

разные 

 Серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная деятельность людей) 2 - 3 

разные 

 Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, - сказочной, 

социобытовой), крупного формата (A4) 20 – 30 разные 

 

3.3. Описание обеспеченности Программы методическими материалами  

 

Методическое обеспечение (обязательная часть) 2-3 года 

 

Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеева Издание 4-е 

2021 г. 

Образовательная область 

«Социально- коммуникативное 

развитие» 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года). 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва , 2014 –128 с. 

Л.В. Абрамова Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников Вторая группа раннего 

возраста МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, Москва , 2016.-64с. 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 64с. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста, 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва , 2014. - 64 с. 

Помораева, В.А Позина Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. МОЗАИКА – 

СИТЕЗ, Москва, 2016. - 48 с. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.-176с. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва, 2014 Хрестоматия для чтения 1-3 

лет.-М: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014.- 112 с. 

Наглядно – дидактические пособия Развитие речи в 

детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. 

Гербова В.В. Серия 

«Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; 

«Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. –Спб.2010, издание второе, 

дополненное и переработанное Каплунова И.М., 

Новоскольцева    «Ясельки»    планирование    и    

репертуар музыкальных занятий с детьми 2-3 лет–

Спб.2010, издание второе, дополненное и 

переработанное Лыкова И.А. «Цветные ладошки».  

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2 – 3 лет. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 Сборник подвижных игр. Для занятий 

с детьми 2-7 лет / Авт. - сост. Степаненкова Э. Я. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. - 88 с. 

3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В 

Программе дается перечень обязательных общегосударственных праздников, потому что наши 

общегосударственные, общероссийские праздники, создают единое культурное пространство 

России. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения 

в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 
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с различными материалами (водой, песком глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. 

п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время 

в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно- эстетических 

студий по интересам ребенка. 

 

3.5. Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной                                        среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2). 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется с 

учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4): 

содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна включать 

средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное оборудование, которое позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно- 
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей); полифункциональности (Возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную 

детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том 

числе, и высокий уровень сенсорного развития детей);  

 доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ 
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 
детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет 
количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок 
не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься);безопасности 

(соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по 
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обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую

 активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении 

предполагает наличие различных пространств, для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности. Для этого в группе имеются различные 

пространства для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда во второй группе раннего возраста 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Условия для 

социально- 

коммуникативно

го развития в 

группе 

• Сюжетно-ролевые игры («Семья», «Больница», 
Парикмахерская», 

«Кухня»), машины, куклы, атрибуты к сюжетно ролевым играм 
• Дидактические игры и художественные произведения по 

теме ОБЖ. 

• Игры в игрушки, дающие возможность совместной 

деятельности, сотрудничества. 

• Игрушки крупного размера для предметных игр. 
• Различные виды конструктора. 

 • Дидактические игры: домино, лото. 

• Игрушки, предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр 

для мальчиков и девочек. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Условия для 

развития речи в 
группе 

Книги с детской художественной литературой, подборкой русских 

народных сказок, стихотворений и фольклорным материалом. 

Игрушки для составления описательных рассказов. В группе 

имеется дидактический, демонстрационный материал по 

направлению речевого развития (сюжетные и предметные 

картинки) 

• Различного типа лото: «Предметы», «Животные», 

«Сказочные герои». Заводные игрушки. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Центр 

конструктивных 

и развивающих 

игр в группе 

• Конструкторы, деревянные, пластмассовые, с разными 

способами крепления деталей. 

• Наглядный материал, дидактические игры, пособия для 

ознакомления с окружающим миром. Муляжи: 

«Овощи»,«Фрукты» 

• Дидактический стол 

• Бизиборды 

При реализации содержания процесса формирования 

элементарных математических представлений широко 

используется: 

• Центр развития мелкой моторики. 

• Пирамидки большие и маленькие. 

• Вкладыши «Форма», «Цвет». 

• Обручи, шнуры, ленточки. 
• Дидактические игры 

Центр детского 
экспериментировани

я в группе 

• Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, песочные 
формочки, фигурки животных и людей, игрушки для игр с водой, 

емкости разного размера. 

Центр природы 

в группах 

• Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

• Сезонный иллюстративный материал; 
• Муляжи фруктов, овощей; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО 
Деятельности 

Бумага разного формата. 
• Материал для изобразительной деятельности: 

цветные карандаши, трафареты; пластилин, доски и т. 

д.; 

Центр 

музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

Наборы музыкальных инструментов, игрушек. 
• Дидактические игры 
• Различные виды театра 

• Атрибуты для театрализованной деятельности 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный 
центр 

Средства для проведения закаливания и профилактики 

плоскостопия (корригирующие дорожки для 

профилактики плоскостопия). 

• Шнуры, обручи, мячи разного размера. 

• Нестандартное оборудование, изготовленное педагогами 

и родителями. 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы (перечень) 

С. Н. Николаева «Юный эколог»  

Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой "Безопасность" 

О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой "Приобщение к истокам русской народной культуры" 

Формы организации: НОД, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельности детей. 

Формы: группы, подгрупповые, индивидуальная 

Особенность образовательного процесса заключается в организации различных видов детской 

деятельности (игровая;  коммуникативная, познавательная деятельность; восприятие 

художественной литературы и фольклора;   музыкальная деятельность; двигательная 

https://yadi.sk/i/VuM-LZ_p3Z4bxE
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деятельность)  

 

Список используемой литературы 

 

- Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №377» городского округа Самара 

срок реализации 2022-2026 учебный год 

- Инновационная программа образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой - М.:   «Мозаика-Синтез», 2021 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

- Светлана Николаева. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры: Программа, 

учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2000 
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Приложение 

 

Перспективное планирование по ознакомлению с окружающей средой в средней группе №16 

по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Литература:  

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа. – М,: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М,: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

 

 Месяц Тема недели Тема основной 

образовательной 

деятельности 

Программные задачи 

1 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Здравствуй, детский 

сад! День Знаний  

Прохождение 

экологической тропы 

 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и природы. 

2 2 неделя  

Осень: 

День города 

Расскажи о любимых 

предметах  

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы, проговаривая их название, детали, функции, материал. С. 18 

3 3 неделя  

Осень (продолжение): 

Осень золотая 

Что нам осень принесла? 

 

Расширять представления детей об овощах и фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о пользе для здоровья человека природных 

витаминов. 

4 4 неделя   

Осень (продолжение): 

Дары осени 

У медведя во бору грибы, 

ягоды беру... 

 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. Расширять представления о пользе природных витаминов для 

человека и животных. 

5 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Я в мире человек:  
Я и мое тело.  

Моя семья  Ввести понятие «семья». Дать детям  первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье: каждый ребёнок 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.  С.19 

6 2 неделя  

Я в мире человек 
продолжение: Моя семья. 

Петрушка идёт трудиться  Учить группировать предметы по назначению (удовлетворение потребности в трудовых 

действиях); воспитывать желание помогать взрослым. С. 21 

7 3 неделя  

Я в мире человек 

продолжение: Продукты 

питания, посуда. 

Петрушка идёт рисовать  

 

Посуда  

Продолжить учить группировать предметы по назначению; развивать любознательность. С.26  

Расширять знания о продуктах питания, посуде. Познакомить с классификацией предметов 

посуды.  
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8 4 неделя  

Мой город, моя страна: 
Я люблю тебя Россия. 

Мои друзья  

 

С.24 

Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать положительные взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к добрым поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу.  

9 
Н

о
я

б
р

ь
  

1 неделя 

Мой город, моя страна 
продолжение: Транспорт, 

ПДД.  

«Что такое улица»  

 

 

 

 

«Транспорт» 

 

Формировать элементарные представления об улице; обращать внимание на дома, тротуар, 

проезжую часть. Продолжать закреплять название улицы, на которой находился детский сад; 

поощрять ребят, которые называют улицу, нам которой живут; объяснять, как важно знать свой 

адрес. С. 31 

 Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, функции и т.д.) 

10 2 неделя  

Мой город, моя страна 
продолжение: 

Знаменитые люди 

России, профессии. 

Замечательный врач  Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых и личностных 

качеств. Развивать эмоциональное отношение к ним. С. 34 

11 3 неделя 

Новогодний праздник: 
Помощники человека – 

бытовые 

электроприборы. 

Узнай всё о себе, 

воздушный шарик  

Познакомить с резиной, её качествами и свойствами. Учить устанавливать связи между 

материалами и способом его использования. С. 33 

12 4 неделя 

Новогодний праздник 
продолжение: Моя 

любимая мамочка! В 

гостях у бабушки. 

Осенние посиделки 

Беседа о домашних 

животных 

 

Закреплять знания детей о сезонных и изменениях в природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

 

13 

Д
ек

а
б

р
ь

  

1 неделя 

Новогодний праздник 
продолжение: В мире 

сказок.  

Скоро зима! 

Беседа о жизни диких 

животных в лесу 

 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к животным 

14 2 неделя  

Новогодний праздник 
продолжение: Игрушки. 

В мире пластмассы  

 

 

 

Игрушки  

Познакомить со свойствами и качествами предметов из пластмассы; помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, лёгкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность.  С.40 

Познакомить с названиями игрушек. Учить сравнивать их по размеру, материалу, из которого 

они сделаны. 

15 3 неделя 

Новогодний праздник 
(продолжение): Зима. Вот 

пришли морозы и зима 

настала. 

В мире стекла  Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать любознательность. С. 36 
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16 4 неделя  

Новогодний праздник 
продолжение: Новый 

год! 

Детский сад наш так 

хорош - лучше сада не 

найдёшь  

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое здание, в котором много уютных 

групп, музыкальный и физкультурный залы; просторная кухня. Детский сад напоминает 

большую дружную семью, где все заботятся друг о друге). Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду.  С.27 

17 

Я
н

в
а

р
ь

  

1 неделя 

Зимние каникулы  

Дежурство в уголке 

природы 

 

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и животными 

18 2 неделя 

Зима: Рождественские 

праздники.  

В гости к деду 

Природоведу 

(экологическая тропа 

зимой) 

 

Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. Учить наблюдать за объектами 

природы в зимний период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и природы. 

 

19 3 неделя 

Зима продолжение:  

Зимние виды спорта. 

Петрушка физкультурник  

 

 

 

«Зимние забавы» 

Совершенствовать умение группировать предметы по назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом); уточнить знания детей о видах спорта и спортивного 

оборудования; воспитывать наблюдательность.  С. 28 

Уточнить знания детей о зимних явлениях природы, о свойствах снега, о зимних забавах.  

Формировать представление о зимних видах спорта. 

20 4 неделя  

Зима продолжение: 

Животные Севера и Юга. 

Стайка снегирей на ветках 

рябины 

 

Расширить представления детей о многообразии птиц. Учить выделять характерные особенности 

снегиря. Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

21 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1 неделя 

День защитника 

Отечества:  

Военные профессии. 

Наша армия  Дать представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить понятия «защитники 

Отечества». Познакомить с некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, лётчики, 

пограничники). С.37 

22 2 неделя 

День защитника 

Отечества 
(продолжение):  

Былинные герои. 

Былинные герои Дать представление о былинных героях, защитниках Отечества.  

23 3 неделя 

День защитника 

Отечества:  

Я как папа! 

День защитника Отечества 

профессиями 

Уточнить представления детей о нашей армии. Дать детям представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет управлять машиной, перевозить груз и людей – он 

шофер в своем доме. Формировать уважение к папе. 

24 4 неделя  

8 Марта:  

Неделя добрых дел 

Посадка лука 

 

 

 

 

Мир комнатных растений 

 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и развития растения (почва, 

влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о пользе для здоровья человека природных 

витаминов. Формировать трудовые умения и навыки. 

Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему виду 

Знакомить с названиями цветов, их строением, упражнять в употреблении существительных во 

множественном числе. 
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25 

М
а

р
т
  

1 неделя  

8 Марта:  

Мамин день!  

Забота о маме  

 

 

В гостях у музыкального 

руководителя  

Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме, в стремлении помогать ей. Учить 

описывать человека (маму). 

Познакомить с деловыми и личностными качествами музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное отношение, доброжелательное отношение к нему. С.41 

26 2 неделя 

Знакомство с народной 

культурой:  Народные 

праздники 

«Народные праздники» 

 

Почему растаяла 

Снегурочка? 

 

Дать представление о народных праздниках, традициях русского народа отмечать праздники  

Расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле тает и превращается в воду; на морозе 

вода замерзает и превращается в лед. 

27 3 неделя 

Знакомство с народной 

культурой: Народные 

промыслы и игрушки 

Путешествие в прошлое  Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода (табурет, стул, кресло); 

развивать ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять некоторые особенности 

предметов (части, форма). С.43 

28 4 неделя 

Знакомство с народной 

культурой: Фольклор. 

 

Путешествие в прошлое  

 

 

Фольклор  

Дать понятие о том, что человек создаёт предметы для своей жизни; развивать ретроспективный 

взгляд на эти предметы (учить ориентироваться в прошлом и настоящем предметов одежды). 

С.48  

Дать представление о фольклоре. Формировать эмоциональную отзывчивость и интерес к 

литературным произведениям и малым фольклорным формам 

29 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

Весна: Звери и птицы 

леса.  

 

Звери и птицы леса Знакомить с названиями животных и  их детенышами, местом их обитания, учить  их различать 

и сравнивать. Развивать мышление. Учить передавать характерные черты животного. 

30 2 неделя 

Весна (продолжение):  

Космос 

«Космос. По страницам 

детских книг» 

Формировать представление о космосе, ракете, звездах, солнце, земле, луне.  

31 3 неделя 

Весна: Домашние 

животные и птицы 

Домашние животные и 

птицы 

Выявить представления о домашних и диких животных. 

 

32 4 неделя 

День Победы: 

Кто защищает нашу 

родину? 

Наш любимый дворник  Познакомить детей с трудом дворника; с его деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство признательности и уважения к человеку этой профессии 

С.49 

33 1 неделя 

День победы 
продолжение: Праздник 

День Победы.  

Мой город  

 

 

День Победы  

Продолжить закреплять название города (посёлка), знакомить его с достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свой город (посёлок). С.46  

Дать представление о празднике День Победы.  
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34 

М
а

й
  

2 неделя 

Лето: Деревья, лес. 

Экологическая тропа 

весной 

 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать бережное отношение к окружающей природы.  Дать 

элементарные представления о взаимосвязи человека и  природы. 

35 3 неделя 

Лето: «Насекомые»   

В гости к хозяйке луга 

 

Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение к окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

36 4 неделя  

Лето: Цветы, травы. 

Цветы  

«Какие растения есть на 

нашем участке» 

 

Учить сравнивать цветы по форме, цвету и размеру. Закреплять представление о растениях 

своего участка: деревья, кустарники, травы, упражнять в их различении. Закрепить 

представление о зависимости внешнего вид растений от времени года. 
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Перспективное планирование по формированию элементарных математических представлений  

в средней группе № 16  

Литература: 

1.  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. -  М.: Мозаика-синтез, 2015. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-

64 с. 

№ 

п\п 

Дата  Программные задачи 

1 Сентябрь 

1-я неделя 
 

2 Сентябрь 

2-я неделя  

Совершенствовать умения сравнивать две равные  группы предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну, 

сколько – столько. 

Закреплять умения сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами большой, маленький, 

больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их словами: впереди, сзади, справа, вверху, внизу. 

стр.12 

3 Сентябрь  

3-я неделя 

Упражнять в  сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько сколько. 

Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь) стр.13 

4 Сентябрь 

4-я неделя 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее  – короче; широкий  -  узкий, шире – уже. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному расположению. стр.14 

5 Октябрь 

1-я неделя 

Продолжать учить сравнивать  две группы предметов, разных по форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

Закреплять умения различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

стр.15 

 

6 Октябрь 

2-я неделя 

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 и круг) осязательно – двигательным 

путем. 

Закреплять умения различать левую и правую руки, определять пространственное направление  и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. стр.17 
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7 Октябрь 

3-я неделя 

Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой рукой указывать на каждый предмет слева на 

право, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число относить ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине ( длине, ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – короткий, длиннее - короче, широкий – узкий, шире - уже, высокий – низкий, выше - ниже. 

Расширять представления о частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, ночь) стр.18 

8 Октябрь 

4-я неделя 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос сколько? 

Совершенствовать умения различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умения определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. стр.19 

9 Ноябрь 

1-я неделя 

Закреплять умения считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа, учить правильно отвечать на вопросы: 

Сколько? Который по счету? 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте, предметы, обозначать соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. стр.21 

10 Ноябрь 

2-я неделя 

 

Показать образование числа 4на 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. стр.23 

11 Ноябрь 

3-я неделя 

Закреплять умения считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы сколько?  

Который по счету? На котором месте? 

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро и медленно. стр.24 

12 Ноябрь  

4-я неделя 

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 различии геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) стр.25 

13 Декабрь 

1-я неделя 

 Продолжить 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, ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, 

например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки».  

Совершенствовать умение определять пространственное представление от себя: вверху, внизу, слева, впереди, сзади. стр.28 

14 Декабрь 

2-я неделя 

Закреплять  умения 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) стр.29 
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15 Декабрь 

3-я неделя 

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. стр.31 

16 Декабрь 

4-я неделя 

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. стр.32 

17 Январь 

1 неделя 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5по образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко - близко. 

Развивать умение составлять целостное изображение предмета из частей. стр.33 

18 Январь 

2 неделя 

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, обозначить 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. стр.34 

19 Январь 

3-я неделя 

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, длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. стр.35 

20 Январь 

4-я неделя 

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). стр.36 

21 Февраль 

1-я неделя 

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей последовательности, обозначить результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий стр.37 

22 Февраль 

2-я неделя 

Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и  обозначать пространственные направления относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4 -5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. стр.39 

23  Февраль 

3-я неделя 

Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5) 

Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь. с.40 

24 Февраль 

4-я неделя 

Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений в (пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных частей. стр.42 
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25 Март 

1-я неделя 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета зависит от величины предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. стр.43 

26 Март 

2-я неделя 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от величины предметов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. стр.44 

27   Март 

3-я неделя    

Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах 5) 

Упражнять в умении сравнивать 4 -5 предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар. стр.45 

28   Март 

4-я неделя 

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. стр.46 

29 Апрель 

1-я неделя 

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. стр.48 

30 Апрель 

2-я неделя 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах5, учить отвечать на вопросы: Сколько? Который по счету? 

И т.д. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. стр.49 

31 Апрель 

3-я неделя 

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. стр.50 

32 Апрель 

4-я неделя 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков предмета (размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. стр.51 

33 Май 

1-я неделя 

      Работа по закреплению пройденного материала. С.53 - 57 

Закреплять  умения считать в пределах 5, формировать представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. 

Закреплять умение различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг)  

34 Май Работа по закреплению пройденного материала. С.53 - 57 
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2-я неделя Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков предмета (размера, цвета). 

Закреплять умение сравнивать предметы по величине (в пределах5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз 

35  Май 

3-я неделя 

Работа по закреплению пройденного материала. С.53 - 57 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах5, учить отвечать на вопросы: Сколько? Который по счету? 

И т.д. 

Закреплять умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

36 Май 

4-я неделя 

Работа по закреплению пройденного материала. С.53 - 57 

Закреплять умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.   

Закреплять умение соотносить форму предметов с геометрическими фигурами и т.д. 
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Перспективное планирование по изобразительной деятельности в средней группе №16  

Литература:  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

  
Ме 

сяц 

 Тема недели  ООД  Целевые ориентиры 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

Здравствуй, детский 

сад! День Знаний.   

Рисование по замыслу: Нарисуй 

картинку про лето 

 

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. С 

23 

Лепка: Яблоки и ягоды 

 

Закреплять лепить предметы круглой формы и разной величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего (поспели яблоки и ягоды). Воспитывать правильное 

отношение к результатам. С. 23 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Осень: День города 

 

Рисование: Цветные шары (круглой 

и овальной формы) 

 

Продолжать знакомить с приемами изображения предметов овальной и круглой формы. 

Развивать умение сравнивать эти формы, выделять их отличия, передавать в рисунке 

отличительные особенности форм; закреплять навыки закрашивания, легко касаясь 

карандашом бумаги; воспитывать стремление добиваться хорошего результата. С. 30 

Аппликация: Красивые флажки Учить работать ножницами, правильно держать их, сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки – флажки. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать изображение по цвету. С. 25 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

Осень (продолжение) 

Осень золотая 

 

Рисование: Красивые цветы 

 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. Учить передавать 

в рисунке части растения. Закреплять приёмы рисования кистью и красками, умение 

правильно держать кисть, промывать её в воде, осушать о тряпочку. Совершенствовать 

умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. С.27 

Лепка:   Большие и маленькие 

морковки  (огурец, свекла)  

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. 3aкреплять умение лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаться с материалом для лепки. С. 24, 26 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Осень (продолжение) 

Дары осени 

Рисование «На яблоне поспели 

яблоки»  

Учить рисовать дерево, передавая его характерные особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие ветви. Учить передавать в рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приёмы рисования карандашами. Учить быстрому приёму рисования листвы.  

Подводить к эмоциональной эстетической оценке своих работ. Развивать детское 

творчество. С. 25 

 Аппликация: «Нарежь полосочки и 

наклей их на предметы»   

  Учить детей резать   широкую полоску бумаги, правильно держать ножницы, правильно 

ими пользоваться.  Развивать творчество детей, воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. Закреплять приемы аккуратного пользования бумагой, 

клеем. С.27 

О к
т

я
б р
ь
 

1
 

н
е

д
е

л
я
 Я в мире человек: Я и 

мое тело.  

Декоративное рисование 

«Украшение фартука»  

Учить детей на полоске бумаги составлять простой узор из элементов народного орнамента. 

Развивать цветовое восприятие. С.34 
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Лепка по замыслу.  Учить детей определять содержание своей работы, использовать в лепке знакомые приемы. 

Формировать умение выбирать интересные работы (по теме, по выполнению). Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать творческие способности детей.     

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

Я в мире человек: 

продолжение: Моя 

семья.  

Рисование «Маленький гномик» 

    

Учить детей передавать образ маленького человечка – лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по величине. 

Закреплять умение детей рисовать красками кистью. Подводить к образной оценке готовых 

работ. Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству. С.42 

Аппликация «Большой дом» 

(Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку) 

Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения построек в аппликации. 

Развивать воображение, творчество, чувство композиции и цвета. Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и т.д. Учить придумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение. С.39 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Я в мире человек: 

продолжение: 

Продукты питания, 

посуда.  

 

 

Рисование «Яички простые и 

золотые» 

Закреплять знание овальной формы, понятия  «тупой», «острый». Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунки. 

Подводить к образному выражению содержания. Развивать воображение. с.36 

Лепка «Рыбка»  Закреплять знание овальной формы, приемов изготовления предметов такой формы: 

раскатывание прямыми движениями  ладоней, лепка пальцами.  Учить  приему оттягивания, 

сплющивания при передаче характерных особенностей рыбки. Учить обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие тело рыбки.с.36 

4
 н

ед
ел

я
 

Мой город, моя 

страна: Я люблю тебя 

Россия. 

Рисование по замыслу «Дом, улица, 

где ты живешь» 

Развивать умение рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды окон, 

дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к ним. С.77 

 Аппликация  «Лодки плывут по 

реке» 

Учить создавать изображение предметов (лодок),  срезая углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать изображения. 

С.35 

Н
о

я
б

р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

Мой город, моя 

страна продолжение: 

Транспорт, ПДД.  

Рисование «Транспорт» 

 

Учить детей рисовать предметы: транспорт. Учить правильно, держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к созданным изображениям. С.38 

Аппликация «Автобус» Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа предмета (объекта). 

Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузовок автобуса), 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. С.54 

2
 

н
ед

е
л
я
 Мой город, моя 

страна продолжение: 

Знаменитые люди 

России, профессии. 

Рисование «Кто в каком домике 

живет»  

(«У кого какой домик») 

Развивать умение создавать изображения предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, будка). Развивать представления 

о том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие живые существа. Рассказать о том, как 

человек заботится о животных. С.45    
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Лепка «Слепи какую хочешь 

игрушку в подарок другу (братишке, 

сестренке)  

Закреплять прием раскатывания глины прямыми движениями ладоней. Учить детей по-

разному свертывать получившуюся колбаску. Формировать умение рассматривать    работы, 

выделять сходство и различия, замечать разнообразие созданных изображений. С.37 

3
 н

ед
ел

я
 

Новогодний 

праздник: 

Помощники человека 

– бытовые 

электроприборы. 

Рисование по замыслу  Нарисуй 

какую хочешь игрушку 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. Воспитывать самостоятельность. С.56 

Лепка по замыслу  

(Девочка в длинной шубке) 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая соотношение частей по 

величине. Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями; лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму; соединять части, плотно прижимая их друг к другу, и 

сглаживая места скрепления. С.55 

4
 н

ед
ел

я
 

Новогодний праздник 

продолжение: Моя 

любимая мамочка! 

Рисование «Нарисуй что-то 

круглое» (Сарафанчик для куклы) 

Стр 63   

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать кисть. Учить промывать кисть перед тем, как набрать другую 

краску, и по окончании работы. Учить радоваться своим рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать самостоятельность, творчество. 

 

 Аппликация на полосе Шарики и 

кубики 

Стр 62 

Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять правильные 

приемы наклеивания. Уточнить знание цветов. 

Д
ек

аб
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

Новогодний праздник 

продолжение: В мире 

сказок.  

Рисование «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

 (Ватные комочки). Стр 66 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы. Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить повторять изображение, заполняя свободное пространство листа 

Лепка «Лепешки, большие и 

маленькие»   

Стр 67 

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие комочки от большого куска 

глины; раскатывать комочки глины круговыми движениями. Закреплять умение сплющивать 

шар, сдавливая его ладонями. 

2
 н

ед
ел

я
 

Новогодний праздник 

продолжение: 

Игрушки. 

Рисование «Красивые игрушки» 

(Машина) стр 71 

Учить детей дорисовывать на изображенных предметах недостающие детали округлой 

формы. 

Аппликация  

Пирамидка   (Светофор) 

Стр 69 

Учить детей составлять из заранее заготовленных кругов и прямоугольника изображение 

предмета и наклеивать его. Познакомить с сигналами светофора.  

3
 н

ед
ел

я
 

Новогодний праздник 

продолжение: Вот 

пришли морозы и 

зима настала. 

Рисование «Деревья на нашем 

участке» 

стр 68   

 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать изображения по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать красками. 

Лепка «Погремушка» 

стр 68    

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и палочки; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в раскатывании глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 
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4
 н

ед
ел

я
 

Новогодний праздник 

продолжение: Новый 

год! 

Рисование «Елочка» 

стр 70    

Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или наклонных). Продолжать учить пользоваться красками 

и кистью (промывать кисть в воде и промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем 

набрать краску другого цвета). 

 Аппликация «Наклей какую хочешь 

игрушку» 

(Новогодняя открытка)с72  

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приемах составления изображений из частей, наклеивания. 

Я
н

в
ар

ь
  

1 Зимние каникулы    

2
 н

ед
ел

я
 

Зима: 

Рождественские 

праздники.  

 

 

Рисование «Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 

Стр73 

    

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во весь 

лист; украшать ее, используя приемы примакивания, рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. Познакомить с 

розовым и голубым цветами. Вызывать чувство радости от красивых рисунков. 

Лепка «Мандарины и апельсины» 

стр 74 

   Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить предметы разной величины. 

3
 н

ед
ел

я
 

Зима продолжение:  

Зимние виды спорта. 

Рисование по замыслу 

стр 77    

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные приемы рисования. 

Учить заполнять изображениями весь лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться красочным изображениям, их разнообразию. 

Аппликация «Снеговик» 

стр 78 

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии предметов по величине. Учить 

составлять изображение из частей, правильно их располагая по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

4
 н

ед
ел

я
 

Зима продолжение: 

Животные Севера и 

Юга. 

Рисование «Украсим дымковскую 

уточку» 

Стр 75 

   Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты дымковской росписи. 

 

 Лепка «Слепи свою любимую 

игрушку» 

стр 79    

 

Учить детей самостоятельно выбирать содержание лепки, использовать усвоенные ранее 

приемы лепки. Закреплять умение лепить предметы, состоящие из одной или нескольких 

частей, передавая их форму и величину. Вызывать радость от созданного изображения. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

День защитника 

отечества: Военные 

профессии.  

Рисование «Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

стр 79 

 Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. Продолжать учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей; закреплять навык закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

 

Аппликация «Узор на круге» 

стр 81 

Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной последовательности: вверху, внизу, справа, слева – большие 

круги, а между ними – маленькие. Закреплять умение намазывать клеем всю форму. 

Развивать чувство ритма. Воспитывать самостоятельность. 

2
 

н
е

д
е

л
я
 День защитника 

отечества 

Рисование «Светит солнышко» 

стр 81 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край розетки 



90 

 

продолжение: 

Былинные герои. 

(баночки). Учить дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество дошкольников. 

Лепка «Самолеты стоят на 

аэродроме» 

Стр 82 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков глины. Закреплять умение делить комок глины на глаз на две равные 

части, раскатывать их продольными движениями ладоней и сплющивать между ладонями 

для получения нужной формы. Вызывать радость от созданного изображения. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

День защитника 

отечества 

продолжение: Я как 

папа! 

Рисование «Самолеты летят» 

стр 82 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; проводить прямые 

линии в разных направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Аппликация «Флажки» 

стр 85 

     

 

Закреплять умение создавать в аппликации изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно располагать предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться общему результату занятия. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

8 Марта: Неделя 

добрых дел. 

Рисование «Деревья в 

снегу» (Вариант «Зимний лес» – 

коллективная работа)  стр 83  

 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

    Лепка по замыслу 

Стр 83 

Развивать умение детей задумывать содержание лепки, доводить замысел до конца. 

Воспитывать самостоятельность; развивать творчество, воображение. Закреплять усвоенные 

ранее приемы лепки. 

М
ар

т 
 

1
 н

ед
ел

я
 

8 Марта 

продолжение: Мамин 

день!  

Рисование «Нарисуйте, кто что 

хочет красивое» 

Стр 89 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять красивые предметы, явления. 

Закреплять умение детей рисовать разными материалами, выбирая их по своему желанию. 

Аппликация «Цветы в подарок маме, 

бабушке» 

стр 85 

Учить детей составлять изображение из деталей. Воспитывать стремление сделать красивую 

вещь (подарок). Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

2
 н

ед
ел

я
 Знакомство с 

народной культурой: 

Народные праздники. 

Рисование стр 71 

Узор.  Знакомство  

с дымковской игрушкой. 

П о з н а к о м и т ь  с  народными дымковскими игрушками. О б р а т и т ь  внимание на 

узоры. У ч и т ь  выделять и называть отдельные элементы узора, их цвета 

Лепка  

«Маленькая Маша» с.88 

 

3
 

н
ед

е
л
я
 Знакомство с 

народной культурой 

продолжение: 

Рисование «Книжки-малышки»  

Стр 90 

Учить формообразующим движениям рисования четырехугольных форм непрерывным 

движением руки слева направо, сверху вниз и т. д. (начинать движение можно с любой 

стороны). Уточнить прием закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение. 
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Народные промыслы 

и игрушки 

Аппликация «Салфетка» 

стр 90 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфетке квадратной формы, 

располагая кружки в углах квадрата и посередине, а квадратики – между ними. Развивать 

чувство ритма. Закреплять умение наклеивать детали аккуратно. 

4
 н

ед
ел

я
 

Знакомство с 

народной культурой 

продолжение: 

Фольклор. 

Рисование «Нарисуй что-то 

прямоугольной формы» 

Стр 91 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных предметов прямоугольной формы. Учить отбирать для рисунка 

карандаши нужных цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

 Лепка «Мишка-неваляшка» 

Стр 92 

Упражнять детей в изображении предметов, состоящих из частей круглой формы разной 

величины. Отрабатывать умение скреплять части предмета, плотно прижимая их друг к 

другу. 

А
п

р
ел

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

Весна: Звери и птицы 

леса.  

Рисование «Скворечник» (Вариант 

«Домик для собачки») 

Стр 95 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

 

Аппликация «Скворечник» стр 93 

 

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое восприятие. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Весна продолжение: 

Космос. 

Рисование «Разноцветные платочки 

сушатся» («Ракета») 

Стр 93 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы неотрывным 

движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения в одном направлении – 

сверху вниз, не заходя за контур; располагать изображения по всему листу бумаги. 

 

Лепка «Зайчик» (кролик) стр 92 Развивать интерес к лепке предметов, состоящих из нескольких частей. Учить делить комок 

пластилина на нужное количество частей; при лепке туловища и головы пользоваться 

приемом раскатывания кругообразными движениями между ладонями, при лепке ушей - 

приемами раскатывания палочек и сплющивания. З а к р е п л я т ь  умение прочно соединять 

части, прижимая их друг к другу. 

3
 н

ед
ел

я
 

Весна продолжение: 

Домашние животные 

и птицы 

Рисование «Красивый коврик» 

Стр 95 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, наклонных, волнистых и 

др.). Учить пересекать линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных направлениях. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

общий результат. 

Лепка «Миски трех медведей» 

стр96 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя прием раскатывания глины 

кругообразными движениями. Учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

4
 н

ед
ел

я
 День победы: Кто 

защищает нашу 

родину? 

Рисование «Пушистая верба» стр 95 Учить передавать в рисунке красоту цветов. Отрабатывать приемы рисования красками. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Аппликация по замыслу 

Стр 94 

У ч и т ь  составлять композицию определенного содержания  

из готовых фигур; самостоятельно находить место флажкам  

и шарикам; намазывать части изображения клеем, начиная с середины 
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М

ай
  

1
 н

ед
ел

я
 

День победы 

продолжение: 

Праздник День 

Победы.  

Рисование «Одуванчики в траве» стр 

101 

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные приемы рисования. 

Учить заполнять изображениями весь лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться красочным изображениям, их разнообразию 

Лепка «Цыплята на лугу» стр 99 У ч и т ь :  составлять  композицию из нескольких предметов, свободно располагая их на 

листе;  изображать предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания 

2
 н

ед
ел

я
 Лето: Деревья, лес. Рисование красками по замыслу 

Стр 100 

Р а з в и в а т ь  самостоятельность в выборе темы. У ч и т ь  вносить элементы творчества, 

отбирать нужные краски, пользоваться в работе полученными умениями и навыками. 

Лепка «Утенок» 

Стр 102 

 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей, передавая некоторые характерные 

особенности (вытянутый клюв). Упражнять в использовании приема прищипывания,  

оттягивания. Закреплять умение соединять части, плотно прижимая, их друг к другу. 

3
 н

ед
ел

я
 

Лето продолжение: 

Насекомые. 

Рисование по замыслу  

Стр103 

Р а з в и в а т ь :  умение на основе полученных впечатлений определять содержание своего 

рисунка; Воспитывать желание рассказывать о своих  

рисунках. У п р а ж н я т ь  в рисовании красками 

Лепка «Вылепи какое хочешь 

животное»  

стр 104 

З а к р е п л я т ь  умение отбирать из полученных впечатлений то, что можно изобразить в 

лепке. Закреплять правильные приемы работы с пластилином. Развивать воображение, 

творчество. 

4
 н

ед
ел

я
 

Лето продолжение: 

Цветы, травы. 

Рисование «Платочек» У ч и т ь  рисовать  клетчатый узор, состоящий из вертикальных и горизонтальных линий, 

добиваясь слитного, непрерывного движения. Учить самостоятельно подбирать сочетания 

красок для платочка. 

Аппликация «Цветок» 

Стр 104 

У ч и т ь  составлять цветок из нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность. З а к р е п л я т ь  знание геометрических фигур  

(круг, овал) 
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Перспективное планирование по развитию речи в средней группе №16  

Литература: 

1.  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. -  М.: Мозаика-синтез, 2015. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -96 с.  
№ Ме- 

сяц 

Тема недели  Тема ООД 

 

Целевые ориентиры 

Литература 

1 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Здравствуй, детский 

сад! День Знаний  

 

Беседа с детьми  на тему «Надо 

ли учиться говорить?» 

Помочь детям понять , что и зачем они будут делать на занятиях по развитию речи. С.27 

2 2 неделя  

Осень: 

День города 

Звуковая культура речи: звуки с 

и сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи). С.28 

3 3 неделя  

Осень (продолжение): 

Осень золотая 

Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога С.29 

4 4 неделя   

Осень (продолжение): 

Дары осени 

Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле. 

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух.  

Предварительная работа. Во время прогулки «поискать» приметы осени: описать её цвета, 

послушать шуршание листьев и, если удастся, отметить, что «воздушные паутины ткани блестят, 

как сеть из серебра» С.30 

5 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Я в мире человек:  
Я и мое тело.  

Чтение сказки К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. С.31 

6 2 неделя  

Я в мире человек 
продолжение: Моя 

семья. 

Звуковая культура речи: звуки 

З и ЗЬ. 

Упражнять детей в произношении изолированного звука З (в словах и слогах), учить произносить 

звук З твердо и мягко; различать слова со звуками З, ЗЬ. С.32 

7 3 неделя  

Я в мире человек 

продолжение: 

Продукты питания, 

посуда. 

Заучивание русской народной 

песенки  

«Тень – тень - потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. С.33 

8 4 неделя  

Мой город, моя 

страна: Я люблю тебя 

Россия. 

Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов - 

описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить рассказывать об игрушке 

по определенному плану (по подражанию педагогу). С.34 
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9 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 неделя 

Мой город, моя 

страна продолжение: 

Транспорт, ПДД.  

Звуковая культура речи: звук Ц. Упражнять детей в произнесении звука Ц (изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на смысл слова , а на его звучание. С.36 

10 2 неделя  

Мой город, моя 

страна продолжение: 

Знаменитые люди 

России, профессии. 

Чтение сказки «Три поросенка» Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (перевод  С.  Михалкова), помочь 

понять её смысл и выделить слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. С.35 

11 3 неделя 

Новогодний 

праздник: 
Помощники человека 

– бытовые 

электроприборы. 

Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в умении образовывать слова по аналогии. С.39  

12 4 неделя 

Новогодний 

праздник 
продолжение: Моя 

любимая мамочка! В 

гостях у бабушки. 

Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Учить детей описывать картину в определенной последовательности, называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. С.38 

13 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя 

Новогодний 

праздник 
продолжение: В мире 

сказок.  

Чтение детям русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и 

волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. Булатова), 

помочь оценить поступки героев, драматизировать отрывок из произведения. С.43 

14 2 неделя  

Новогодний 

праздник 
продолжение: 

Игрушки. 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и выразительно читать  стихотворения. 

С.44 

15 3 неделя 

Новогодний 

праздник 
продолжение: Вот 

пришли морозы и 

зима настала. 

Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков существенной 

информации; закреплять умение придумывать название картины. С.45 

16 4 неделя  Звуковая культура речи:  

звук Ш. 

Показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко произносить звук (изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со звуком Ш. С.46 
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Новогодний праздник 
продолжение: Новый 

год! 

17 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя 

Зимние каникулы  

Чтение детям русской народной 

сказки «Зимовье». 

 Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (в обр. И. Соколова-Микитова). С.48 

18 2 неделя 

Зима: 
Рождественские 

праздники.  

Звуковая культура речи:  

звук Ж. 

Упражнять детей в правильном и четком произнесении звуках Ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении определять слова со звуком Ж. С.49 

19 3 неделя 

Зима продолжение:  

Зимние виды спорта. 

Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной последовательности; 

учить придумывать название картины. С.50 

20 4 неделя  

Зима продолжение: 

Животные Севера и 

Юга. 

Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать» 

 

Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. С.52 

21 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 неделя 

День защитника 

Отечества:  

Военные профессии. 

Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». С.53 

22 2 неделя 

День защитника 

Отечества 
(продолжение):  

Былинные герои. 

Звуковая культура речи: звук Ч. Объяснить детям , как правильно произносить звук Ч, упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах). Развивать фонематический слух детей С.53 

23 3 неделя 

День защитника 

Отечества:  

Я как папа! 

Составление рассказов по 

картине «На полянке». 

Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной последовательности. 

Продолжать формировать умение придумывать название картины. С.55 

24 4 неделя  

8 Марта:  

Неделя добрых дел 

«Урок вежливости»  Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он 

не заскучал. С.56 

25 

М
а

р
т

 

1 неделя  

8 Марта:  

Мамин день!  

Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. С.59 

26 2 неделя 

Знакомство с 

народной культурой:  
Народные праздники 

Звуковая культура речи: звук 

Щ-Ч. 

Упражнять детей в правильном произнесении звука Щ и дифференциации звуков Щ-Ч. С.60 
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27 3 неделя 

Знакомство с 

народной культурой: 
Народные промыслы 

и игрушки 

Русские сказки (мини- 

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок. Познакомить со 

сказкой «Петушок и бобовое зернышко». С.61 

28 4 неделя 

Знакомство с 

народной культурой: 

Фольклор. 

Составление рассказов по 

картине. 

Проверить умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину. С.62 

29 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

Весна: Звери и птицы 

леса.  

 

Чтение сказки 

 Д. Мамина - Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича- 

Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу- Короткий Хвост». 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. С.63 

30 2 неделя 

Весна (продолжение):  

Космос 

Звуковая культура речи : звук 

Л-ЛЬ. 

Упражнять детей в четком произнесении звука Л (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие - учить определять слова со звуками Л, ЛЬ. С.63 

31 3 неделя 

Весна: Домашние 

животные и птицы 

Обучение рассказыванию: 

работа с картиной- матрицей и 

раздаточными картинками . 

Учить детей создавать картину и рассказывать  о её содержании, развивать творческое 

мышление. С.65 

32 4 неделя 

День Победы: 

Кто защищает нашу 

родину? 

Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». Заучивание русской народной песенки «Дед хотел уху 

сварить». С.65 

33 

М
а

й
 

1 неделя 

День победы 
продолжение: 

Праздник День 

Победы.  

День Победы. Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова «Праздник победы». С.68 

34 2 неделя 

Лето: Деревья, лес. 

Звуковая культура речи: звук Р-

РЬ. 

Упражнять детей  в четком и правильном произнесении звука Р (изолированно, в чистоговорках, 

в словах). С.69 

35 3 неделя 

Лето: «Насекомые»   

«Прощаемся 

 с подготовишками»  

Оказать внимание детям, которые покидают детский сад ,пожелать им доброго пути. С.70 

36 4 неделя  

Лето: Цветы, травы. 

Литературный калейдоскоп. Выяснить есть ли у детей любимые сказки, рассказы; знают ли они загадки и считалки. С.71 
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Перспективное планирование  

по приобщению к истокам русской народной культуры  

в средней группе №16  

Литература: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Изд.: Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2015. 

Номер 

занятия 

 

Тема занятия Содержание 

 

1 «Во саду ли, в 

огороде» 

Дидактическая игра «Что растет в саду и огороде». 

Загадывание загадок об овощах и о фруктах. Разучивание потешки «Наш козел 

2 «Чудесный 

мешочек» 

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

мешочек 

3 Коровушка и бычок  

 

Знакомство детей с домашними животными — 

коровой и бычком Разучивание потешек про корову и 

бычка 

 

4 «Бычок-черный 

бочок» 

 

Повторение потешки про бычка. Знакомство со 

сказкой «Бычок-черный бочок, белые копытца» 

 

5 «Приглашаем в гости к 

нам» 

 

Игра-упражнение «Вежливое обращение к гостям». 

Повторение потешек о козле, коровушке, бычке 

 

6 «Гуси-лебеди»  

 

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

7 «Сошью Маше 

сарафан» 

 

Знакомство с женской русской народной одеждой. 

Повторение потешки «А тари, тари, тари» 

 

8 «Золотое веретено » Знакомство с предметами обихода — прялкой и 

веретеном Знакомство со сказкой «Золотое веретено» 

 

9 «Волшебные 

спицы» 

 

Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о 

шерстяных изделиях и о том, откуда берется шерсть 

(козья, овечья) 
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10 «Лисичка со 

скалочкой» 

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

скалочкой» 

11 «Петушок- золотой 

гребешок» 

 

Упражнение в вежливом обращении к гостю. 

Дидактическая игра «Похвали Петушка». Знакомство 

со сказкой «Петушок и бобовое зернышко» 

 

12 «Чудесный сундучок» 

 

Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание 

загадок о домашних животных). Повторение потешек и попевок о домашних 

животных 

13 «Здравствуй, зимушка-зима» 

 

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

14  «Зимовье зверей»  

 

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

ледок» 

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

сказки «Зимовье зверей» 

 

16 «Сею, сею, посеваю, с Новым годом 

поздравляю!» 

 

Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание 

колядки «Щедровочка» 

17  «Сундучок Деда Мороза» 

 

Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание заклички 

«Мороз, Мороз, не морозь мой нос» 

18  «Лиса и козел» 

 

Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение потешек 

о домашних животных. Знакомство со сказкой «Лиса и 

козел»  

19  «Веселые ложки» | Знакомство с предметами обихода деревянными ложками 

20 «Заюшкина избушка» Самостоятельный пересказ детьми сказки «Заюшкина избушка»  

21 «Кто же в гости к нам пришел?» 

 

Знакомство с домовенком Кузей. Игра «Аюшки» 

22 Русская балалайка Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о балалайке 

23  «Лисичка-сестричка» 

 

Знакомство со сказкой «Лисичка-сестричка и серый волк» 

24 «Масленица дорогая '— 

наша гостьюшка годовая» 

Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки «Блины» 
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25 «При солнышке — тепло, при матушке — добро» Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. 

Самостоятельный рассказ «Какая моя мама». Пение 

песенок о маме 

26 «Крошечка- Хаврошечка» 

 

Знакомство со сказкой «Хаврошечка» 

27 «Весна, весна, поди сюда!» Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Загадывание загадок о весне. 

Заучивание заклички о весне  

28 «Пришла весна!» Повторение заклички о весне. Создание из цветных лоскутков коллективной 

аппликации «Пришла весна»  

29 «Шутку шутить людей насмешить» Знакомство с потешным фольклором дразнилками, 

скдроговорками 

30 «Небылица- небывальщина» Знакомство с небылицами. Разучивание и самостоятельное 

придумывание небылиц 

31 Русская свистулька. Рассказ о глиняной 

свистульке 

Лепка свистулек. Раскрашивание свистулек. 

  

 

32 «Чудесный сундучок» 

 

Дидактическая игра «Угадай по звуку». Слушание 

народных мелодии 

33 Времена года Рассказ о временах года с использованием  

соответствующих загадок Повторение закличек, песенок о временах года 

34 «Волшебная палочка» 

 

Узнавание знакомых сказок по отрывкам иллюстрациям, предметам, из них. 

35 

 

Игра с Колобком 

 

Самостоятельное творческое развитие сюжета сказки 

«Колобок» 

 

36 Прощание с «избой»  Знакомство детей с новой сказкой (по Хозяйки). Прощальное чаепитие 
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Перспективное планирование по 

формированию основ экологической грамотности детей дошкольного возраста  

средняя группа №16  

 

Ме

сяц 

Неделя Тема Программное содержание  

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Наблюдение 

«Растут ли цветы 

на нашем участке» 

Уточнить представления детей о том, что, кроме деревьев и 

кустарников, на территории детского сада растут цветы 

(цветущие травянистые растения), разные по окраске, 

названиям, но все красивые; на них приятно смотреть, рядом 

с ними приятно находиться 

с.19 

Наблюдение 

«Все цветы 

разные» 

Уточнить с детьми названия цветов, их строение, 

особенности размера, окраски, формы лепестков, листьев, 

стебля; побуждать к сравнительным высказываниям, к 

употреблению эпитетов, оценок; показать, что красота 

цветов заключается в разных признаках: окраске цветов, их 

форме, махровости; что красоту цветов дополняет листва; 

обратить внимание детей на то, что некоторые цветы 

приятно пахнут 

с.20 

2 Наблюдение 

«Красивые цветы 

можно поставить в 

вазу» 

Воспитывать умение радоваться, воспринимая красоту 

цветущих растений, желание сохранить ее; доброе 

отношение к людям и желание делать им приятное; учить 

украшать помещение цветами. 

с.26 

3 Наблюдение «Что 

бывает на 

растениях после 

цветов?» 

Уточнять представления детей о том, что растения живые – 

они растут и изменяются (растения на клумбе хорошо росли, 

цвели, пока было тепло, много света и воды, теперь дни 

становятся короткими – темнота наступает быстро, воды 

много, но тепла мало, цветы увядают, на месте цветков 

образуются семена, из которых могут вырасти новые 
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растения, зрелые семена собирают, на одном цветке бывает 

много семян) 

с.27 

 4 «К ребятам 

приходит Айболит» 

Воспитывать у детей интерес к своему здоровью, желание 

его поддерживать полезной, содержащей витамины пищей – 

овощами и фруктами. Уточнять и расширять представления 

об отличительных особенностях овощей, о том, что их 

можно есть в сыром и вареном виде, из них можно готовить 

суп, салат; в сыром виде они полезнее – в них много 

витаминов, которые нужны для здоровья. 

с.28 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Фрукты и овощи»  

 

Уточнить представления детей о фруктах и овощах: 

названиях, форме, цвете, вкусе, запахе, твердости 

(мягкости); рассказать о некоторых способах употребления 

фруктов в пищу; развивать речь, сенсорные способности; 

формировать умение объединять плоды по сходному 

признаку 

с.36 

2 Изготовление 

пособия для игры 

«Вершки и 

корешки» 

 

Расширять представления детей об овощах и фруктах: 

местах их произрастания (огород, сад), что овощи растут на 

грядке в земле, а фрукты созревают на деревьях и кустах, у 

всех овощных и плодовых растений есть в земле корни; 

упражнять в наклеивании готовых форм; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, составлять целое из 

частей 

с.41 

3 «Что растет в 

лесу?» 

 

Дать детям первоначальные знания о лесе: в лесу растет 

много разных деревьев, кустарников, растут ягоды и грибы. 

В лесу всегда тень и прохладно, осенью листва на деревьях 

желтеет и краснеет, поэтому лес становится красивым, в нем 

пахнет грибами. Познакомить с произведениями искусства – 

картинами и репродукциями на тему осеннего леса; учить 

замечать красоту картин, рассказать, что картины пишут 
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художники. 

с.45 

4 «Кто живет в 

лесу?» 

 

Расширять представления детей о лесе – в лесу живут 

разные животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь); все 

они могут жить в лесу, потому что находят там пищу; учить 

детей различать этих животных по особенностям внешнего 

вида 

с.50 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 В гостях у 

курочки 

Рябы» 

(знакомство с 

коровой, козой и 

свиньей) 

 

Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как 

домашними животными, формировать представления о том, 

чем животных кормят, как за ними ухаживают, что от них 

получают; уточнять представления о взрослых животных и 

детенышах; развивать воображение, умение входить в 

игровую ситуацию, сравнивать 

с.56 

2 В гостях у 

курочки 

Рябы» (знакомство 

с лошадью и овцой) 

 

Закрепить у детей представления об известных им домаш- 

них животных – корове, козе, свинье, познакомить с новыми 

– овцой, лошадью; развивать воображение, умение 

сравнивать, входить в игровую ситуацию 

с.64 

3 «В гостях у 

курочки 

Рябы» 

(знакомство с 

кошкой и собакой) 

 

Уточнять и расширять представления детей о кошке и 

собаке как о домашних животных (живут вместе с 

человеком, собака охраняет дом и хозяина, кошка ловит 

мышей, человек любит своих помощников, заботится о них 

– кормит, ухаживает, ласкает) 

с.69 

4 Наблюдение «Как 

узнать ель?» 

 

Упражнять детей в умении отыскивать знакомые деревья по 

одному-двум характерным признакам; показать особенности 

ели, по которым ее легко выделить среди других деревьев 

(ветви покрыты зелеными иголками, похожа на пирамидку, 

потому что вверху ветки короткие, а книзу становятся все 

длиннее и длиннее) 

с.67 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 Наблюдение 

«Какая ель?» 

 

Уточнить представления детей о строении ели: один ствол, 

покрытый коричневой корой; верхушка; много веток, 

которые постепенно увеличиваются книзу, все ветки 

покрыты зелеными, жесткими, колючими иголками; 

коричневые шишки (на высокой взрослой ели) 

с.68 

Наблюдение «Чем 

прекрасна ель?» 

 

Показать детям красоту дерева, которая заключается в его 

стройности, пирамидальной форме, зеленом наряде, 

снежном убранстве, в сверкающем на солнце инее на ветвях, 

шишках; учить любоваться деревом, разговаривать с ним 

с.71 

2 Наблюдение 

«Сравним живую и 

игрушечную ели» 

Показать детям главные особенности живого дерева (ель на 

участке живая, у нее в земле корни, корни питают ее соками 

земли, в теплое время года дерево растет – у него 

появляются новые ветки, шишки, старые ветки становятся 

длиннее, ель издает аромат), игрушечная ель искусственная, 

ее сделали на заводе из пластмассы, у нее есть ствол, ветки, 

но нет корней – она неживая, не пахнет, ее можно поставить 

в любое место, с ней можно играть. с.72 

3 Коллективное 

изготовление 

альбома «Елочка» 

 

Уточнять представления детей о бумаге и изделиях из нее 

(бумагу делают из деревьев, бумага очень нужна людям, из 

нее изготавливают разные предметы: книги, альбомы, 

салфетки и др., она бывает разного цвета, тонкая и толстая, 

мягкая и жесткая, на ней можно рисовать, из нее можно 

делать игрушки, бумагу надо беречь); упражнять детей в 

аппликации – умении составлять и склеивать предмет из 
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частей 

с.73 

4 Наблюдение 

«Поможем нашей 

елочке» 

 

Воспитывать у детей эмоционально положительное 

отношение, сочувствие к живой ели, желание облегчить ее 

зимнее существование; дать представление о том, что в 

сильный мороз деревья могут замерзнуть, поэтому их 

следует прикапывать снегом, который согревает корни и 

ствол, что большое количество снега на лапах ели вредно 

для нее, так как оттягивает их вниз и может сломать, ели 

можно помогать, легонько отряхивая снег с веток 

с.77 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 Наблюдение 

«Цветные льдинки» 

 

Показать детям. Что вода прозрачная, бесцветная, сквозь нее 

видны предметы, что вода может быть разноцветной, 

красивой, если в нее добавить краску, что из воды можно 

делать украшения на елку, что вода легко проливается, но и 

легко впитывается. Продолжать знакомить детей со 

свойствами воды (на морозе замерзает и превращается в лед; 

лед твердый, не льется, принимает форму сосуда, в котором 

застывает, лед холодный, скользкий, хрупкий – его можно 

разбить, если ударить чем – то твердым). Показать детям, 

что в тепле лед тает и превращается в воду, цветной лед 

становится цветной водой 

с.81 

2 Наблюдение «Что 

находится в 

шишках ели?» 

 

Познакомить детей со строением шишки, с семенами ели; 

показать особенности шишки: пахнет смолой, на дереве (в 

холоде) висит в закрытом виде, в тепле (в помещении) 

раскрывает чешуйки, из-под которых выпадают семена 

с.84 

«В гостях у 

курочки Рябы 

(знакомство с 

птичьим двором)» 

 

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) 

с.85 
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3 Наблюдение 

«Птицы нашего 

участка» 

 

Уточнить названия птиц, которые кормятся на кормушке и 

летают вблизи участка, учить замечать характерные 

особенности строения птиц, размер, окраску, разный цвет 

оперения, замечать особенности поведения птиц на 

кормушке; учить различать голоса разных птиц; развивать 

умение определять птиц по их следам 

с.87 

4 Наблюдение «Как 

снег превращается 

в воду?» 

 

Показать, что снег в тепле тает, становится водой, снег 

белый, но содержит мелкую грязь – она хорошо видна 

сквозь прозрачную талую воду 

с.93 

«Кому нужна 

вода?» 

 

Уточнить представление детей о том, что вода очень важна 

для всех живых существ, без нее не могут жить растения, 

животные, человек. с.93 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 Наблюдение 

«Сколько крыльев 

у птиц и как они 

летают? 

 

 

Уточнить представления детей о двух способах 

передвижения птиц в пространстве, об их строении (ноги и 

крылья), об особенностях крыльев (раскрываются – и тогда 

хорошо видны, складываются и прижимаются к телу – в 

этом случае незаметны, птицы летают по воздуху при 

помощи раскрытых крыльев – они машут ими, 

отталкиваются от воздуха и летят; у человека нет крыльев, 

он не может летать) 

с.97 

2 «Путешествие по 

зимнему лесу» 

 

Продолжать знакомить детей с лесом; формировать 

реалистические представления о жизни лесных растений и 

животных в зимнее время, развивать понимание, что на их 

образ жизни и состояние оказывают влияние условия, в 

которых они находятся (холод, отсутствие воды, короткий 

день – мало света, потому что рано темнеет); развивать 

игровые умения (поддерживать воображаемую ситуацию, 

совершать игровые действия) 

с.99 

3 «Айболит в гостях Продолжать воспитывать у детей понимание ценности 
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у детей» 

 

здоровья, потребность быть здоровыми, вести здоровый 

образ жизни, воспитывать сочувствие к болеющим детям; 

объяснить, что зимой организму требуется пища с 

витаминами, которых много во фруктах, шиповнике, 

зеленом луке; уточнить представления об известных им 

фруктах (названия, цвет, форма, вкус); дать новые знания о 

том, как писать письмо, как оформлять конверт; учить 

сажать лук 

с.103 

4 «Посещение 

зоопарка» 

 

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 игровые 

умения (поддерживать воображаемую ситуацию, исполнять 

роль, совершая ролевые действия и произнося ролевые 

слова) 

с.112 

М 

А 

Р 

Т 

 

1 Рисуем подарок к 8 

Марта 

 

Воспитывать у детей желание готовить подарок любимому 

человеку, с радостью дарить его; расширять представления о 

Е. И. Чарушине (не только писатель, но и художник, 

который часто рисовал любимых животных); учить обводить 

контур трафарета, закрашивать красками методом тычка 

с.116 

2 «Где обедал 

воробей?» 

 

Познакомить детей с произведением С.Маршака; уточнить и 

расширить представления животных зоопарка; развивать 

игровые умения 

с.118 

3 Наблюдение за 

сезонными 

явлениями 

 

Обратить внимание детей на состояние погоды, солнца, 

неба, снега; провоцировать к самостоятельному наблюдению 

за погодой, измерением снега 

с.120 

4 Советы Айболита  

 

Продолжать воспитывать у детей потребность бережно 

относиться к своему здоровью, формировать представления 
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о том, что в весеннее время особенно полезны богатая 

витаминами пища (зеленый лук) и солнце, что растения 

живые и могут расти, если для них созданы необходимые 

условия: вода, свет, тепло; во время роста растение меняется 

(появляются и становятся все длиннее корни и листья), 

комнатные растения тоже живые, весной они начинают 

расти, поэтому их надо больше поливать, подкармливать 

удобрениями или пересаживать в новую землю; учить 

моделировать неделю (познакомить с «полоской времени» 

(рис. 13, цв. вклейка)) с.124 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 «Починка 

деревянных 

предметов» 

 

Уточнить представления детей о деревьях, растущих на 

участке (2—3 вида) (один ствол, много толстых и тонких 

веток с почками, в земле корни); дать представление о том, 

что деревья служат материалом для появления различных 

деревянных предметов, что необработанная древесина имеет 

светло-желтую окраску, приятно пахнет, она теплая на 

ощупь, легкая, твердая, но мягче камня; ее можно пилить, 

строгать, сверлить, в нее можно забивать гвозди; из 

древесины делают мебель, оконные рамы и двери, пол; все 

предметы из дерева надо беречь, вовремя их чинить, чтобы 

меньше живых деревьев спиливалось на древесину 

с.130 

2 «Знакомимся с 

деревянными 

игрушками» 

 

Продолжать знакомить детей с предметами, изготовленными 

из дерева, разнообразными деревянными игрушками. Дать 

представление (на примере затачивания карандашей) о том, 

что мягкие породы дерева легко резать острым ножом. 

Воспитывать бережное отношение к игрушке, интерес к ее 

изготовлению, к мастерам – резчикам по дереву 

с.134 

3 «Весна в лесу»  

 

Познакомить 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, появляется трава, крапива, 
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мать-и-мачеха); формировать реалистические представления 

о жизни лесных животных (от спячки просыпается еж, из 

берлоги выходит бурый медведь, заяц и белка линяют – 

меняют шерсть (заяц становится серым, а белка – рыжей); 

все звери выводят потомство (зайчат, бельчат, медвежат, 

волчат, лисят), птицы поют, строят гнезда; в весеннем лесу 

светло, красиво, пахнет молодой зеленью); учить 

поддерживать воображаемую ситуацию 

с.141 

4 Наблюдение 

«Мать-и-мачеха – 

что это за цветы?» 

 

Учить детей находить, узнавать мать-и-мачеху, радоваться 

этому раннему весеннему цветку, определять его 

особенности: невысокий стебель покрыт чешуйками, цветок 

желтый, круглый, похож на крохотную корзинку, листьев 

нет 

с.129 

М 

А 

Й 

 

1 Наблюдение 

«Собираем листья 

мать-и-мачехи» 

 

Познакомить детей с тем, что листья этого растения 

являются лекарственным сырьем, их можно собирать, 

высушивать и хранить в пакетах. Сухие листья заваривают, 

как чай и пьют. Настой мать-и-мачехи помогает лечить 

кашель, его можно пить взрослым и детям 

с.146 

2 Наблюдение «Кто 

прилетает и 

садится на цветы?» 

 

Продолжать развивать у детей наблюдательность – умение 

замечать, что растения стали крупнее, появилось больше 

цветов на каждом кустике, что на них садятся насекомые 

с.133 

3 «Рисуем животных 

– создаем книгу по 

мотивам рассказов 

Е. И. Чарушина» 

 

Воспитывать у детей понимание того, что о ярких 

впечатлениях от природы можно интересно рассказывать, их 

можно красиво отображать в рисунках; уточнить 

представления о Е. И. Чарушине как писателе и художнике; 

воспитывать желание участвовать в общем деле – создании 

интересной книги о природе 

с.146 

4 Диагностические В ходе наблюдений отметить в поведении каждого ребенка: 
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наблюдения за 

детьми – их 

поведением и 

поступками в 

уголке природы, на 

участке детского 

сада 

 

– наблюдает ли он самостоятельно за растениями и 

животными; 

– бережно ли обращается с насекомыми на участке или 

проявляет по отношению к ним жестокость; 

– делает ли какие-либо сообщения о событиях природного 

содержания; задает ли вопросы о природе; 

– интересуется ли обитателями уголка природы (сыты или 

голодны животные, политы ли растения); выражает ли 

готовность поухаживать за ними; 

– обращает ли внимание на красивые явления природы; 

– имеется ли в играх ребенка «природное» содержание; 

– пытается ли в свободном рисовании изображать явления и 

объекты природы; 

– интересуется ли книгами Е. И. Чарушина и 

произведениями других авторов о природе 

с.152 
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Перспективное планирование по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

Средняя группа №16  

Литература: 

 Н.Н. Авдева, O.JI. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность. 

Тема 1. Внешность человека может быть обманчива 

 

Тема 2. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице 

 

Тема 3. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома 

 

Тема 4. Насильственные действия незнакомого взрослого на улице 

 

Тема 5. Ребенок и его старшие приятели 

 

Тема 6. Пожароопасные предметы 

 

Тема 7. Предметы, требующие осторожного обращения 

 

Тема 8. Использование и хранение опасных предметов 

 

Тема 9. Пожар 

 

Тема 10. Как вызвать милицию 

 

Тема 11. Скорая помощь 

 

Тема 12. Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности 

 

Тема 13. Взаимосвязь и взаимодействие в природе 

 

Тема 14. Будем беречь и охранять природу 

 

Тема 15. Съедобные и несъедобные грибы 

 

Тема 16. Съедобные ягоды и ядовитые растения 

 

Тема 17. Сбор грибов и ягод (настольная игра) 

 

Тема 18. Контакты с животными 

 

Тема 19. Как устроено тело человека 

 

Тема 20. Как работает сердце человека 

 

Тема 21. Что мы делаем, когда едим 

 

Тема 22. Как мы дышим 

 

Тема 23. Как движутся части тела 
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Тема 24. Отношение к больному человеку 

 

Тема 25. Микробы и вирусы 

 

Тема 26. Здоровье и болезнь 

 

Тема 27. Личная гигиена 

 

Тема 28. Витамины и полезные продукты 

 

Тема 29. Витамины и здоровый организм 

 

Тема 30. Здоровая пища 

 

Тема 31. Режим дня 

 

Тема 32. На воде, на солнце 

 

Тема 33. Спорт 

 

Тема 34. Детские страхи 

 

Тема 35. Конфликты между детьми 

 

Тема 36. Одежда и здоровье 

 

Тема 37. В городском транспорте 

 

Тема 38. Дорожные знаки 

 

Тема 39. Игры во дворе 

 

Тема 40. Катание велосипеде (самокате, роликах) в черте города 

 

Тема 41. Опасные участки на пешеходной части улицы.... 

 

Тема 42. Безопасной поведение на улице 

 

Тема 43. К кому можно обратиться за помощью, если ты потеряйся на улице 

 

Тема 44. Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где живешь? 
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Перспективный план по конструированию в средней группе №16  

 

Сентябрь 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

 

3 

«Загородки и 

заборы» 

Упражнять: 

-в замыкании пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; 

-в различении и назывании четырех основных цветов(красный, 

синий, желтый, зеленый) и 

 геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник). 

Закреплять 

представления об основных строительных деталях 

конструктора(куб, кирпич, брусок). 

Учить понимать речь взрослого, думать, находить 

собственные решения 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа стр.13  

 

Октябрь 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

2 «Домики, 

сарайчики» 

Упражнять: 

-в огораживании небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными вертикально и 

 горизонтально; 

-в умении делать перекрытия; 

В усвоении пространственных понятий (впереди, позади , 

внизу, наверху, слева, справа); 

- в различении и назывании цветов. 

Развивать: 

-самостоятельность в нахождении способов конструирования; 

-способствовать игровому общению 

Строительный 

материал разного 

цвета 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала средняя 

группа стр.21 
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Ноябрь 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

4 «Терема» Упражнять: 

-в сооружении прочных построек с перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей 

 кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, 

сооружая надстройки на перекрытиях,  

украшая крыши различными деталями; 

-в различении и назывании основных геометрических фигур. 

Развивать конструкторские навыки, фантазию, творчество, 

умение самостоятельно выполнять 

 последовательность действий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделять различия. 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала 

средняя группа 

стр.28 

 

Декабрь 

 

Неделя 

 

     Тема 

 

             Программное содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

2 «Лесной детский 

сад» 

Учить: 

- организовывать пространство для конструирования; 

-планировать деятельность, моделировать; 

- конструировать различные предметы мебели; 

- объединять постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых построек. 

Приобщать к совместной деятельности. 

Развивать конструкторские способности, пространственное 

мышление. 

Формировать представления о геометрических фигурах. 

 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа стр.34 

 

Январь 
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Неделя 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

3 «Грузовые 

автомобили» 

Дать обобщенные представления: 

-о грузовом транспорте; 

-о строительной детали – цилиндре и его свойствах (в 

сравнении с бруском). 

Упражнять в конструировании грузового транспорта, в 

анализе образцов, в преобразовании  

конструкций по заданным условиям. 

Уточнять представления о геометрических фигурах. 

Побуждать к поиску собственных решений в сочетании и 

моделировании фигур. 

Развивать способность к плоскостному моделированию. 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала средняя 

группа стр.35 

 

Февраль 

 

Неделя 

 

     Тема 

 

             Программное содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

1 

 

«Самолеты» Дать представления: 

- о самолетах, их видах 

-о том, что их строение зависит от функционального 

назначения. 

Подвести к обобщению: у всех самолетов есть крылья, салон, 

кабина пилота, хвост, шасси. 

Упражнять в конструировании самолетов по образцу. 

Развивать конструкторские навыки. 

 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала средняя 

группа стр.51 
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3 «Корабли» Дать представления: 

-о разных видах судов; 

-о том, что их строение зависит от функционального 

назначения. 

Подвести к обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба. 

Упражнять: 

- в анализе конструкций; 

- в планировании деятельности. 

Развивать конструкторские навыки. 

Упражнять в плоскостном моделировании, в составлении 

целого из частей по образцу. 

Закрепить представление: 

-о разных видах судов; 

- о том, что их строение зависит от функционального 

назначения. 

Упражнять: 

- в анализе конструкций, в планировании деятельности; 

-в плоскостном моделировании длинных, коротких, широких 

и узких корабликов. 

Развивать конструкторские навыки 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала средняя 

группа стр.49 

 

Март 

 

Неделя 

 

     Тема 

 

             Программное содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

 

2 

«Мосты» Дать представления о мостах, их назначении, строении; 

упражнять в строительстве мостов. 

Закреплять умения: 

-анализировать образцы построек, иллюстрации; 

- самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить с трафаретной линейкой (с геометрическими 

фигурами). 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала средняя 

группа стр.45 
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Упражнять: 

-в работе с трафаретной линейкой; 

- в сравнении геометрических фигур, в выделении их сходства 

и различия 

 

Апрель 

 

Неделя 

 

     Тема 

 

             Программное содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

4 

 

повторение Закреплять представления об объемных геометрических 

фигурах. 

Упражнять в их различении, в соотнесении реальных и 

изображенных объемных геометрических тел. 

Уточнять конструктивные свойства геометрических тел. 

Упражнять: 

- в моделировании по схеме; 

- конструировании по элементарному чертежу 

 Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала средняя 

группа стр.55 

 

 

Май 

 

Неделя 

 

     Тема 

 

             Программное содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

 

2 

повторение Упражнять: 

- в конструировании по уменьшенным чертежам в 

плоскостном моделировании; 

- в умении строить элементарные схемы; 

- уточнить пространственные понятия. 

 Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала средняя 

группа стр.62 
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Перспективный план развития игровой деятельности в средней группе №16  
М

ес
я
ц

 Виды игр 

Сюжетно - ролевые Театрализованные 

(драматизация, 

режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительные 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Семья» 

Цели: 

 1.Способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни. 

2. Обогащать игровой опыт 

детей посредством объединения 

отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 3.Развивать 

умение выбирать роль 

самостоятельно. 

«Лисичка – Сестричка 

и серый волк» обр. М. 

Булатова. 

Цели:  

1. Продолжать 

приучать детей 

внимательно слушать 

сказки.  

2. Формировать 

произвольное 

внимание, интерес к 

театральному 

искусству. 

1. «Чего не 

стало». 

Цели: 

Закрепление 

обобщающего 

понятия 

«фрукты». 

2. «Волшебный 

мешочек» 

Цель: Учить 

приёмам 

осязательных 

действий. 

«Блоки Дьеныша» 

Цели: 

Учить находить 

фигуру по 

названным 

признакам, 

группировать 

предметы пои 

цвету, форме и 

размеру. 

«Лохматый пёс», 

«Огуречик» 

Цели: 

1.Воспитывать 

интерес и желание 

участвовать в 

подвижных играх. 

2. Развивать 

двигательную 

активность. 

«У медведя во 

бору», 

 «Гуси». 

 

Цели: 

1. Учить играть в 

игры с правилами. 

2.Воспиты-вать 

интерес к 

народным играм. 

 

«Дома большие и 

маленькие» 

Цели: 

Учить овладевать 

конструктивными 

свойствами 

геометрических 

фигур, определять 

устойчивые и 

неустойчивые 

детали. 

о
к
тя

б
р

ь
 

«Доктор» 

Цели: 

1. Продолжать учить детей 

играть с куклой, радоваться 

встречи с ней, переносить 

знакомую ситуацию на игру с 

куклой.  

2. Стимулировать 

сопровождение выполнения 

действий речью.  

3. Учить переносить знакомые 

игровые действия в игры с 

куклами. 

 4. Учить правильно назы-вать 

предметы для игры.  

5. Формировать заботливое 

отношение к заболевшему члену 

семьи. 

«Лисичка со 

скалочкой» обр. М. 

Булатова. 

Цели: 

1. Продолжать 

знакомить детей с 

русским народным 

творчеством. 

2. Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

театрализацию 

знакомых 

произведений. 

3. Развивать 

подражательные 

навыки.  

«Составь цветок» 

Цели: 

Учить составлять 

силуэт цветка из 

одинаковых 

геометрических 

фигур, правильно 

группируя их. 

«Скажи ласково» 

Цели: 

1. Учить упот-

реблять в речи 

уменьшительно – 

ласкательные 

суффиксы. 

2. Развивать речь, 

умение отвечать 

громко и чётко. 

«По ровненькой 

дорожке», 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Цели: 

1. Развивать 

разнообразные 

виды движений. 

2. Учить ходить и 

бегать свободно, 

не шаркая ногами. 

3. Приучать 

действовать 

совместно. 

«Сорока – 

белобока», «Петя 

– петушок», 

«Пальчик – 

мальчик» 

 

Игры на основе 

потешек для 

развития 

культурно – 

гигиенических 

навыков: 

 

«Столик для 

зверей» 

Цели: 

1. Совершенство-

вать конструк-

тивные умения. 

2. Учить 

различать и 

называть 

основные детали 

(кубики, 

кирпичики, 

пластины» 
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«Магазин» 

 

Цели: 

1. Закрепить умение брать на 

себя роль продавца, покупателя. 

Действовать в соответствии с 

взятой роли, самостоятельно 

пользоваться атрибутами игры. 

2. Закрепить их названия. 

3. Формировать навыки 

культурного поведения. 

4. Воспитывать вежливое 

отношение друг к другу. 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

обр.О.Капицы 

 

Цели:  

1. Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованной 

игре.  

2. Развивать умение 

следить 

 за развитием 

действий в 

 игровой обстановке. 

«Мозаика» 

 

Цели: 

1. Продолжать 

учить  выкла-

дывать неслож-

ный узор.  

2. Развивать 

сенсорные ка-

чества, мелкую 

моторику 

пальцев. 

«Скажи одним 

словом». 

Формировать 

умение упот-

реблять су-

ществительные в 

нужном роде, 

числе и падеже. 

«Чудесный 

мешочек» 

 

Цели:  

1. Закреплять 

умение клас-

сифицировать 

множества по 

двум предметам, 

свойствам.  

2. Развивать 

комбинаторные 

способности, 

умение находить 

на ощупь 

определённые 

геометрические 

фигуры. 

«Бегите ко мне», 

«Поезд». 

 

Цели: 

Формировать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, 

согласовывать 

действие со 

словом, повышать 

настроение. 

«Скок – 

перескок», 

«Лисички и 

курочки» 

 

Цели: 

1. Знакомство с 

народными 

играми. 

2. Развивать 

подвижность. 

3. Укреплять 

здоровье детей.  

«Стульчик для 

медвежонка» 

 

Цели:  

1. Побуждать к 

сооружению 

построек по 

образцу. 

2. Подводить к 

простейшему 

анализу, 

созданных 

построек. 

3. Вызвать 

чувство радости, 

при удавшейся 

постройки. 
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« Мы – строители»  

 

Цели: 

 1. Продолжать учить выполнять 

игровые действия совместно с 

воспитателем по образцу. 

2.Продолжать развивать 

способность различать и 

называть строительные детали 

(куб, пластина кирпич) 

3. Учить использовать их с 

учётом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина, 

стимулировать сопровождение 

речью. 

«Зимовьё» обр. И. 

Сокол.- Никитова. 

 

Цели: 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать сказку, 

внимательно 

относиться к 

образном. слову, 

интонацией 

передавать характер 

героев, 

воспроизводить слова 

и фразы из текста.                

«Волшебные 

верёвочки» 

 

Цели: Учить 

детей продевать 

шнуры через 

отверстие, 

получая контур 

рисунка. 

2. Развивать 

глазомер, 

моторику 

пальцев. 

«Форма, предмет» 

 

Цели:  

1. Продолжать 

знакомство с 

геометрическими 

фигурами (кругом, 

квадратом, 

треугольником)2. 

Учить                                                                                                                             

этих фигур, 

используя 

осязание. 

«Снежки», 

«По ровненькой 

дорожке», 

«Ловишки» 

 

Цели:  

1.Продолжать 

развивать 

координацию 

движений, 

ориентировку в 

пространстве.  

2. Учить бегать в 

разные стороны.                          

«Филин и 

кошки», 

«Коршун» 

 

Цели: 

1.Формировать 

заинтересован-

ное отношение к 

русским на-

родным играм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Создавать 

эмоционально – 

положительную 

основу для 

 развития 

дружеских 

чувств. 

«Горка», 

«Заборчик» 

 

Цели:  

1. Учить 

сооружать разные 

постройки 

(широкие, 

высокие, узкие, 

низкие).  

2. Учить 

составлять и 

соединять 

геометрические 

формы. 

Я
н

в
ар

ь
 

«Пешеходы» 

 

Цели: 

1. Продолжать учить детей 

соблюдать правила дорожного 

движения ( переходить улицу 

только по зелённому сигналу 

светофора и в специально 

отведённых местах).  

2. Поощрять попытку детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты. 

3. Способствовать формиро-

ванию у детей умения 

взаимодействовать в совместной 

деятельности. 

«Лиса – лапотница» 

обр. В.Даля 

Цели: 

1.Побуждать инте-рес 

к театрализо-ванной 

игровой 

деятельности.  

2.Развивать артис-

тические способ-

ности, используя 

приёмы: показ,  

поощрение, сравнение 

3. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 

Цели:  

1.Закреплять 

умение пра-

вильно назы-вать 

домашних 

животных и их 

детёнышей, 

пользуясь 

уменьшительно -

ласкательным 

суффиксом. 

2. Учить давать 

краткую 

характеристику 

 

«Математи-ческое 

лото» 

 

Цели: 

1. Продолжать 

учить называть 

геометрические 

фигуры.  

2. Развивать 

сенсорные 

качества, иссле-

довательские 

действия, 

комбинаторные 

способности. 

«Догони меня», 

«Самолёты», 

«Зайцы и волк» 

 

Цели:  

1. Учить бегать в 

разных 

направлениях не 

наталкиваясь друг 

на друга, начинать 

движение и менять 

его, действовать 

согласно 

правилам. 

«Я - Мороз», 

«Мяч в кругу» 

 

Цели:  

1.Продолжать 

знакомить детей с 

подвижными 

играми разных 

народов. 

2. Учить играть 

дружно, сообща. 

«Домик для 

зайки» 

 

Цели:  

1.Учить ориен-

тироваться в 

пространстве. 

2. Подвести к 

пониманию то-го, 

что пост-роить 

ровно и красиво 

можно, если по 

углам поставить 

кирпичики. 

3. Вызвать      

интерес к 

конструирова-

нию. 
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«Моряки» 

 

1. Совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, 

распределять роли, выполнять 

игровые действия в 

соответствии с игровым 

замыслом. 

2. Учить детей самостоятельно 

готовить обстановку для игры – 

подбирать предметы – 

заместители. 

 

«Лиса и козёл» обр. 

Капицы 

Цели:  

1. Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованной 

деятельности. 

2. Развивать умение 

следить за развитием 

действий в игровой 

обстановке. 

Отгадай-ка 

 

Цель: 

 1.  Упражнять 

детей в 

составлении 

описательных 

рассказов. 

 2.  Развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

товарища. 

«Скажи наоборот» 

 

Цель:  

1. Учить 

подбирать про-

тивоположные по 

смыслу слова. 

2. Активизиро-

вать речь за счёт 

слов антонимов. 

3. Учить говорить 

чётко, громко.  

   

«Салочки – 

догонялочки», 

«Воробьи – 

попрыгуны», 

«Лиса на охоте» 

 

Цель:  

Воспитывать 

смелость, 

способность 

мобилизоваться, 

чтобы избежать 

опасности, 

развивать волю. 

«Кот и мыши» 

 

Цели: 

1. Знакомить с 

фольклором через 

народные игры. 

2. Тренировать в 

беге на ускорение. 

3. Учить 

соблюдать 

правила игры. 

«Город из разных 

домиков» 

 

Цели: 

1. Развивать 

конструктивные 

навыки, смекалку, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать 

воображение. 

м
ар

т 

«Дочки - матери» 

 

Цели:  

1. Развивать умение выбирать 

роль.  

2.Учить взаимодействовать в 

сюжетах  с несколькими 

действующими лицами.  

3. Учить переносить            

знакомую ситуацию на куклу. 

4. Способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни. 

 

 

 

 

«Заяц и Ёж» 

 

Цели: 

1. Пробуждать 

интерес к 

театрализованной 

игре.  

2. Развивать умение 

следить за развитием 

действий в игровой 

обстановке. 

3. Создать радостное 

настроение и вызвать 

положительные 

эмоции.  

 

«Скажи, одним 

словом» 

 

Цели: 

1. Закреплять 

обобщающие 

понятия. 

2. Упражнять   в 

употреблении 

существитель-

ных в роди-

тельном  и 

именительном 

падеже мно-

жественного 

числа.  

   

«Сложи узор» 

 

Цели: 

Развивать 

пространствен-ное 

воображе-ние, 

сообрази-

тельность и 

логическое 

мышление, 

навыки счёта, 

цветоощущение 

навыки 

классификации. 

«Охотники и 

зайцы», 

«Выбивалы» 

 

Цели: 

Учить ловкости, 

увёртливости, 

умению бросать и 

ловить мяч. 

«Море волнуется» 

 

Цели: 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

фантазию, умение 

держать 

равновесие, 

делать выбор 

лучшей фигуры. 

«Машины на 

нашей улице» 

 

Цели: 

1. Учить 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов. 

2. Закреплять 

умение объяснять 

назначение 

различных машин. 
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«Парикмахерская» 

 

Цели: 

1. Познакомить детей с ролями 

парикмахера и клиента. 

2. Учить подбирать 

инструменты для людей данной 

профессии. 

3. Формирование знаний детей о 

труде взрослых данной 

профессии и использование этих 

знаний в сюжетно – ролевой 

игре. 

 

«Три поросёнка» анг. 

Пер. С.Михалкова 

 

Цели: 

1. Развивать у детей 

интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

2. Учить                         

действовать согласно 

выбранной роли. 

«Узнай по 

описанию» 

 

Цели: 

1.Побуждать де-

тей рассматривать 

предметы, 

описывать их. 

2. Учить вспо-

минать качест-во 

тех предме-тов, 

которые в данный 

момент не видят.  

 

«Что лишнее» 

 

Цели: 

1. Учить детей 

замечать ошибки в 

использовании 

предметов. 

2.Развивать 

наблюдатель-

ность, умение 

доказывать 

правильность 

своего суждения. 

«Пятнашки» 

 

Цели: 

1. Формировать у 

детей волевые 

качества, 

ловкость. 

2. Поддержи-вать 

интерес к 

подвижным играм, 

действовать 

согласно 

правилам. 

«Зеркало» 

 

Цели: 

1. Развивать 

речевую и 

двигательную 

активность детей, 

внима-тельность, 

умение брать 

ведущую роль. 

«Спортивная 

площадка» 

 

Цели: 

1. Продолжать 

учить детей 

создавать 

коллективные 

композиции. 

2. Развивать 

творчество, 

умение 

обыгрывать 

постройки. 

м
ай

 

«Детский сад» 

Цели: 

1. Побуждать детей творчески 

использовать знания об 

окружающей жизни в играх. 

2.Развивать общительность, 

умение договариваться, 

уступать друг другу, отстаивать 

своё мнение. 

3. Учить дополнять игровую 

обстановку предметами – 

заместителями. 

 

 «Теремок» 

 

Цели: 

Учить навыкам 

актерского 

мастерства. 

 

2. Учить детей 

ставить себя на место 

героя сказки  

 

3. Воспитывать 

интерес к 

театрализованной 

игре. 

«Кто в домике 

живёт» 

 

Цели: 

1. Закрепить 

знания детей о 

животных. 

2. Учить 

правильно 

произносить 

звуки. 

«Разрезные 

картинки» 

Цели: 

1. Закреплять 

знания сюжетов. 

2. Учить 

составлять целое 

из частей. 

3. Воспитывать 

наблюдательность

, смекалку, логику. 

«Третий лишний» 

 

Цели:  

1. Закреплять 

умение легко 

ходить и бегать. 

2.Развивать 

быстроту реакции, 

выдержку. 

«Каравай» 

 

Цели: 

1.  Упражнять 

детей в 

правильном 

согласовании 

действий и текста. 

2. Понимание 

различной 

величины 

предмета. 

3. Развивать речь 

«Детская 

площадка            

Цель 

1. Продолжать 

учить детей 

сооружать 

постройки из 

крупного 

строителя,  

2. Учить 

объединять их 

общим замыслом, 

планировать 

этапы постройки, 

работать 

коллективно. 
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Перспективное планирование по физическому развитию для детей средней группы №16 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

 
 

№ 

Зан. 

Да-

та 

Задачи Содержание Литература Примечание  

  СЕНТЯБРЬ   

1 3 Упражнять в ходьбе и беге ко-

лонной по одному; учить 

сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола 

(земли) и мягком 

приземлении при 

подпрыгивании. 

    I часть. Построение в шеренгу, проверка равнения. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

• Упражнения в равновесии — ходьба и бег между двумя 

линиями (ширина 15 см, длина 3 м). При ходьбе руки 

на пояс. В беге руки произвольно, свободно балансируют  

(в чередовании). 

• Прыжки — подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом вправо и влево в чередовании с небольшой 

паузой. 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком 

над головой. 

 

 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 20 

 

2 7 Упражнять в сохранении ус-

тойчивого равновесия при 

ходьбе   по  уменьшенной  

площади опоры; в прыжках на 

двух ногах. 

Основные виды движений 

•Ходьба между двумя линиями (ширина 20 см); бег (в 

чередовании). 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до кубика (кегли), на 

расстояние 3—4 м. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 21 

 

3 10 Упражнять в ходьбе и беге ко-

лонной по одному и 

врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; 

развивать ловкость и 

глазомер при прокатывании 

мяча двумя руками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом;  

ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Не пропусти мяч». «Не задень». 

Подвижная игра «Автомобили». 

III часть. Игра «Найдем воробышка». 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 22 
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4 14 Учить    энергично    отталки-

ваться от пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги при под-

прыгивании вверх, доставая 

до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя. Переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

Основные виды движений 

• «Достань до предмета» — подпрыгивание на месте на двух 

ногах (3—4 прыжка, пауза, прыжки). 

• Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2 м); способ — 

стойка на коленях, сидя на пятках. 

Подвижная игра «Самолеты». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 17 Учить    энергично    отталки-

ваться от пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги при под-

прыгивании вверх, доставая 

до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

Основные виды движений 

• Прыжки на двух ногах вверх — «Достань до предмета». 

• Прокатывание мячей друг другу. 

• Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 м). 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 6 21 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по одному, на носках; 

учить катать обруч друг 

другу; упражнять в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на носках по сигналу 

воспитателя; бег между кеглями, поставленными в одну линию 

на расстоянии 0,5 м одна от другой, бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Прокати обруч». «Вдоль дорожки». 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 24 
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7 24 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному,  беге  

врассыпную (повторить 2—3 

раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании  

мяча,  лазанье   под шнур. 

I часть. Ходьба в колонне по одному между двумя линиями; 

бег врассыпную (повторить 2—3 раза в чередовании). 

Бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

• Прокатывание мяча друг другу двумя руками (исходное 

положение — стойка на коленях). Расстояние между шеренгами 

2 м. 

• Ползание под шнур, не касаясь руками пола (высота от 

уровня пола 50 см). 

Подвижная игра «Огуречик,  огуречик...». 

III часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба на носках, с 

различными положениями рук в чередовании с 

обычной ходьбой. 

 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 28 Упражнять детей в прокаты-

вании мяча, лазанье под 

дугу. 

Основные виды движений 

• Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. 

•Лазанье под дугу (сгруппироваться «в комочек» и пройти под 

дугой, не задевая верхнего края). 

• Прыжки на двух ногах между кубиками (кеглями), 

поставленными в один ряд на расстоянии 0,5 м один от другого. 

Дистанция 3—4 м. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 27 

 

 

  ОКТЯБРЬ   
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13 1 Учить детей сохранять устой-

чивое равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании от пола 

(земли) и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба с пере-

шагиванием через шнуры (расстояние между шнурами 40 см). 

Перешагивание (перепрыгивание) в беге (расстояние между 

шнурами 60 см). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой 

(или с коротким шнуром). 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке. Руки на 

пояс, на середине присесть, руки в стороны, встать, пройти до 

конца скамейки и сойти, не спрыгивая. 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до предмета 

(кубик, кегля), на расстояние 3 м. 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

III часть. Ходьба в колонне по одному на носках, как 

мышки, за «котом». 

 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 5 Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре; 

упражнять в прыжках с 

продвижением вперед. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

• Прыжки на двух ногах до косички, перепрыгнуть через нее. 

Дистанция 4 м. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 8 Упражнять в перебрасывании 

мяча через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого    

равновесия    при ходьбе и 

беге по уменьшенной 

площади опоры. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по 

дорожке (ширина 15—20 см); ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

II часть. Игровые упражнения. «Мяч через шнур (сетку)». 

«Кто быстрее доберется до кегли» (прыжки на двух ногах). 

    III часть. Подвижная игра «Найди свой цвет!». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 33 
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16 12 Учить находить свое место в 

шеренге после ходьбы и 

бега; упражнять  в  

приземлении   на 

полусогнутые ноги в прыжках 

из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность 

направления движения. 

I часть. Построение в шеренгу. Ходьбе в колонне по одному. 

На следующую команду: «По местам!» занять свое место в 

шеренге. Ходьба врассыпную и бег врассыпную. 

Построение в три колонны. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений 

• Прыжки — перепрыгивание из обруча в обруч на двух 

ногах. 

• Прокатывание мячей друг другу. Подвижная игра «Ав-

томобили». 

III часть. «Автомобили поехали в гараж» (в колонне по 

одному.) 

 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 15 Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

из обруча в обруч;  в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

Основные виды движений 

• Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (расстояние 

между обручами 0,25 м). 

• Прокатывание мяча между предметами (4—5 шт.; рас 

стояние между предметами 1 м). 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 29 Упражнять в ходьбе с выпол-

нением  различных  заданий   

в прыжках,    закреплять    

умение действовать по 

сигналу. 

I часть. Построение в колонну по одному, ходьба и бег в 

колонне по одному; по сигналу руки в стороны, на пояс; хлопки в 

ладоши. Бег на носках в чередовании с обычным бегом. 

II часть. Игровые упражнения. «Подбрось — поймай». 

«Кто быстрее» (эстафета). Подвижная игра «Ловишки». 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 22 Повторить ходьбу в колонне 

по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при 

перешагивании через 

бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в 

прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с перешаги-

ванием через бруски, положенные на расстоянии 2 шагов 

ребенка. Бег врассыпную. Ходьба и бег чередуются. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

• Прокатывание мяча в прямом направлении. 

• Лазанье под шнур, не касаясь руками пола. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

    III часть. Игра малой подвижности «Где спрятано?». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 36 
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20 26 Упражнять  в  прокатывании 

мяча в прямом направлении, 

в лазанье под дугу. 

Основные виды движений 

• Лазанье под дугу. 

• Прыжки на двух ногах через 4—5 линий. 

• Подбрасывание мяча двумя руками. Бросание мяча 

вверх и ловля мяча двумя руками. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 29 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, 

поставленными произвольно 

по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу переход на 

ходьбу между кубиками, затем бег между предметами. 

II часть. Игровые упражнения. «Прокати — не урони» 

(прокатывание обручей). «Вдоль дорожки». Подвижная игра 

«Цветные автомобили». 

III часть. Ходьба в колонне по одному — «автомобили 

поехали в гараж». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 37 

 

 

 НОЯБРЬ   

25 2 Упражнять   в   ходьбе   и   

беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, 

закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

I часть. Ходьба и бег между кубиками, поставленными по 

всему залу произвольно, не задевая друг друга и кубики. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

Основные виды движений 

• Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

кубики (расстояние между кубиками 2 шага). 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между ку-

биками, поставленными в ряд на расстоянии 0,5 м. 

Подвижная игра «Салки». 

    III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 40 

 

 

26 5 Упражнять в прыжках на 

двух ногах, закреплять 

умение удерживать 

устойчивое равновесие при   

ходьбе   по   повышенной 

опоре. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в стороны. 

• Прыжки на двух ногах через 5—6 линий (шнуров). Общая 

дистанция 3 м. 

• Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (диаметр 

мяча 20—25 см). 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 41 
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27 9 Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением  направления 

движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между    

предметами;    сохранении 

равновесия на уменьшенной 

площади опоры. Повторить 

упражнение в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением 

направления по сигналу, ходьба между предметами (кубики, 

кегли), поставленными в один ряд, «Пробеги — не задень». 

II часть. Игровые упражнения. «Не попадись». «Поймай мяч». 

Подвижная игра «Кролики». 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 41 

 

 

28 12 Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании 

мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу 

с поворотом в другую сторону по сигналу. Ходьба и бег 

врассыпную; ходьба на носках, «как мышки»; ходьба. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

• Прыжки на двух ногах через 5—6 линий (шнуров). 

• Прокатывание мячей друг другу (исходное положение — 

стойка на коленях). 

Подвижная игра «Самолеты». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, впереди звено, 

победившее в игре «Самолеты». 

 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 42 

 

 

29 16 Упражнять в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Основные виды движений 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между 

предметами (кубики, набивные мячи). Дистанция 3 м. 

• Перебрасывание мяча друг другу (стоя в шеренгах на 

расстоянии 1,5 м) двумя руками снизу. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 43 

 

 

30 19 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; 

упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в 

прямом направлении. 

I  часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением за-

даний для рук: на пояс, в стороны, за голову; ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Не попадись». «Догони 

мяч». Подвижная игра «Найди себе пару». 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 44 
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31 23 Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением  направления 

движения; в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание 

на четвереньках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя 

изменить направление (поворот кругом в движении); ходьба в 

колонне по одному, высоко поднимая колени, руки на поясе; 

переход на обычную ходьбу, бег врассыпную. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

•Броски мяча о землю и ловля двумя руками. 

• Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Подвижная игра «Лиса и куры». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 44 

 

 

32 26 Упражнять в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание 

на четвереньках. 

Основные виды движений 

• Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками 

после отскока. 

• Ползание в шеренгах в прямом направлении с опорой на 

ладони и ступни (дистанция 3 м). 

• Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными 

в один ряд. Дистанция 3 м. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 45 

 

 

33 30 Упражнять   детей   в   

ходьбе между предметами, 

не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с 

ускорением. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между 

предметами, поставленными в одну линию (6—8 кубиков) на 

расстоянии 0,5 м один от другого, ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Не задень». «Передай мяч». 

«Догони пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 46 

 

 ДЕКАБРЬ   
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1 3 Развивать внимание при вы-

полнении заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в 

сохранении устойчивого    

равновесия    при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры;  развивать ловкость и   

координацию   движений   в 

прыжках через препятствие. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному, обозначая 

повороты на углах зала (ориентиры — кубики); ходьба и бег 

врассыпную; по сигналу воспитателя перестроение в колонну 

по одному в движении с поиском своего места в колонне. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с платочком. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по шнуру, положенному прямо, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на поясе. 

Длина шнура 2 м. 

• Прыжки через 4—5 брусков, помогая себе взмахом рук 

(высота бруска 6 см). 

Подвижная игра «Лиса и куры». 

III часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка». 

 

 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 49 

 

 

2 7 Упражнять в сохранении ус-

тойчивого равновесия при 

ходьбе  по  уменьшенной  

площади опоры; в прыжках 

через препятствия. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по шнуру, положенному по кругу 

(спину и голову держать прямо и соблюдать дистанцию друг от 

друга). 

• Прыжки на двух ногах через 5—6 шнуров, положенных на 

расстоянии 40 см один от другого. 

• Прокатывание мяча между 4—5 предметами (кубики, 

набивные мячи), подталкивая его двумя руками снизу и не 

отпуская далеко от себя. Расстояние между предметами 1 м. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 50 

 

 

3 10 Упражнять в ходьбе  и беге 

между сооружениями из 

снега; в умении действовать 

по сигналу воспитателя. 

I часть. Ходьба в колонне по одному между сооружениями 

из снега. 

II часть. Игровые упражнения. «Веселые снежинки». 

«Кто быстрее до снеговика». «Кто дальше бросит». 

   III часть. Ходьба «змейкой» между снежками. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 50 
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4 14 Упражнять в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча между 

предметами. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному. Построение в 

шеренгу. Бег врассыпную. 

   II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

• Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую дорожку. 

     • Прокатывание мяча между предметами. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

   III часть. Игра малой подвижности. 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 51 

 

 

5 17 Упражнять в прыжках с при-

землением на полусогнутые 

ноги; в прокатывании мяча 

между предметами. 

Основные виды движений 

• Прыжки со скамейки (высота 25 см). 

• Прокатывание мячей между предметами. 

• Бег по дорожке (ширина 20 см). 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 52 

 

 

 

 

 

 

 

6 21 Учить брать лыжи и перено-

сить их на плече к месту 

занятий; упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. 

I часть. Разложить лыжи на снегу — справа одну, слева 

другую; закрепить ноги в лыжные крепления. 

II часть. Игровые упражнения. «Пружинка» (поочередное 

поднимание ног и полуприседания). Ходьба на лыжах 

ступающим шагом (30 м). 

    III часть. Игра «Веселые снежинки». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 52 

 

 

7 24 Упражнять детей в ходьбе 

колонной  по  одному;  

развивать ловкость и 

глазомер при пере-

брасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на 

четвереньках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врас-

сыпную, по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-

либо позу. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

     • Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 1,5 м 

(способ — двумя руками снизу). 

• Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

    III часть. Игра малой подвижности «Где спрятался зайка?» 

 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 53 
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8 28 Упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу; повторить ползание 

на четвереньках. 

Основные виды движений 

• Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м 

(способ — двумя руками из-за головы, ноги в стойке на ширине 

плеч). 

• Ползание в прямом направлении на четвереньках с опорой 

на ладони и стопы — «по-медвежьи». Дистанция 3-4 м. 

• Ходьба с перешагиванием через набивные мячи (две линии 

по 4—5 мячей), высоко поднимая колени, руки на поясе, не 

задевая мячи. 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 55 

 

 

9 31 Закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах; упражнять в 

метании на дальность 

снежков, развивая силу 

бросков 

I часть. Ходьба на лыжах скользящим шагом 

II часть. Игровые упражнения 

«Кто дальше?» 

«Снежная карусель» 

III часть. Ходьба в колонне по одному между зимними 

постройками. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 55 

 

 ЯНВАРЬ   

13 11 Упражнять в ходьбе  и  беге 

между предметами, не 

задевая их;    формировать    

устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бет между 

предметами, поставленными врассыпную по всему залу. 

Ходьба между предметами, бег между кеглями, поставленными 

в одну линию вдоль одной стороны зала (в чередовании). 

   II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по канату: пятки на канате, носки на 

полу, руки на поясе. Повторить 3—4 раза. Длина каната 2—2,5 

м. 

• Прыжки на двух ногах,  продвигаясь вперед вдоль каната и,  

перепрыгивая  через него,  справа и слева. Подвижная игра 

«Кролики». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой по-

движности «Найдем кролика!». 

 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 58 
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14 14 Упражнять     в     

сохранении устойчивого    

равновесия    при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; повторить упражне-

ния в прыжках, в 

подбрасывании мяча. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по канату: носки на канате, пятки на 

полу, руки за головой. 

• Прыжки на двух ногах, перепрыгивание через канат справа и 

слева, продвигаясь вперед, помогая себе взмахом рук. 

• Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками, 

произвольно (дети свободно располагаются по залу) каждый в 

своем темпе. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 59 

 

 

15 18 Продолжать  учить  передви-

гаться  на  лыжах  

скользящим шагом; 

повторить игровые уп-

ражнения. 

I часть. Показать правильную позу лыжника; обратить 

внимание на перекрестную работу рук и ног при ходьбе на 

лыжах. 

II часть. Игровые упражнения. «Снежинки-пушинки». «Кто 

дальше». 

   III часть. Ходьба «змейкой» между предметами. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 60 

 

 

16 21 Упражнять в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках 

и перебрасывании мяча друг 

другу. 

I часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, 

бег врассыпную. Ходьба в колонне по одному. Ходьба и бег 

врассыпную. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

    • Прыжки с гимнастической скамейки (высота 25 см). 

• Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 2 м 

(способ — двумя руками снизу). 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 60 

 

17 25 Упражнять в прыжках, в 

равновесии,  в отбивании 

мяча о пол. 

Основные виды движений 

• Отбивание малого мяча одной рукой о пол 3—4 раза подряд 

и ловля его двумя руками. 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, — прыжком 

ноги врозь, прыжком ноги вместе и так далее. Расстояние 3 м. 

• Равновесие — ходьба на носках между предметами, 

поставленными в ряд на расстоянии 0,4 м один от другого. 

Дистанция 3 м. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 61 
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18 28 Закреплять   навык   скользя-

щего шага,  упражнять в  

беге и прыжках. 

I часть. Небольшая пробежка без лыж (дистанция 10—12 м). 

Упражнения на лыжах: «пружинка» — поднимать и опускать 

поочередно правую, левую ногу с лыжей; «веер» — повороты 

вправо и влево вокруг пяток лыж. Ходьба по лыжне 

скользящим шагом на расстояние 30 м. 

II часть.   Игровые упражнения.  «Снежная карусель». 

«Прыжки к елке». 

   III часть. Катание друг друга на санках. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 61 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ   

25 1 Упражнять в ходьбе  и  беге 

между предметами, в 

равновесии; в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между 

расставленными в одну линию предметами (расстояние между 

кеглями 2 шага); ходьба и бег врассыпную. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке; на 

середине остановиться, поворот кругом, пройти дальше, сойти 

со скамейки (не прыгая). 

• Прыжки через бруски (высота бруска 10 см; расстояние 

между брусками 40 см). 

Подвижная игра «Котята и щенята». 

    III часть. Игра малой подвижности. 

 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 66 

 

 

26 4 Упражнять  в  равновесии;   

в прыжках, в 

перебрасывании мячей друг 

другу. 

Основные виды движений 

•Ходьба, перешагивая через набивные мячи, высоко поднимая 

колени, руки на поясе. 

• Прыжки через шнур, положенный вдоль зала (длина шнура 

3 м).  Перепрыгивание справа и слева через шнур, продвигаясь 

вперед, используя энергичный взмах рук. 

• Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах 

(расстояние 2 м) (броски двумя руками снизу). 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 67 
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27 8 Повторить метание снежков 

в цель, игровые задания на 

санках. 

 I часть. Ходьба вокруг санок в обе стороны, затем пауза и 

прыжки на двух ногах вперед (расстояние 3—4 м). По сигналу 

остановка, поворот крутом, прыжки вперед (расстояние не 

более 3 м). 

II часть. Игровые упражнения. «Змейкой между санками». 

«Добрось до кегли». 

    III часть. Поочередное катание друг друга на санках. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 68 

 

 

28 11 Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде, в прыжках из 

обруча в обруч; развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий 

по команде. Бег врассыпную по всему залу. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения на стульях. 

Основные виды движений 

• Прыжки из обруча в обруч на двух ногах. 

• Прокатывание мячей между предметами. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

III часть. Ходьба в колонне по одному с хлопком в ладоши 

на каждый четвертый счет. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 68 

 

 

29 15 Упражнять в прыжках на 

двух ногах;   в   

прокатывании   мяча друг 

другу. 

Основные виды движений 

• Прыжки на двух ногах через 5—6 коротких шнуров, 

лежащих на полу (расстояние между шнурами 0,5 м). 

• Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2,5 м) в 

шеренгах. Способ — стойка на коленях. 

• Ходьба на носках, руки на поясе, в чередовании с 

обычной ходьбой. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 69 

 

 

30 18 Повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками. 

     I часть. Игровое упражнение «Метелица». 

II часть. Игровые упражнения. «Покружись». «Кто дальше 

бросит». 

    III часть. Катание друг друга на санках. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 69 
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31 22 Упражнять  в  ходьбе  и  беге 

врассыпную   между   

предметами; в ловле мяча 

двумя руками; закреплять 

навык ползания на 

четвереньках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу переход на 

ходьбу на носках, руки за голову; обычная ходьба, руки в 

стороны; переход на бег врассыпную. Ходьба и бег в 

чередовании. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

• Перебрасывание мячей друг другу. 

• Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 70 

 

 

32 25 Упражнять в метании; в пол-

зании на четвереньках, в 

прыжках. 

Основные виды движений 

• Метание мешочков в вертикальную цель — щит диаметром 

50 см, правой и левой рукой (способ — от плеча). 

• Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

• Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными 

в шахматном порядке. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 71 

 

 

МАРТ   

1 1 Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу с изменением 

направления движения и 

беге врассыпную;  повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по 

кругу. По сигналу поворот кругом в движении и продолжение 

ходьбы; переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. Ходьба и 

бег врассыпную с остановкой по сигналу. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные виды движений. 

•Ходьба на носках между предметами (расстояние между 

предметами 0,5 м). 

• Прыжки через шнур справа и слева, продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м). 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

    III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 73 
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2 4 Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба и бег по наклонной доске. 

• Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 74 

 

 

 

 

 

3 11 Развивать ловкость и глазо-

мер при метании в цель; 

упражнять в беге; 

закреплять умение 

действовать по сигналу. 

     I часть. Игровое упражнение «Ловишки». 

II часть.  Игровые упражнения.  «Быстрые и ловкие». «Сбей 

кеглю». 

Подвижная игра «Зайка беленький». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой по-

движности «Найдем зайку». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 74 

 

 

4 15 Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий 

по команде воспитателя. Ходьба и бег врассыпную. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

• Прыжки в длину с места. 

• Перебрасывание мячей через шнур. 

Подвижная игра «Бездомный заяц». 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 75 

 

 

5 18 Упражнять в прыжках в 

длину с места, в бросании 

мячей через сетку; в 

прокатывании мяча. 

Основные виды движений 

     • Прыжки в длину с места. 

• Перебрасывание мяча через шнур двумя руками из-за 

головы (расстояние от шнура 2 м) и ловля после отскока 

об пол. 

• Прокатывание мяча друг другу (исходное положение — 

сидя, ноги врозь) (расстояние 2 м). 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 76 
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6 22 Упражнять в ходьбе, чередуя 

с прыжками, в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в беге в 

медленном темпе до 1 ми-

нуты, в чередовании с 

ходьбой. 

 I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу пере-

прыгивание через 5—6 шнуров (расстояние между шнурами 40 

см); по команде изменение направления движения. Бег в 

умеренном темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

II часть. Игровые упражнения. «Подбрось — поймай».  

«Прокати — не задень». Подвижная игра «Лошадка». 

    III часть. «Угадай, кто кричит?». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 77 

 

 

7 25 Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу; ходьбе и беге с 

выполнением задания; 

повторить прокатывание 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании на 

животе по скамейке 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с 

выполнением заданий: ходьба на носках, ходьба в полуприсяде, 

руки на коленях; переход на обычную ходьбу. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

     • Прокатывание мяча между предметами. 

• Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков. 

Подвижная игра «Самолеты». 

III часть. Игра малой подвижности. 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 77 

 

 

8 29 Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу; ходьбе и беге с 

выполнением задания; 

повторить прокатывание 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

Основные виды движений. 

1. Прокатывание мячей между предметами. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони 

и колени с мешочком на спине, «Проползи – не урони». 

3. Равновесие – ходьба по скамейке с мешочком на голове. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 78 

 

   

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу; ходьбе и беге с 

выполнением задания; 

повторить прокатывание 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

 

 

Апрель 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с 

выполнением заданий: ходьба на носках, ходь 

ба в полуприсяде, руки на коленях; переход на обычную 

ходьбу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

• Прокатывание мяча между предметами. 

• Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков. 

Подвижная игра «Самолеты». 

III часть. Игра малой подвижности. 

 

 

 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 71 
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13 1 Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу переход к 

ходьбе с перешагиванием через бруски попеременно правой и 

левой ногой. Бег врассыпную. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по доске, лежащей на полу, с ме-

шочком на голове, руки в стороны. 

• Прыжки на двух ногах через препятствия (высота 6 см; 

расстояние между  предметам 40 см). 

Подвижная игра «Пробеги тихо». 

III часть. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 81 

 

 

14 5 Повторить упражнения в 

равновесии, метании и 

прыжках. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове. 

• Прыжки на двух ногах через 5—6 шнуров (расстояние 

между шнурами 0,5 м). 

• Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой 

рукой (расстояние до цели 2,5 м). 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 82 

 

 

15 8 Упражнять   детей   в   

ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне в 

прокатывании обручей; 

повторить упражнения с 

мячами. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врас-

сыпную, по сигналу перестроение в колонну с нахождением 

своего места в ней. 

II часть.  Игровые упражнения. «Прокати и поймай». «Сбей 

булаву (кеглю)». 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

   III часть. Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 83 

 

 

16 12 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную  

цель;   закреплять  умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

I часть. Ходьба в колонне по одному. Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. Остановка, поворот в другую сторону и 

продолжение ходьбы. Ходьба и бег врассыпную. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с кеглей. 

Основные виды движений 

    • Прыжки в длину с места. 

    • Метание мешочков в горизонтальную цель. 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, на носках, пере 

ход на обычный шаг. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 83 
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17 15 Упражнять в метании мячей 

в вертикальную цель; в 

прыжках в длину с места. 

Основные виды движений 

     • Прыжки в длину с места — «Кто дальше прыгнет». 

• Метание мячей в вертикальную цель с расстояния 1,5 м 

способом от плеча. 

• Отбивание мяча одной рукой несколько раз под 

ряд и ловля его двумя руками. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 19 Повторить ходьбу и  бег по 

кругу; упражнения в 

прыжках и подлезании;  

упражнять в умении 

сохранять устойчивое рав-

новесие при ходьбе и беге по 

ограниченной площади 

опоры. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по кругу, с поворотом 

в обратную сторону в движении по сигналу; ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «По дорожке». «Не задень» 

(лазанье под дугу). «Перепрыгни — не задень». 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

III часть. Игра малой подвижности «Найдем воробышка». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 85 

 

 

19 22 Упражнять  в  ходьбе  с  вы-

полнением заданий по 

сигналу воспитателя; в 

метании на дальность,  

повторить ползание на 

четвереньках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий 

по сигналу. Бег. 

   II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

     • Метание мешочков на дальность. 

• Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

Подвижная игра «Совушка». 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 26 Упражнять в метании на 

дальность, в ползании, в 

прыжках. 

Основные виды движений 

    • Метание мешочков на дальность правой и левой рукой. 

• Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

     • Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 29 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой на сигнал 

воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; врассыпную 

II часть. Игровые упражнения.  

«Успей поймать» 

«Подбрось - поймай» 

Подвижная игра «Догони пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 86 

 

МАЙ   
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25 3 Упражнять в ходьбе парами, 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 

I часть. Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. 

Перестроение в три колонны. 

   II часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений 

•Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки на пояс. 

• Прыжки в длину с места через 5—6 шнуров (расстояние между 

шнурами 30—40 см). 

Подвижная игра «Котята и щенята». 

    III часть. Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 89 

 

 

26 6 Повторить   прыжки   в   

длину с места, прокатывание 

мяча; упражнять в 

равновесии. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти 

дальше (руки на пояс, в стороны, за голову). 

• Прыжки в длину с места через шнуры (расстояние 

между шнурами 50 см). 

• Прокатывание мяча (большой диаметр) между кубиками 

«змейкой». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 90 

 

 

27 10 Упражнять  в ходьбе  колон-

ной по одному в 

чередовании с прыжками; 

повторить игровые 

упражнения с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; прыжки через бруски; 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Достань до мяча». «Пробеги 

— не задень». Подвижная игра «Совушка». 

   III часть. Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 90 

 

 

28 13 Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. 

Ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

Основные виды движений 

    • Прыжки в длину с места через шнур. 

    • Перебрасывание мячей друг другу. 

Подвижная игра «Котята и щенята». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой по-

движности по выбору детей. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 90 
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29 17 Упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; в 

перебрасывании мячей, в 

метании. 

Основные виды движений 

• Прыжки через короткую скакалку на двух ногах на 

месте. 

• Перебрасывание мячей друг другу в парах (двумя руками 

из-за головы) (дистанция 2 м). 

• Метание мешочков на дальность правой и левой рукой. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 91 

 

 

30 20 Упражнять в ходьбе с оста-

новкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и бегу 

по кругу; повторить задания 

с бегом и прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий 

по сигналу. Ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  Игровые упражнения.  «Попади в корзину». 

«Подбрось — поймай». Подвижная игра «Удочка». 

   III часть. Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 91 

 

 

31 24 Упражнять в ходьбе с высо-

ким подниманием колен, 

беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; 

повторить метание в вер-

тикальную цель. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу ходьба, 

высоко поднимая колени, руки на пояс (темп средний); бег 

врассыпную. Ходьба с перешагиванием через шнуры 

попеременно правой и левой ногой. 

   II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. 

Основные виды движений 

• Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью 

диаметром 50 см, нижний край щита располагается на уровне 

глаз ребенка), с расстояния 1,5—2 м правой и левой рукой 

(способ — от плеча). 

    • Ползание по гимнастической скамейке на животе. 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

   III часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 92 

 

 

32 27 Упражнять в ползании; 

метании в вертикальную 

цель. 

Основные виды движений 

    • Метание в вертикальную цель с расстояния 2 м. 

• Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

    • Прыжки через короткую скакалку. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 93 
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33 31 Упражнять в ходьбе и беге 

парами; закреплять прыжки 

через короткую скакалку, 

умение перестраиваться  по  

ходу движения. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу перестроение 

в пары; ходьба парами, бег врассыпную, в колонне по одному. 

Ходьба «змейкой» между предметами. 

II часть. Игровые упражнения. «Не урони». «Не за¬ день». 

«Бегом по дорожке».  

Подвижная игра «Пробеги тихо». 

III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. 

Стр. 93 
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Диагностический инструментарий 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

№ 

п

/

п 

Ф.

И.О

. 

Реб

енк

а 

Знает, 

называет и 

правильно 

использует 

детали 

строительного 

материала. 

Изменяет 

постройки, 

надстраивая 

или заменяя 

одни детали 

другими 

Изображает/с

оздает 

отдельные 

предметы, 

простые по 

композиции и 

по 

содержанию 

сюжеты, 

используя 

разные 

материалы 

Создает 

изображения 

предметов из 

готовых 

фигур. 

Украшает 

заготовки из 

бумаги разной 

формы 

Слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца. 

Узнает 

знакомые 

песни. Поет, 

не отставая и 

не опережая 

других 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

кружиться в 

парах, 

притопывать 

попеременно 

ногами, 

двигаться под 

музыку с 

предметами 

Различает и 

называет 

музыкальные 

инструменты: 

металлофон, 

барабан. 

Замечает 

изменения в 

звучании 

(тихо-громко) 

Сводная оценка 

ребенка за 

сентябрь 

Сводная оценка 

ребенка за 

декабрь 

Сводная оценка 

ребенка за май 

  
сент

ябрь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сент

ябрь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сент

ябрь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сент

ябрь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сент

ябрь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сент

ябрь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

Выс

оки

й 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

Выс

оки

й 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

Выс

оки

й 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

 
 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.

О. 

Ребен

ка 

Рассматривает 

сюжетные 

картинки, 

способен кратко 

рассказать об 

увиденном 

Отвечает на 

вопросы 

взрослого, 

касающиеся 

ближайшего 

окружения 

Использует все 

части речи, 

простые 

нераспространенн

ые предложения и 

предложения с 

однородными 

членами 

Четко произносит 

все гласные 

звуки, определяет 

заданный гласный 

звук из двух 

Сводная оценка 

ребенка за сентябрь 

Сводная оценка 

ребенка за декабрь 

Сводная оценка 

ребенка за май 
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  сентя

брь 

декаб

рь 

ма

й 

сентя

брь 

декаб

рь 

ма

й 

сентя

брь 

декаб

рь 

ма

й 

сентя

брь 

декаб

рь 

ма

й 

Высок

ий 

Средн

ий 

Низк

ий 

Высок

ий 

Средн

ий 

Низк

ий 

Высок

ий 

Средн

ий 

Низк

ий 

  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 
 

№ 

п

/

п 

Ф.

И.

О. 

Реб

енк

а 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественны

х местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками

, в природе 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников 

или героев 

литературных 

произведений 

Имитирует 

мимику, 

движения, 

интонацию 

героев 

литературных 

произведений 

Принимает на 

себя роль, 

объединяет 

несколько 

игровых 

действий в 

единую 

сюжетную 

линию 

Способен 

придерживат

ься игровых 

правил в 

дидактически

х играх 

Разыгрывает 

самостоятельн

о и по просьбе 

взрослого 

отрывки из 

знакомых 

сказок 

Сводная оценка 

ребенка за 

сентябрь 

Сводная оценка 

ребенка за 

декабрь 

Сводная оценка 

ребенка за май 

  сент

ябр

ь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сент

ябр

ь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сент

ябр

ь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сент

ябр

ь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сент

ябр

ь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сент

ябр

ь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

Высо

кий 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

Высо

кий 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

Высо

кий 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
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№ 

п

/

п 

Ф.

И.

О. 

Реб

енк

а 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

умывания 

Приучен к 

опрятности, 

замечает и 

устраняет 

непорядок в 

одежде 

Умеет ходить 

и бегать, 

сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях 

по указанию 

взрослого 

Может 

ползать на 

четвереньках, 

лазать по 

лесенке-

стремянке, 

гимнастическ

ой стенке 

произвольны

м способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на 

двух ногах, 

прыгает в длину 

с места 

Катает мяч в 

заданном 

направлении с 

расстояния, 

бросает мяч 

двумя руками 

от груди, из-за 

головы; 

ударяет мячом 

об пол, 

бросает вверх 

и ловит; 

метает 

предметы 

правой и левой 

руками 

Сводная оценка 

ребенка за 

сентябрь 

Сводная оценка 

ребенка за 

декабрь 

Сводная 

оценка 

ребенка за май 

  сен

тяб

рь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сентя

брь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

Высо

кий 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

Высо

кий 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

Высо

кий 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

 

  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 
 

№ 

п

/

п 

Ф.

И.

О. 

Ре

бе

нк

а 

Знает  

свое имя и 

фамилию,  

имена 

родителей  

Рассматри

вает 

иллюстри

рованные 

издания 

детских 

книг, 

проявляет 

интерес к 

книгам 

Ориентир

уется в 

помещени

и детского 

сада, 

называет 

свой 

родной 

город 

Знает и 

называет 

некоторые 

растения 

и 

животных

, их 

детеныше

й, 

игрушки 

Правильно 

определяет 

колличественн

оесоотношени

е двух групп 

предметов, 

понимает 

конкретный 

смысл слов 

«больше», 

«меньше», 

«столько же» 

Различает 

круг, 

квадрат, 

треугольник

, предметы, 

имеющие 

углы и 

круглую 

форму 

Умеет 

группирова

ть предметы 

по цвету, 

размеру, 

форме 

Понимает 

смысл 

обозначени

й: вверху-

внизу, 

впереди-

сзади, слева 

- справа, на, 

над - под, 

верхняя - 

нижняя. 

Различает 

Сводная 

оценка 

ребенка за 

сентябрь 

Сводная 

оценка 

ребенка за 

декабрь 

Сводная 

оценка 

ребенка за 

май 
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день-ночь, 

зима - лето 

  се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

сент

ябрь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

сент

ябрь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

сент

ябрь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

Выс

оки

й 

С

ре

дн

ий 

Н

из

к

и

й 

Выс

оки

й 

С

ре

дн

ий 

Н

из

к

и

й 

Выс

оки

й 

С

ре

дн

ий 

Н

из

к

и

й 

 

 

 

 

 

 

 Диагностический инструментарий по парциальным программам 

 Приобщение к истокам русской народной культуры 

№ 

п

/

п 

Ф.

И.

О. 

Ре

бе

нк

а 

Знание 

различные 

формы 

детского 

фольклора 

(прибаутк

и, 

считалки, 

потешки) 

Используе

т в речи 

различные 

формы 

детского 

фольклора 

Знает 

народные 

приметы 

Знает 

названия  

некоторых 

народных 

празднико

в 

Знает 2-3 

народные 

подвижны

е игры 

Знает 

некоторые 

элементы 

русского 

народного 

костюма и 

различает 

головные 

уборы 

Различает 

росписи 

Хохлома, 

Дымка  

Знает 

некоторые 

русские 

народные 

сказки 

Сводная 

оценка 

ребенка за 

сентябрь 

Сводная 

оценка 

ребенка за 

декабрь 

Сводная 

оценка 

ребенка за 

май 

  се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

сент

ябрь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

сент

ябрь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

Выс

оки

й 

Ср

ед

ни

й 

Н

из

ки

й 

Выс

оки

й 

Ср

ед

ни

й 

Н

из

ки

й 

Выс

оки

й 

Ср

ед

ни

й 

Н

из

ки

й 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

№ 

п

/

п 

Ф.

И.

О. 

Ре

бе

нк

а 

Имеет 

элементар

ные 

представл

ения об 

опасности 

бытовых 

предметов 

(колющие, 

режущие и 

др.) 

Имеет 

элементар

ные 

представл

ения об 

опасности 

бытовых 

приборов 

Имеет 

элементар

ные 

представл

ения об 

опасности 

общения с 

животным

и 

Имеет 

элементар

ные 

представл

ения об 

опасности 

общения с 

насекомы

ми 

Имеет 

элементар

ные 

представл

ения об 

улице и 

основных 

правилах 

поведения 

на ней 

Имеет 

элементарны

е 

представлен

ия о 

транспорте, 

об основных 

правилах 

поведения на 

дороге 

Имеет 

элементарн

ые 

представлен

ия о 

сохранении 

своего 

здоровья 

Имеет 

элементарн

ые 

представлен

ия  о 

правилах 

поведения с 

близкими 

людьми 

Сводная 

оценка 

ребенка за 

сентябрь 

Сводная 

оценка 

ребенка за 

декабрь 

Сводная 

оценка 

ребенка за 

май 

  се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

сент

ябрь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

сент

ябрь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

Выс

оки

й 

Ср

ед

ни

й 

Н

из

ки

й 

Выс

оки

й 

Ср

ед

ни

й 

Н

из

ки

й 

Выс

оки

й 

Ср

ед

ни

й 

Н

из

ки

й 

 

 

Юный эколог 

  

 

№ 

п

/

п 

Ф

.

И

.

О

. 

Р

е

б

е

н

к

а 

Проявля

ет 

интерес 

к 

заметны

м 

явления

м 

природы 

и 

бережно 

относит

Владеет 

некотор

ыми 

нормами 

поведен

ия в 

природе 

Знает 

времена 

года, их 

последо

вательно

сть, 

характер

ные 

признак

и 

Умеет 

различат

ь 

деревья, 

кустарн

ики, 

травы 

Знает 

название 

некотор

ых 

растени

й 

Умеет 

ухажива

ть 

вместе 

со 

взрослы

ми за 

растения

ми, 

проявле

ние 

инициат

иву в 

Знает 

название 

некотор

ых 

домашн

их 

животн

ых, их 

детеныш

ей и 

пользу, 

которую 

они 

Знает 

название 

некотор

ых 

диких 

животн

ых, их 

детеныш

ей и 

пользу, 

которую 

они 

принося

Умеет 

ухажива

ть 

вместе 

со 

взрослы

ми за 

животн

ыми, 

проявля

ет 

инициат

ивы в 

Владеет 

простей

шими 

навыкам

и 

наблюде

ния за 

объекта

ми 

природы 

Владеет 

навыкам

и 

проведе

ния 

простей

ших 

опытов с 

объекта

ми 

неживой 

природы

Сводная 

оценка 

ребенка 

за 

сентябрь 

Сводная 

оценка 

ребенка 

за 

декабрь 

Сводная 

оценка 

ребенка 

за май 
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ся к 

природе 

уходе за 

ними 

принося

т 

человек

у 

т 

человек

у 

уходе за 

ними 

: водой, 

почвами 

  с

е

н

т

я

б

р

ь 

д

е

к

а

б

р

ь 

м

а

й 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

д

е

к

а

б

р

ь 

м

а

й 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

д

е

к

а

б

р

ь 

м

а

й 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

д

е

к

а

б

р

ь 

м

а

й 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

д

е

к

а

б

р

ь 

м

а

й 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

д

е

к

а

б

р

ь 

м

а

й 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

д

е

к

а

б

р

ь 

м

а

й 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

д

е

к

а

б

р

ь 

м

а

й 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

д

е

к

а

б

р

ь 

м

а

й 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

д

е

к

а

б

р

ь 

м

а

й 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

д

е

к

а

б

р

ь 

м

а

й 

В

ы

с

о

к

и

й 

С

р

е

д

н

и

й 

Н

и

з

к

и

й 

В

ы

с

о

к

и

й 

С

р

е

д

н

и

й 

Н

и

з

к

и

й 

В

ы

с

о

к

и

й 

С

р

е

д

н

и

й 

Н

и

з

к

и

й 
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Диагностический инструментарий 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Ребенка 

Может 

играть 

рядом, не 

мешать 

другим 

детям, 

подражать 

действиям 

сверстника и 

взрослого. 

Проявляет 

интерес к 

совместным 

играм со 

сверстникам

и и 

взрослым 

Общается в 

диалоге с 

воспитателе

м. Может 

поделиться 

информацие

й, 

пожаловатьс

я на 

неудобство и 

действия 

сверстника. 

Обращается 

с речью к 

сверстнику 

Следит за 

действиями 

героев 

кукольного 

театра. 

Рассматрива

ет 

иллюстраци

и в знакомых 

книжках 

Слушает 

стихи, 

сказки, 

небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровожден

ия 

Наблюдает 

за 

трудовыми 

процессами 

воспитателя 

в уголке 

природы. 

Выполняет 

простейшие 

трудовые 

действия 

Проявляет 

отрицательн

ое 

отношение к 

порицаемым 

личностным 

качествам 

сверстников. 

Проявляет 

элементарны

е правила 

вежливости 

Сводная оценка 

ребенка за 

сентябрь 

Сводная оценка 

ребенка за 

декабрь 

Сводная оценка 

ребенка за май 

  

сен

тяб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

Осв

оил 

пол

нос

тью 

Час

тич

но 

осв

оил 

Затр

удня

ется 

в 

осво

ении 

Осв

оил 

пол

нос

тью 

Час

тич

но 

осв

оил 

Затр

удня

ется 

в 

осво

ении 

Осв

оил 

пол

нос

тью 

Час

тич

но 

осв

оил 

Затр

удня

ется 

в 

осво

ении 

1                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

7                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

8                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

9                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

И
то

го
 

Освоил 

полность

ю                                     0%     0%     0%     

Частично 

освоил                                       0%     0%     0%   
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Затрудня

ется в 

освоении                                         0%     0%     0% 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Ребенка 

Сопровождает 

речью 

игровые и 

бытовые 

действия 

По просьбе 

взрослого 

проговаривает 

слова, 

небольшие 

фразы 

Отвечает на 

простейшие 

вопросы 

(«Кто?», 

«Что?», «Что 

делает?») 

Может 

рассказать об 

изображенном 

на картинке, об 

игрушке, о 

событии из 

личного 

опыта 

Сводная оценка 

ребенка за сентябрь 

Сводная оценка 

ребенка за декабрь 

Сводная оценка 

ребенка за май 

  
сент

ябрь 

дека

брь 

м

а

й 

сент

ябрь 

дека

брь 

м

а

й 

сент

ябрь 

дека

брь 

м

а

й 

сент

ябрь 

дека

брь 

м

а

й 

Освои

л 

полно

стью 

Част

ично 

осво

ил 

Затруд

няется 

в 

освоен

ии 

Освои

л 

полно

стью 

Част

ично 

осво

ил 

Затруд

няется 

в 

освоен

ии 

Освои

л 

полно

стью 

Част

ично 

осво

ил 

Затруд

няется 

в 

освоен

ии 

1                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

7                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

8                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

9                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

И
то

го
 

Освоил 
полностью                         0%     0%     0%     

Частично 
освоил                           0%     0%     0%   

Затрудняется 
в освоении                             0%     0%     0% 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Ребенка 

Проявляет 

навыки 

опрятности, 

пользуется 

индивидуаль

Умеет 

принимать 

жидкую и 

твердую 

пищу. 

Умеет 

ходить и 

бегать, 

не 

наталкиваяс

Может 

прыгать на 

двух 

ногах на 

месте, с 

Умеет брать, 

держать, 

переносить, 

класть, 

бросать, 

Умеет 

ползать, 

подлезать 

под 

натянутую 

Сводная оценка 

ребенка за 

сентябрь 

Сводная оценка 

ребенка за 

декабрь 

Сводная оценка 

ребенка за май 
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ными 

предметами 

гигиены 

(носовым 

платком, 

полотенцем, 

расческой, 

горшком) 

Правильно 

использует 

ложку, 

чашку, 

салфетку 

ь на других 

детей. 

Проявляет 

желание 

играть в 

подвижные 

игры 

продвижени

ем вперед 

катать 

мяч 

веревку, 

перелезать 

через 

бревно, 

лежащее на 

полу 

  
сен

тяб

рь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

сен

тяб

рь 

дек

абр

ь 

м

а

й 

Осв

оил 

пол

ност

ью 

Час

тич

но 

осв

оил 

Затру

дняет

ся в 

освое

нии 

Осв

оил 

пол

нос

ть 

Час

тич

но 

осв

оил 

Затру

дняет

ся в 

освое

нии 

Осв

оил 

пол

ност

ью 

Час

тич

но 

осв

оил 

Затру

дняет

ся в 

освое

нии 

1                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

7                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

8                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

9                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

И
то

го
 

Освоил 
полностью                                     0%     0%     0%     

Частично 
освоил                                       0%     0%     0%   

Затрудняе
тся в 
освоении                                         0%     0%     0% 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Ребенка 

Различает 

основные 

формы 

конструкто

ра. Со 

взрослым 

сооружает 

постройки 

Знает 

назначение 

карандаше

й, 

фломастеро

в, красок и 

кисти, 

клея, 

пластилина 

Создает 

простые 

предметы 

из 

разных 

материалов

, 

обыгрывает 

совместно 

со 

взрослым 

Узнает 

знакомые 

мелодии, 

вместе с 

взрослым 

подпевает в 

песне 

музыкальн

ые фразы 

 

Проявляет 

активность 

при 

подпевании

, 

выполнени

и 

танцевальн

ых 

движений 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопыват

ь ногой, 

хлопать 

в ладоши, 

поворачива

ть кисти 

рук 

Умеет 

извлекать 

звуки из 

музыкальн

ых 

инструмент

ов: 

погремушк

и, бубен 

Сводная оценка 

ребенка за 

сентябрь 

Сводная оценка 

ребенка за 

декабрь 

Сводная оценка 

ребенка за май 
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се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

Осв

оил 

пол

нос

тью 

Ча

сти

чн

о 

осв

ои

л 

Затр

удня

ется 

в 

осво

ении 

Осв

оил 

пол

нос

тью 

Ча

сти

чн

о 

осв

ои

л 

Затр

удня

ется 

в 

осво

ении 

Осв

оил 

пол

нос

тью 

Ча

сти

чн

о 

осв

ои

л 

Затр

удня

ется 

в 

осво

ении 

1                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

7                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

8                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

9                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

И
то

го
 

Освоил 
полность
ю                                           0%     0%     0%     

Частично 
освоил                                             0%     0%     0%   

Затрудня
ется в 
освоени
и                                               0%     0%     0% 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Ребенк

а 

Знает свое 

имя. 

Называет 

предметы 

ближайше

го 

окружения

, имена 

членов 

своей 

семьи и 

воспитате

лей 

Осуществл

яет 

перенос 

действий с 

объекта на 

объект, 

используе

т 

предметы-

заместител

и 

Узнает и 

называет 

игрушки, 

некоторых 

домашних 

и диких 

животных, 

некоторые 

овощи и 

фрукты 

Имеет 

элементар

ное 

представле

ние о 

сезонных 

явлениях, 

смене дня 

и ночи 

Узнает 

шар и куб, 

называет 

размер 

(большой-

маленький

) 

Группируе

т 

однородн

ые 

предметы, 

выделяет 

один и 

много 

Умеет по 

словесном

у 

указанию 

взрослого 

находить 

предметы 

по 

назначени

ю, цвету, 

размеру 

Проявляет 

интерес к 

книгам, к 

рассматри

ванию 

иллюстрац

ий 

Сводная 

оценка 

ребенка за 

сентябрь 

Сводная 

оценка 

ребенка за 

декабрь 

Сводная 

оценка 

ребенка за май 

  се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

се

нт

яб

рь 

де

ка

бр

ь 

м

а

й 

Ос

вои

л 

по

лн

Ча

ст

ич

но 

ос

Зат

руд

няе

тся 

в 

Ос

вои

л 

по

лн

Ча

ст

ич

но 

ос

Зат

руд

няе

тся 

в 

Ос

вои

л 

по

лн

Ча

ст

ич

но 

ос

Зат

руд

няе

тся 

в 
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ост

ью 

во

ил 

осв

оен

ии 

ост

ью 

во

ил 

осв

оен

ии 

ост

ью 

во

ил 

осв

оен

ии 

1                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

2                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

3                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

4                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

5                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

6                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

7                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

8                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

9                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 
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0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                   
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                  
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                  
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                  
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                  
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                  
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                  
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                  
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

                                                  
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

 
 

                                                
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

 
 

                                                
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

 
 

                                                
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

 
 

                                                
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

 
 

                                                
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

 
 

                                                
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 
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0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

 
 

                                                
0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 0% 

0
% 0% 

И
то

го
 

Осво
ил 
полно
стью                                                 0%     0%     0%     

Части
чно 
освои
л                                                   

0
%     

0
%     

0
%   

Не 
освои
л                                                     0%     0%     0% 
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