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1. Целевой раздел 

                                                                            1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, образовательной 

программы ДОУ - в соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей средней группы, и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 организованная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

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

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

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 – 2023 учебный год) 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми средней группы (дети 4 - 5 лет). 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. В программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка. 
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                                                                                             1.2.  Нормативно-правовая база 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

  1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление с 1 января 2021 года Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 27 октября 2020 г. №32 в 

силу вступил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

(далее – СанПиН). 

Новый СанПиН будет действителен до 1 января 2027 года. 

 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования».  

5. Образовательная программа дошкольной образовательной организации. 

6. Устав ДОО. 

7. Положение о рабочей программе для педагогов. 

 

1.3. Цель и задачи реализации программы 

  

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикованные в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной, творческой и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи рабочей программы 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания 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; 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
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5) объединения 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; 

6) формирования 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; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

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

детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 
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Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

Таким образом, данная рабочая программа, составленная с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована 

в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей пятого года жизни 

 

На пятом году жизни физические возможности детей возрастают: движения их становятся более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся капризными. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
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возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 

с мячом. 

Игра по-прежнему остается ведущей деятельностью ребенка. В ней 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. В 4—5 

лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую 

игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных 

случаях может достигать и 40—50 мин. 

Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми 

одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнёру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 

развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, 

а не настоять на своём. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

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. 

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 
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грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится в неситуативной. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми он использует правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

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

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает 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. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В 

этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут 

запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети 

хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. 

В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся 

перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно 

читать их на публике. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на 

звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 

даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети 

делают первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, импровизируют несложные ритмы марша или 
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плясовой). На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют 

установки взрослых. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

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. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 

рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части 

друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. 

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

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил, со словами: «Так не поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

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

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

конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как—мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно 

появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы 

группового жаргона и т. п. 

Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 

годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
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Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по 

ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, 

женщина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего 

гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх 

«Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной 

принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

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. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры программы базируются на примерной программе «От рождения до школы», ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. В программе, согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры 

даются для детей на этапе завершения дошкольного образования. 

 

1.6.   Целевые ориентиры освоения программы 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 
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 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,  имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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                                                                                     2.Содержательный раздел. 

                                                                        2.1. Обязательная часть (60%) 

 

          Содержание психолого-педагогической работы 

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

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

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

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Согласно ФГОС ДО, содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям: 

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

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

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

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Основные цели и задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка; 

- формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- установление положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, любви к родителям, привязанности и доверия к воспитателю; 

- развитие уверенности, стремления к самостоятельности; 

- воспитание культуры общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 
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Результаты образовательной деятельности: 

- ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает детский сад; 

- общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог; 

- ребенок внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения; 

- самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»); 

- сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий; 

- замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

Ребенок в семье и сообществе 

Основные цели и задачи: 

- формирование образа «Я»; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и детскому саду; 

- формирование первичных гендерных представлений. 

Результаты образовательной деятельности: 

- ребенок имеет представления о процессе своего роста и развития, знает о себе в прошлом; 

- имеет первичные представления о своих правах и обязанностях; 

- знает всех членов своей семьи; 

- свободно ориентируется в помещениях детского сада; 

 - бережно относится к вещам, использует все вещи по назначению, самостоятельно убирает все на свои места. 

Содержание вышеперечисленных направлений образовательной области реализуется как в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, путем интеграции с другими образовательными областями, в процессе организованной детской 

деятельности так и в ходе режимных моментов. 

В ходе режимных моментов содержание направлений «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» осуществляется в 

форме бесед, чтения и обсуждения художественной литературы, анализа проблемных ситуаций, игровых ситуаций и дидактических игр. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Основные цели и задачи: 

- развитие навыков самообслуживания; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Результаты образовательной деятельности: 

-  ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий для 

достижения результата; 

- ребенок имеет привычку самостоятельно умываться мыть руки с мылом перед едой, после пользования туалетом; 

- умеет пользоваться расческой и носовым платком, столовыми приборами; 
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-умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать свою одежду; 

- ребенок стремится самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке; 

- стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

- может самостоятельно выполнять обязанности дежурных в группе. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется в ходе 

режимных моментов в форме труда, тематических бесед и рассказов, анализа проблемных ситуаций, ситуативных разговоров, 

дидактических и сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности 

Основные цели и задачи: 

- обогащение представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; 

- воспитание сознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

- формировать представления о правилах поведения в природе; 

- формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства 

- знакомство с правилами безопасного поведения во время игр, пользования бытовыми и столовыми приборами. 

Результаты образовательной деятельности: 

- ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки; 

- в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения; 

- умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

В ходе режимных моментов содержание направления «Формирование основ безопасности» осуществляется в форме бесед, 

чтения и обсуждения художественной литературы, анализа проблемных ситуаций, упражнений, сюжетно-ролевых игр, игровых 

ситуаций и дидактических игр. 

 

         2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 



Документ подписан электронной подписью. 

15 
 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.                                                                                                                                                                    

Формирование элементарных математических представлений. 

Цель программы: формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Задачи обучения по направлению программы: 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

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). 
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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 осязательно-двигательного 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: 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 (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

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

(утро—день—вечер — ночь). 

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

Основные требования к уровню подготовки детей 4 - 5 лет по ФЭМП 

К концу году дети могут: 

- Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

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

- Сравнивают количество предметов в группах; определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

- Умеют сравнивать два предмета по величине. 

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

- Определяют положение предметов в пространстве по отношению к 

себе. 

- Умеют двигаться в нужном направлении. 

- Определяют части суток. 

 

Познавательное развитие Цель программы: 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; 

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

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающегомира  (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способность и анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

Восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек—часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Задачи обучения по направлению программы: 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

Учить понимать и использовать в познавательно исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Ознакомление с предметным окружением. 
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Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых 

детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин—из металла, шины—из резины и т.п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.),  овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.),  и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть З—4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен). 
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В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т.п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения Осень. 

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало, исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т.д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. 

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к 

участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна.  

Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые). 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето.  

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Основные требования к уровню подготовки детей 4 - 5 лет по познавательному развитию. 

К концу году дети могут: 

Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего 

мира. Знают некоторых представителей животного мира, характерные признаки времен года, соотносят с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. Устанавливают элементарные причинно - следственные связи между природными явлениями. 
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                                                      2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

Цель программы: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; Развитие литературной речи; Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения; Следить за развитием действия. 

Задачи обучения по направлению программы: 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

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, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 
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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. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине ,созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Основные требования к уровню подготовки детей 4 - 5 лет по развитию речи и приобщению к художественной литературе. 

К концу году дети могут: 

Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. Понимать и употреблять слова - антонимы. Выделять первый звук в слове. 

Рассказывать о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторять образцы описания игрушки. 

Назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривать иллюстрированные издания 

детских книг, проявлять к ним интерес. Драматизировать (инсценировать) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Чтение художественной литературы для детей 4- 5 лет исключено из общего объема учебной нагрузки и решается в совместной деятельности со 

взрослым. 

 

                2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
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сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Рисование                                                                                                                                                          

 Цели: 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. Развивать умение 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. 

Формировать умение 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 точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Основные требования к уровню подготовки детей 4 - 5 лет по конструированию. 

К концу году дети могут: 

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

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

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

филимоновской росписи. 

 

Лепка 

Цели: Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Цель программы - формирование у детей умений и навыков в аппликации, развитие творческих способностей, фантазии, воображения. 

Задачи обучения по направлению программы: 

- закреплять умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; 
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- формировать навык разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос; 

- развитие умения составлять из полос изображения разных предметов; 

- упражнять в вырезывании круглых форм из квадрата и овальных- из прямоугольника; 

- формировать умение преобразовывать готовые формы, разрезая их на две или четыре части (круг -  на полукруги, четверти, квадрат 

-  на треугольники и т. д.); 

- закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания; 

- развитие умения составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

- формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций; 

- формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Основные требования к уровню подготовки детей 4 - 5 лет по аппликации. 

К концу году дети могут: 

• Уметь: 

- Находить и выделять знакомые формы в предметах, различать и называть квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник по 

основным признакам. 

- Сравнивать фигуры по величине. 

- Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции. 

• Знать: 

- геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник. 

• Иметь представление: 

- о приемах вырезывания: преобразовывать готовые формы, разрезая их 

на две или четыре части. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Цель программы - формирование у детей умений и навыков в конструировании, развитие их творческих способностей, фантазии, 

воображения. 

Задачи обучения по направлению программы: 

- приобщать к конструированию; 

- развивать интерес к конструктивной деятельности; 

- знакомить с различными видами конструкторов; 

- воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Основные требования к уровню подготовки детей 4 - 5 лет по конструированию. 

К концу году дети могут: 

Уметь: 



Документ подписан электронной подписью. 

24 
 

- анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

-  преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной инструкции; 

-изготавливать простые плоские игрушки из бумажных полос способом складывания их пополам и оформления вырезанными 

бумажными элементами; 

- ориентироваться в пространстве (спереди, сзади, внутри и пр.). 

Знать: 

- строительные детали, их название и свойства (форма, величина, устойчивость, способы соединения, крепления). 

Иметь представление: 

-  о конструируемых объектах, о деятельности людей, связанной со строительством, созданием техники, предметов, вещей. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

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

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Основные цели и задачи: 

— продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека; 

— формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека; 

— воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов; 

— формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах; 

— расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания; 

— знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

— развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием; 

— формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

— формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Физическая культура   - Формировать правильную осанку.                                                                                                                    -    - 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.                                                      
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-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 вперёд, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину с 

высоты 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).              -    

-Учить кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу.-    Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.                                                                                                                                                               -    Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения.                                     -    Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.       -    Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.                                                                                                                                            

-    Во всех формах организации детской деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.                                                                                                                       

Подвижные игры.Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.                                                                                                                                                      

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.                                             Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр.                        Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Результаты образовательной деятельности: 

— ребенок с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о 

здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

— может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

- стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации. 

 

                       2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

                                    2.2.1. Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

                                         Социально-коммуникативное развитие 

Цель: Развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию межличностных отношений со взрослыми и другом с 

другом. 

Задачи: 

- воспитывать у детей социальные ценности; 

- формировать личное отношение ребенка к соблюдению моральных норм. 

 

Познавательно-речевое развитие 

Цель: Развитие коммуникативной функцию речи, выражение в речи всвоих чувств, эмоций, отношения к окружающему миру. 

Задачи:  
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- развивать у детей словесно-логического мышление; 

- развивать воображение и сенсомоторику; 

-воспитывать: любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, уважение к людям труда. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального восприятия или окружающей действительности. 

Задачи: 

- формировать художественные способности (музыкальная, изобразительная деятельность); 

- развивать детское творчество; 

- воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

Физическое развитие 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья физическое и психическое развитие. 

Задачи:  

- воспитывать у детей психофизические качества; 

- развивать координацию движений; 

- уметь ориентироваться в пространстве; 

-формировать способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

 

                           2.2.2. Региональный компонент 

 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родной республике через: 

 Формирование любви к своей республике, городу,  чувства гордости за него; 

 Формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, почвах, растительном и животном 

мире); 

 Формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Саха (Я); 

 Воспитание бережного отношения к природе; 

 Воспитание чувства патриотизма. 

Содержание 

 Край, в котором мы живем 

 Якутск – любимый город 

 Природа родного края (географические, климатические особенности, рыбы, насекомые, птицы, звери) 

 Культура, традиции, литература  и быт якутов  (обычаи,   произведения устного народного творчества: сказки, фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки), праздники 

 Любимые игры предков (якутские народные подвижные  и настольные игры, ДИП «Сонор»). 

Виды деятельности: 

 Познавательная (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и быт народа); 

 Художественно- эстетическая (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народа, музыка); 
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 Физическая (подвижные, национальные игры); 

 Речевая (произведения устного народного творчества народа); 

 Социально- коммуникативная (праздники, традиции и обычаи). 

 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется  в совместной деятельности при 

организации режимных моментов, через интеграцию с задачами различных образовательных областей. 

 

                              

 

2.2.3 Работа с детьми ОВЗ 

 

   Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к 

воспитанию. Согласно основной классификации дети с ОВЗ разделяются на следующие категории: 

 • с нарушением слуха;  

• с дисфункцией речи; 

• с патологией опорно-двигательного аппарата;  

• с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития;  

• с поведенческими расстройствами и нарушением общения;  

• дети с сочетанными, сложными нарушениями развития.  

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит 

дальнейшая практическая деятельность индивидуума. Цель психолого-педагогического сопровождения: создание комплексной системы 

психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 • выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

• возможность освоения детьми с ОВЗ Общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

Информация для родителей  

• О предельно-допустимой норме учебной нагрузки;  

• Об основных образовательных программах;  

• О дополнительных коррекционно-развивающих программах;  

• О содержании психолого-педагогической коррекции;  

• О возможности и правилах изменений в образовательный маршрут. 
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  План изучения ребенка включает такие мероприятия, как: 

- беседа с родителями; 

- изучение медицинской карты ребенка; 

- обследование физического развития; 

- обследование психического развития: характеристика детских видов деятельности и познавательных психических процессов, речи. Далее 

под руководством педагога-психолога разрабатываются индивидуальные карты.  Разработана адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования на основе основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ: для детей с ЗПР; 

- на каждого ребенка с ОВЗ разработан индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут в соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями; 

- все результаты освоения детьми образовательных программ заносятся в индивидуальную карту развития ребёнка, с целью определения 

динамики. 

Психолого-медико-педагогическая модель сопровождения как процесс, как целостная система деятельности опирается на определенные 

принципы: соблюдение интересов ребенка; системность сопровождения. Для большинства детей характерны моторные трудности, 

двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что потребовало внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. 

Одним из немаловажных условий является необходимость организовать охранительный режим, который щадит и в тоже время укрепляет 

нервную систему ребенка. В режиме дня предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, сна, 

приема пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. Также в работе используются методы и приёмы, направленные на формирование активной позиции у 

самого ребёнка. Взаимодействие с ним, а не воздействие на него становится основным принципом его развития. Мы обеспечиваем детям 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Образовательной программы детьми с ОВЗ 

 

Социально-коммуникативное развитие.   

После 4-х лет ребенок внеситуативно общается с взрослым, вступает в ролевое взаимодействие со сверстниками в сюжетно-ролевой игре. 

 может выбрать конкретную роль в игре для себя и для другого ребенка, согласовать и обсудить с ним свои действия.  

 Во взаимоотношениях появляется индивидуальная избирательность, которая характеризуется в предпочтении одних детей другим.  

 В группах выделяются лидеры, появляются конкурентность, соревновательность, что ведет к совершенствованию образа я и представлений 

о других, развивается самооценка.  

 В среднем дошкольном возрасте формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для ребенка чрезвычайно важной оказывается 

похвала. Это приводит к повышенной чувствительности и эмоциональным реакциям на происходящее, обидчивости на замечания, 

рассматриваемая в качестве возрастного феномена. 

     

Познавательное развитие. 

 В процессе развития продуктивных видов деятельности в этот период совершенствуются познавательные процессы: внимание, восприятие, 

память, образное мышление. К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым.  

 ребенок 5 лет может назвать форму, на которую похож тот или иной предмет;  

 вычленить в сложных объектах простые формы, из отдельных форм воссоздать сложные объекты;  

 упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;  

 выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

 совершенствуется ориентация в пространстве;  

 созрастают возможности памяти: увеличивается ее объем, ребенок запоминает до 6-7 названий предметов;  

 складывается произвольное запоминание: появляется способность принять задачу на запоминание, запомнить поручения взрослых, выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

 происходит переход к наглядно-образному мышлению: простые схематизированные изображения используются для решения несложных 

задач.  

 в этом возрасте появляется возможность конструировать поделки по схеме, решать лабиринтные задачи.  В изобразительной и 

конструктивной деятельности дети планируют и действуют по замыслу: рисунок становится предметным и детализированным, а 

самостоятельные постройки из 5-7 деталей из разного конструктора.      

Речевое развитие. 

В среднем дошкольном возрасте слово является организующим элементом деятельности ребенка и передачи ему знания, но пока не имеет 

никаких преимуществ перед наглядными способами передачи опыта. Поэтому словесное инструктирование и передача опыта в словесной 

форме еще нуждаются в чувственной опоре.  

 Развивается грамматическая сторона речи. 

  Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.  

 Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер.  

 У них вызывают интерес ритмическая структура речи, рифмы. 
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Физическое развитие. 

Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями крупной и мелкой моторики: развивается ловкость, координация движений, 

равновесие, согласованность действий обеих рук (умение ловить мячи).      

 
                                                        3.Организационный раздел 

                                                     3.1. Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и способствует их гармоничному развитию. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(сентябрь – май) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.30 - 8.20 

 

 

Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики. Дежурства 

8.20 - 8.28 Утренняя гимнастика (8 минут) 

8.28 - 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак.  Воспитание культуры еды 

8.55 - 9.00 Подготовка к занятиям. Пальчиковая гимнастика 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 Фрукты, сок 

10.10 -11.25 Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения, игры, труд, 

индивидуальная работа с детьми.  

11.25 -11.50 Возвращение с прогулки. Игровая деятельность детей. 

11.50 -12.20 Обед. Воспитание культуры еды. 

12.20 -15.00 Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии 

15.00 -15.20 Подъём. Закаливающие процедуры 
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Гимнастика пробуждения. 

15.20 -15.40 Полдник  Воспитание культуры еды  

15.40-15.55 

15.55 -16.15 

Игры детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

  

16.15 -16.30 

16.30 – 17.40 

Игры, труд, наблюдения в уголке природы 

Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки. 

17.40 – 18.10 Ужин. Культурно-гигиенические навыки. 

18.10 -19.00 СХД. Коррекционная работа. Игры. Работа с родителями. 

19.00 -19.30  Уход детей домой 

 

 

Время Деятельность детей и воспитателя 

8.00-8.30 

 

Прием детей на участке, прогулка, игры, беседы с родителями, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00- 12.10 

9.00 - 9.20 

 

10.30-10.45 

 

Прогулка  

Спортивные, подвижные игры, прогулки за пределы ДОУ, 

развлечения, праздники 

Второй завтрак 

Самостоятельная и совместная деятельность детей и воспитателя: 

игровая, коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

физкультурно-оздоровительная, восприятие художественной 

литературы 

12.10 – 12.20 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (глубокое 

умывание, мытье ног) 

12.20-12.50 Подготовка к обеду. Обед. 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, сон с доступом свежего воздуха 

15.30-15.45 Подъем, оздоровительная гимнастика 

15.45 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(июнь-август) 
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16.00-17.45 

 

Самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа, 

культурно-досуговая деятельность, игровая, познавательно-

исследовательская, чтение художественной литературы 

17.45-18.15 Подготовка к ужину. Ужин 

18.15-20.00 

 

Прогулка: игры, беседы с родителями, познавательно-

исследовательская деятельность, возвращение с прогулки, 

уход детей домой 

 

 

3.2. Методики, технологии, средства воспитания 

 

1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

Цель: формирование у дошкольников представление о значимости 

физического и психического здоровья человека; воспитывать умение беречь и укреплять своё здоровье 

Задачи: воспитывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; развивать психические и 

физические качества и проводить профилактические мероприятия, способствующие укреплению здоровья дошкольников; обучать 

дошкольников пониманию смысла здорового образа жизни и её ценности и ценности жизни других людей. 

 

2. Игровые инновационные технологии 

Цель: повышение значимости организации игр в воспитательно - образовательном процессе ДОУ. 

Задачи: воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со сверстниками и взрослыми через игровые действия; 

способствовать использованию в практике современных требований к организации игр дошкольников и формировать нравственную 

культуру миропонимания; совершенствовать приобретенные игровые навыки и умения для развития игровой активности 

 

3. Технология создания предметно-развивающей среды в ДОУ 

Цель: создание и совершенствование предметно - развивающую среду в ДОУ. 

Задачи: воспитывать позитивное отношение к применению и освоению нововведений, направленных на расширение кругозора 

дошкольниками; способствовать более целостному восприятию и глубокому пониманию дошкольниками изучаемого материала, повышать 

познавательную мотивацию, вовлекая их в активную самостоятельную деятельность, формировать потребности к поиску и выявлению своих 

оригинальных находок; дать знания для интеллектуального и духовно-нравственного развития дошкольников, способствующие успешному 

развитию у детей эрудиции, фантазии, умению логично рассуждать и делать выводы. 

4. Проектно - исследовательская деятельность детей дошкольного возраста  

5. Цель: становление у дошкольников научно-познавательного, практически-деятельного, эмоционально-нравственного 

отношения к действительности.                                                                                                
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Задачи: воспитывать потребность изучать окружающий мир через проектно - исследовательскую деятельность; развивать творческую 

активность познавательных процессов; учить решать исследовательские задачи, применяя новые инновационные методы и средства. 

5. Информационно - коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором выросли его родители. Это 

предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

6. Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования, личность ребенка, обеспечение 

комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов 

 

5.3.Развивающая предметно-пространственная среда 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах. 

 

В соответствии с программой «От рождения до школы» предметно-развивающая среда в группах делится на  функциональные центры, 

уголки. Предметно-развивающая среда меняется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников и реализуемой педагогами 

программы. Важно помнить, что ребёнок не «пребывает» в среде, а преодолевает, «перерастает» её, постоянно меняется, становится другим 

в каждую следующую минуту. 

 

Средний дошкольный возраст. 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. Происходят заметные качественные изменения в 

развитии основных движений детей. Важно наладить разумный двигательный режим, создавать условия для организации разнообразных 

подвижных игр, игровых заданий, музыкально-ритмических упражнений. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится 

не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены на дальнейшее развитие умения понимать 

окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. Важной задачей укрепления 

и умножения здоровья ребёнка является организация здорового образа жизни, что предполагает удовлетворение важнейших жизненных 

потребностей ребёнка, создание условий для его полноценной жизнедеятельности, правильного режима активности и отдыха. Пятилетние 

дошкольники интенсивно растут, поэтому важен контроль за соответствием высоты мебели росту детей. Предметно-развивающая среда 

группы организуется с учётом возможностей для детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать их свободному перемещению. Необходимо предусмотреть место для временного уединения дошкольника, где он 

может подумать, помечтать. 
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Образовательная 

область 

Оборудование (центры, уголки) 

Социально –  

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр включает в себя: уголки – 

- «Семья» - кроватка , шкаф с встроенной печкой и мойкой, 

наборы посуды разных размеров и материалов, микроволновая 

печь, посудомоечная машина,  швейная машинка .3 утюга. 

-телефон-2шт 

-тостер 

-переносная плитка 

-пылесос 

-ванночка 

-поднос 

-стиральная машинка-2шт 

-сушилка для посуды 

-набор «Овощи» 

-набор «Фрукты» 

-набор «Продукты»: булочки, тосты, хлеб, курица, мясо, напитки, 

сухой завтрак, молоко, печенье, шоколад, яйца. 

-корзинка для продуктов-3шт 

-ваза для фруктов 

-хлебница 

-горшок для кукол 

-коляска-2шт 

- «Супермаркет» - прилавок, 3 кассы, 3 набора продуктов, 

деньги,  

- «Больница» -  тележка с медицинским оборудованием, 1фартук, 

3 халата. 3шапочки, 2 повязки. 

 

- «Салон красоты» - зеркало – трюмо ,накидки, фен. плойка, 

бигуди,  

8 расчесок, бутыльки из под шампуней , кремов. 

- «Строители»- 3 набора  напольного  конструктора разных видов 

и размеров. 

- «Военные игры»-  полицейский участок,2пистолета, 2бинокля, 

3автомата, 4меча ,2 фуражки, 1 шлемы, матроска и бескозырка. 
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- набор солдатиков 14шт, 

- набор военной техники 10 шт;; 

- набор военного оружия 12шт; 

- «Школа» -  доска с буквами на магнитах, указка.набор  

маркеров разных цветов. 

- Для девочек: 

-  кукольная мебель, 

- 11 кукол крупные и средние,  

- комплекты одежды; 

- «Домик для Барби»,  

- бумажные  куклы с одеждой;  

- коляски 2шт; 

-Для мальчиков: «Железная дорога», «Маленькие 

строители»,«Конструкторская»,«Автосалон»,настольный хоккей, 

футбол. игрушки для обыгрывания  построек.  

- фигурки диких животных  24 шт; 

- фигурки домашних животных   8шт; 

- набор динозавров  8шт; 

Центр «ПДД» - это Уголок «Школа светофора Мигалкина»;  

- Методическая копилка- папка с занятиями, досугами, 

развлечениями, конспекты род. собраний; 

 

- Методические рекомендации занятия по теме « Правила  и  

безопасность дорожного движения», «Посвящение в пешеходы», 

- Программа образовательная область «Безопасность»; 

- Паспорт предметно – развивающая среда «Школа светофора 

Мигалкина» 

- Электронные буклеты. 2 шт. 

- Альбом с иллюстрациями по ПДД; 

- Комплект сюжетных картинок « Правила и безопасность 

дорожного движения для дошкольников» 

- Фото – папка с развлечением по ПДД; 

- Памятка для родителей « Основы безопасности на дороге»; 

- журналы « Азбука безопасности», «Безопасность»;  

- книги о ПДД «Мои специальные машины», « Про умных 

зверюшек», «Смешарики на дороге»,  « Правила дорожного 
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движения для детей». « Осторожные сказки», «Красный, желтый, 

зеленый», «Я бегу через дорогу». 

- настольно- дидактические игры: 8 шт. 

- виды транспорта: воздушный 4шт, водный 5 шт, наземный 16 

шт. 

- светофор; 

- парковка; 

- игра «За рулем»; 

- маски транспорта 6 шт;  

- костюм инспектора ППС  2шт;фуражки 2шт; 

- макеты улиц, домов 2шт; 

- ковровая дорожка ; 

- коллективные работы детей по творческому моделированию ; 

- настенные плакаты о ПДД  6шт; 

Центр «Пожарная безопасность»  включает в себя:  

- настольные игры  3шт; 

- журналы «Безопасность»  3 шт; 

- худ.литература 8 книг; 

- каски пожарника;строителей. 

 

Познавательное 

развитие 
-  Центр труда   и природы включает в себя  -  

- 8 фартуков;  

- 4 лейки,  

- пульверизатор;  

- емкость для выращивания семян,  

- картотека художественного слова (загадки, пословицы, 

скороговорки), 

- предметные картинки,  

- книги,  

- наборы плакатов и иллюстраций,  

- уголок дежурств. 

- Методическая литература «Комнатные растения и уход за ними»   

- Центр сенсорного развития 

Развивающие игры: 

-формы 

-фигуры 

-найди цвет 
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-напольная мозаика пазл 

-говорящая книга «Учим цвета» 

-цвета и формы 

-деревянные игрушки Доли 

-логические блоки Дьенеша 

-цветные счётные палочки Кюизенер 

- Центр экспериментирования 

-угольники демонстрационные 

-линейки 

-сантиметровая лента 

-часы (песочные, гелиевые, механические) 

-глобус 

-набор магнитов 

-коллекция ракушек 

-пуговицы 

-цветные резинки 

-цветные шнурки 

-ёмкости одинакового и разного объёма разной формы 

-мерный стакан 

-одноразовые стаканы разной величины 

-одноразовые ложки 

-одноразовые шприцы 

-пробирки 

-пипетки 

-пенопласт 

-весы 

-термометр 

-лупы 

-весы 

-зеркала 

-коллекция круп, плодов и семян 

-бросовый материал 

 

  Центр конструктивной деятельности 

-крупногабаритный напольный деревянный конструктор 

-напольный пластмассовый  конструктор 

-комплект больших мягких модулей 
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-пластмассовый  конструктор «Железная дорога» 

-пластмассовый  конструктор «Лего» средний 

-конструктор мягкий настольный 

-тематические строительные наборы: «Строитель»-2шт, «Город» 

-строительные наборы для конструирования-20шт 

-  Центр математического развития 

Развивающие игры: 

-напольная мозайкапазл 

-супер мозайка-4шт 

-формы 

-фигуры 

-найди цвет 

-шашки-6шт 

--всё о времени 

-посчитайка 

-логические кубики 

-танграм 

-головоломка-волшебный круг 

-магнитная математическая игра-4шт 

-парные картинки мир вокруг нас 

-книга с электронной игрой 

-говорящая книга «Учим цвета» 

-деревянные игрушки Доли 

-логические блоки Дьенеша 

-цветные счётные палочки Кюизенер 

-цвета и формы 

-весёлые цифры 

-учим часики 

-настенный плакат «Считаем до 10» 

- Уголок родного края 

-портрет президента России 

-герб России 

-герб Якутии 

-флаг России  

-флаг Якутии 

-кукла в национальном костюме из меха 

-пазлы «Ысыах» 
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-Литература: «Давным–давно» сказки народов России, «Якутские 

сказки» - 2шт, «Город на реке», «Якутская одежда», «Родной 

край», «Гора самоцветов», «Культура народов Якутии»,  

«Якутия», «Олонхо глазами детей» 

Речевое развитие 

 
 Центр «Здравствуй, книжка» (книжный уголок) 

- Магнитофон с набором аудиокассет и DVD - дисков с записью 

музык.сказок и литературных произведений для детей  12 шт.; 

- DVD – player с  дисками сказок и мультфильмов 80 шт; 

- диапроектор с диафильмами 40 шт.; 

- книжки – раскраски по сказкам 7 шт.; 

- карта мира; 

- набор открыток по сказкам 6 шт; 

- хрестоматия «Читаем детям»; 

- «Лучшие произведения для детей 5-7лет»; 

- «Большая книга для д/с»; 

- «Детское чтение 5-7 лет»; 

- « История про поросенка» Г. Цыферов; 

- «Правила поведения для  воспитанных детей» 

 Г.П, Шалаева; 

- «Гора самоцветов» сказки народов мира; 

- «Лучшие сказки про животных»; 

- « Ничего на свете лучше нету» Ю.Энтин; 

- «Фантазеры» рассказы Н.Носова; 

- « Сказки в картинках» В. Сутеева; и тд 

Художественно-

эстетическое развитие 
Центр изобразительной деятельности: 

- бумага цветная, бархатная.гофрированная, блестящая  

-  цв .картон  А3 и А4; 

- ватман, самоклеящаяся  пленка, клей, кисти, клеенки;  

- восковые и акварельные краски, гуашь, 

-  мелки,  

- фломастеры разной толщины, 

- Цв. карандаши, графитные карандаши, набор шариковых ручек. 

- пластилин, наборы для детского творчества « Гипсовые 

барельефы»; 

- печатки, поролон, зуб.щетки, трафареты; 

- книжки раскраски, 

-  репродукции картин,  
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- Книжка с трафаретами «Деревня»; 

- трафареты,  

- наборы  открыток декоративно–прикладногоисскуства (гжель, 

городецкие, хохлома, дымковские), 

- наборы  открыток  известных художников; 

- книги по технике рисования, аппликации, лепке ( транспорт, 

животные.люди, лица)  

- методическая литература 35 шт.; 

- демонстрационные эскизы; 

Материалы для декорирования: пуговицы, бусины, семена, 

веточки, вырезки из журналов, фантики, наклейки, ткань, кожа, 

тесьма, фольга. 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

- кукольный театр 17 кукол; 

- настольный театр деревянный ; 

- настольный театр бумажный 2шт; 

- рукавичный театр; 

- ширма; 

- предметы ряженья (украшения, кружевные накидки, банты, 

сумочки, юбки, шляпки). 

-  Музыкальный уголок: фортепиано, барабаны разных размеров. 

виолончель,, флейта, дудка, труба, контрабас, металлофон, 

электронное пианино, бубен.трещотки, саксофон, гитара, губная 

гармошка. колокольчики, констаньеты; 

- музыкальные книжки; 

- «Балет» книжка с магнитными картинками; 

- игрушка «Музыкальные инструменты» со шнуровкой; 

- музыкальный танцпол; 

- магнитофон,DVD – player,  

- диски с муз.сказками, детскими песнями, песнями из мультиков, 

музыка классического оркестра, релаксационная музыка, музыка 

для сна; 

Физическое развитие Центр физического развития 
Физкультурныйинвентарь –  

- кегли 8 шт,  

- скакалки 3шт,  

- обручи10 шт,  
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- кольцебросс,  

- дорожка – классики,  

- бамбентон 2шт, набор воланчиков,  

- мячи- прыгуны 3шт, 

- мячи средние резиновые 5шт, 

- мячи пластмассовые маленькие 10шт, 

- мячи набивные 5шт, 

- детская литература о спорте; 

- иллюстрации видов спорта; 

- картотека подвижных сюжетно- инсценированных  игр; 

- картотека звуковых игровых упражнений; 

- фотоальбомы «Ребенок и спорт»;. 

- Центр сохранения здоровья ребенка 

-Дорожки здоровья- с песком, зерном.пуговицами, палочками, 

ребристая; 

- следы; 

- воздухоочиститель; 

 - кварцевая лампа; 

- очки для кварца; 

 

 

 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их представлений об окружающем мире. Природе, 

художественной литературе, пропаганде педагогических знаний среди родителей: 

- Персональный компьютер педагога 

- Принтер, сканер 

- Музыкальный центр - ЖК телевизор, DVD. 
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5.4. Программно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательные программы, реализующие в Учреждении: 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с.  – обязательная часть (60%); 

2.Люби и знай родной край: программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с родным краем и метод.рекомендации к программе /ГОУ 

ВПО Моск. Гос; ун-т им. М.А. Шолохова, ГОУ СПО Якут.пед. колледж №2, МДОУ Центр развития ребенка №105 «Умка»; /авт.-сост. Т.В. 

Платонова, Е.Е..Хохолова/. – Якутск, 2009. – 84 с. – часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%). 

 

Обязательная часть (60%) 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений, 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 Развитие игровой деятельности детей 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

 Развития свободного общения со взрослыми и детьми 

 Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

  Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 410 с.  

 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа /авт.сост. Т.И.Кандала (и др.).- Волгоград: Учитель, 2013.- 158 с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.-164 

с. (сюжетно-ролевые, театрализованные и дидактические игры). 

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. –М.: Влодос, 2003. 

 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.- 64 с. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. 
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.- 112 с.: цв.вкл. 

 Зацепина М.Б. «Дни воинской славы». Патриотическое воспитание дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

Мозаика - Синтез Москва 2010г. 

 Дьяченко О.М. «Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей» Москва 1991г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель:Развивать у детей познавательных интересов, интеллекта. 

Задачи:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно- исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

  формирование элементарных математических представлений; 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Перечень программ, технологий и пособий. 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 410 с.  

 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа /авт.сост. Т.И.Кандала (и др.).- Волгоград: Учитель, 2013.- 158 с. 

 Петерсон Л.Г, .Кочемасова Е.Е. «Игралочка»  «Ювента 2011г». 

 Медведева И.Г. Школа до школы. «Арифметика» 1,2 часть «Адонис» 2012г. 

 Медведева И.Г. Школа до школы. «Дошкольная математика» 1,2,3 часть «Адонис» 2012г. 

 Харченко А.Н. «Математика для малышей»  «Флёр» 2009г. 

 Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. «Опыты, 

эксперименты, игры» «Детство – пресс» 2013г. 

 Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду. «Детство – пресс» 

2013г. 

 Голицына Н.С. «Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса  в дошкольном учреждении» средняя 

группа. «Скрипторий 2003» 2008г. 

 Новикова В.П. «Математика в детском саду»  Учебно – методическое пособие Москва. Мозаика-Синтез. 2009г. 

 Волобуев А.Т. «Стихотворные загадки для детей» «Сфера» Москва 2005г. 

 Цирулик Н.А. «Умные руки» Самара 2002г. 

 Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду»  «Сфера» Москва 2009г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Развивать коммуникативную функцию речи, выражать в речи свои чувства, эмоции отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

 Развитие всех компонентов устной реи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 

связной речи- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 
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 Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 Развитие литературной речи. 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 410 с.  

 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа /авт.сост. Т.И.Кандала (и др.).- Волгоград: Учитель, 2013.- 158 с. 

 Гербова  В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада: планы занятий /В.В. Гербова. – М. : Мозаика-Синтез, 2010. 

 Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Пособие для воспитателей  детского сада и родителей. /Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е 

издание. М., АСТ, 1999.-608 с., 

 Новиковская О. «Пальчиковая гимнастика. Игры и занятия для развития речи у дошкольников». Санкт-Петербург 2010г. 

 Волина В. «Загадки от А доЯ» учебное пособие Загадки, скороговорки, ребусы. 

 Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников». «Родничок» Москва 2002г. 

 Сидорова Н.И. «Гимнастика в стихах» 

 «Речевые физкультминутки» 

 Степанова О.А. «Профилактика школьных трудностей у детей» «Сфера» Москва 2005г. 

 Арефьева Л.Н. «Лексические темы по развитию речи детей»  Методическое пособие. «Сфера» Москва 2005г. 

 Османова Г.   «Времена года для дошколят» Стихи, сказки, приметы. 

 

 

Образовательная область  «Художественно - эстетическое развитие» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении, развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

Задачи: 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). 

 Развитие детского творчества 

 Развитие музыкально- художественной деятельности 

 Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 410 с.  

 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа /авт.сост. Т.И.Кандала (и др.).- Волгоград: Учитель, 2013.- 158 с. 

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности» Москва. Мозаика- Синтез Москва 2009. В средней группе детского сада. 

 Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в в детском саду» «Сфера» Москва 2005г. 

 Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. «Развёрнутое перспективное планирование» 
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 Вераксы Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. «Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы»» 

 Вераксы Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. « Комплексно – тематическое  планирование по программе «От рождения до школы»». 

 Под ред. Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С..  «Комплексное перспективное планирование». Методическое пособие. 

Москва. Мозаика - Синтез 2011г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

 Формирование у детей интереса и ценностного отношения к физической культуре, гармоническое физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение, основными движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 410 с.  

  

 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа /авт.сост. Т.И.Кандала (и др.).- Волгоград: Учитель, 2013.- 158 с. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий.- М. : Мозаика-Синтез, 2009.-112 с. 

 Бабенкова Е.А. «Растим здорового ребёнка. Новые стандарты» Москва 2011г. 

 Козырева И.И.   «Комплекс утренней гимнастики». Якутск. 

 

Часть программы, формируемая участникамиобразовательных отношений (40%) 

Региональный компонент 

 Программа «Люби и знай родной край» авт.-сост. Т.В. Платонова, Е.Е..Хохолова/. – Якутск, 2009. – 84 с.  

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Сост. Сивцев Д.К. «Якутские сказки» Якутск 1990г. 

 Жуковская Р.И. «Родной край» Москва 1990г. 

 Сост. Гусев В. «Город на Лене» Якутск 1982г. 

 Сост. Иванава С. «Якутская одежда» Якутск 1998г. 

 З.С Парфенова  «Край мой любимый». Бичик РС(Я) 2007г. 

 Г.С Угаров; Л.Г Михалева; А.Ф Абрамов; «Грибы Якутии» Бичик РС(Я) 2009г. 

 П.Н Дмитриев; Н.А Дьяконова; Р.Н Бочкарев «Олонхо в рисунках детей»  
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 Т.И Ушакова «Знакомство дошкольников с городом Якутском» Якутск 2003г. 

 Л.Егорова  « Якутия  - времена года» Издательство Русь Москва 2008г. 

 Н.С Данилова «Декоративные растения Якутии» Бичик РС(Я) 2010г. 

 И.В. Мигалкин «Расписной туесок» стихи для детей Бичик РС(Я) 2014г. 

 Сост. Е.П. Чехордуна «Земля Олонхо» Олонхо для детей Бичик РС(Я) 2014г. 

 Р.П. Андреева, А.Н. Иванова «Узоры детства» Бичик РС(Я) 2013 

 Сост. В.И. Пестерев, М.К. Илларионова. «По родному краю» Бичик РС(Я) 2014г. 
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Планирование работы с детьми с ОВЗ 

 

                            Перечень программ, технологий и пособий 

 

 Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического развития в условиях образовательной интеграции / 

Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31.  

 Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22.  

 Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010.  

 Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников / О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000.  

 Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности 

/ Е.А. Екжанова. – СПб. : Сотис, 2002.  

 Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине / И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2009.  

 Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического развития / К.С. Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии 

им. С.С. Корсакова. – 1980. – № 3.  

 Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического развития // Актуальные проблемы диагностики 

задержки психического развития детей / под ред. К.С. Лебединской. – М., 1982.  
 

 

 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (40%) 

 Региональный компонент 
Программа «Люби и знай родной край» авт.-сост. Т.В. Платонова, Е.Е..Хохолова/. – Якутск, 2009. – 84 с 
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Перспективное планирование средней группы на 2022-2023 учебный год.   

Непосредственно- образовательной деятельности 

     Образовательная область «Познавательное развитие» 

 ФЭМП 

Основные образовательные программы: 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с. 

2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2014. – 391 с. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»                    Вторая младшая группа /Под ред. Т.С. 

Комаровой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-192 с. 

4. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа /авт.сост. Н.А. Атарщикова (и др.).- Волгоград: Учитель, 2012.- 113 с. 

Дополнительные образовательные программы: 

1.Петерсон Л.Г.,  Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. – Изд. 4-е, 

доп. и перераб. /Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова.- М.: Издательство «Ювента», 2010, 224 с.: ил.  (4-5 лет) 

2. Петерсон Л.Г.,  Кочемасова Е.Е. Учебная тетрадь  «Игралочка». Математика для детей 4-5 лет. Часть 2. Изд. 4-е, доп.  и перераб. //Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова. М.: Ювента, 2013. – 80 с. Ил. 
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Месяц 

 

Тема занятия 

 

Задачи: 

- образовательная 

-развивающая 

- воспитательная 

Источник: 

Автор, 

(стр) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 
 

 

№ 1 

«Повторение»  

 

 

 

 

 

1) актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до 3», представления о геометрических 

фигурах, сравнение предметов по длине, изученные пространственные отношения; 

2)  выявить уровень сформированности умений считать до трех, соотносить цифры 1—3 с 

количеством, различать геометрические фигуры по форме, сравнивать численность групп 

предметов с помощью счета, ориентироваться на плоскости. 

3) прививать интерес к математике. 

 

 

Л.Г. Петерсон 

с.98 

 

 

 

 
 
№ 2   

«Раньше, позже»  

 

 

 
 

 

1) уточнить представления об изменении предметов со временем, о временных отношениях 

«раньше» — «позже» («сначала» — «потом»), тренировать умение понимать и правильно 

употреблять в речи слова «раньше», «позже», составлять сериационный ряд по данным 

временных отношениям;  

2) закреплять умение считать в пределах трех, соотносить число с количеством, умение 

выделять, называть и сравнивать свойства предметов. 

3) Воспитывать дружелюбие, доброту, отзывчивость. 

 

Л.Г. Петерсон 

с.102 

 

№ 3 

 «Счет до 

четырех. Число и 

цифра 4»  

1)сформировать представление о числе и цифре 4, умение считать до четырех, соотносить 

цифру 4 с количеством; 

2) закрепить счетные умения, умение выделять и сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать группы предметов по количеству, используя счет и составление пар, умение 

сравнивать и упорядочивать предметы по высоте, умение видеть и продолжать 

закономерность чередования фигур, отличающихся цветом; 

3)продолжать воспитывать активность, инициативность, бережное отношение 

к  демонстрационному материалу. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Л.Г.Петерсон 

с.106 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

    

 

№ 4 

 «Квадрат» 

 
1) формировать представление о квадрате как общей форме некоторых предметов, умение 

распознавать квадрат в предметах окружающей обстановки и среди других фигур, 

познакомить с некоторыми свойствами квадрата; 

2) формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода) и опыт преодоления затруднения способом 

«спросить у того, кто знает»; 

3) закреплять умение считать до четырех, представление о круге и треугольнике, умение 

определять и называть свойства предметов, сравнивать предметы по длине. 

4) воспитывать усидчивость, умение слушать. 

 
 

Л.Г.Петерсон 

с.111 

 

№ 5 

«Куб» 

 

 

 

 

1) формировать представление о кубе и некоторых его свойствах, умение распознавать куб в 

предметах окружающей обстановки и среди других фигур; 

2) формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

3) закреплять представление об изученных фигурах, умение считать до четырех, умение 

определять и называть свойства предметов, сравнивать предметы по высоте. 

4) воспитывать интерес к математическим занятиям. 

 

Л.Г.Петерсон 

с.116 

 

 

№ 6 «Вверху, 

внизу  » 

 

1) уточнить пространственные отношения «вверху», «внизу», «верхний», «нижний», 

тренировать умение понимать и правильно использовать в речи слова, выражающие эти 

отношения; 

2) закреплять умение считать в пределах 4, соотносить цифры 1—4 с количеством предметов, 

умение распознавать изученные геометрические фигуры, определять, называть и сравнивать 

свойства предметов, сравнивать численность групп предметов. 

3) воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно 

 

Л.Г.Петерсон 

с.120 

 

 

№ 7 

 «Сравнение по 

ширине» 

1) уточнить пространственные отношения «шире» — «уже», формировать умение сравнивать 

предметы по ширине путем приложения и наложения, тренировать умение понимать и 

правильно использовать в речи слова «широкий», «узкий»; 

2)  закреплять счетные умения, умение определять, называть и сравнивать свойства 

предметов, видеть и продолжать закономерность чередования фигур по форме. 

Л.Г.Петерсон 

с.123 
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 3)воспитывать  самостоятельность для преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

 

 

 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

№ 8   

«Счет до пяти. 

Число и цифра 5» 

1)  формировать представление о числе и цифре 5, умение считать до пяти, соотносить цифру 

5 с количеством; 

2) формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода), закреплять умение преодолевать затруднение 

способом «спросить у того, кто знает»; 

3) закреплять счетные умения, умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов, 

умение сравнивать и уравнивать группы предметов по количеству. 

4) прививать интерес к математике. 

Л.Г.Петерсон 

с.127 

№ 9 «Овал» 1)  формировать представление об овале, умение распознавать овал в предметах окружающей 

обстановки, выделять фигуры овальной формы среди фигур разной формы; 

2) формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода), закрепить умение преодолевать затруднение 

способом «спросить у того, кто знает»; 

3) закреплять умение вести счет до пяти, определять и называть свойства предметов и фигур, 

сравнивать предметы по свойствам.  

4) воспитывать умение понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно 

 

 

Л.Г.Петерсон 

с.132 

 

№ 10 «Внутри, 

снаружи» 

 

1) уточнить понимание смысла слов «внутри», «снаружи» и грамотно употреблять их в речи; 

2)  закреплять представление об овале, счетные умения в пределах 5, умение соотносить 

цифру с количеством предметов, определять, называть и сравнивать свойства предметов, 

упорядочивать предметы по размеру. 

3)воспитывать усидчивость, умение слушать. 

 

Л.Г.Петерсон 

с.137 

 

№ 11 «Впереди, 

сзади, между» 

1)уточнить понимание смысла слов «впереди», «сзади», «между» и 

грамотно употреблять их в речи; 

2)закрепить пространственные отношения «справа» — «слева», закон сохранения количества, 

счетные умения в пределах 5, умение соотносить цифру с количеством, определять, называть 

Л.Г.Петерсон 

с.141 



Документ подписан электронной подписью. 

52 
 

и сравнивать свойства предметов, умение упорядочивать предметы по заданному признаку, 

представления о круге, квадрате и треугольнике. 

3)  воспитывать  самостоятельность для преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

 

№ 12 «Пара»  
1)уточнить понимание детьми значения слова «пара» как двух предметов, объединенных 

общим признаком; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

3)закрепить счетные умения, геометрические и пространственные представления, умение 

определять, называть и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по длине; 

4)воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи 

 

Л.Г.Петерсон 

с.144 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

№ 13 

«Прямоугольник» 

 

 

 

1)сформировать представление о прямоугольнике, умение распознавать прямоугольник в 

предметах окружающей обстановки, выделять фигуры формы прямоугольника среди фигур 

разной формы; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода), за- 

крепить умение преодолевать затруднение способом «спросить у того, 

кто знает»; 

3)закрепить геометрические и пространственные представления, 

счет до пяти, умение соотносить цифру с количеством, умение определять и называть 

свойства предметов и фигур, сравнивать предметы по 

свойствам; 

4) воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Л.Г.Петерсон 

с.148 

 

№ 14 «Числовой 

ряд» 

 

 

1)сформировать представление о числовом ряде, закрепить умение 

считать до пяти, соотносить цифры 1—5 с количеством, сформировать 

опыт обратного счета от 5 до 1; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

Л.Г.Петерсон 

с.154 
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3)закрепить представления об изученных геометрических фигурах и 

пространственных отношениях, умение выделять, называть и сравни- 

вать свойства предметов, ориентироваться в пространстве; 

4) воспитывать усидчивость, умение слушать. 

 
 

№ 15   

 «Ритм (поиск и 

составление 

закономерностей)

» 

 

 

 

1)сформировать представление о ритме (закономерности), умение в простейших случаях 

видеть закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся предметов или фигур; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

3)закрепить изученные геометрические фигуры, закрепить умение определять и называть 

свойства предметов, использовать их для решения задач. 

4) воспитывать усидчивость, умение слушать. 

Л.Г.Петерсон 

с.159 

Я
н

в
а
р

ь
 

№ 16 

«Счет до шести. 

Число и цифра 6» 

 

 

 

1)сформировать представление о числе и цифре 6, умение считать 

до шести и обратно, соотносить цифру 6 с количеством; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода), за- 

крепить умение преодолевать затруднение способом «спросить у того, 

кто знает»; 

3)закрепить счетные умения, умение выделять и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать группы предметов по количеству, используя счет и 

составление пар, умение сравнивать предметы по высоте. 

4) воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 

Л.Г.Петерсон 

с.163 

№ 17  

«Порядковый 

счет» 

 

 

1)сформировать представление о порядковом счете, закрепить умение считать до шести, 

умение соотносить цифры 1-6 с количеством; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

3)закрепить умение определять и называть свойства предметов, умение ориентироваться в 

пространстве (лево, право); 

4) воспитывать интерес к  математическим занятиям 

 

Л.Г.Петерсон 

с.168 
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Ф
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р
а
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№ 18  

 «Сравнение по 

длине» 

1)уточнить понимание слов «длинный» и «короткий», закрепить 

сравнение по длине, сформировать представление об упорядочивании 

по длине нескольких предметов, развивать глазомер; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

3)закрепить умение определять и называть свойства предметов, 

представление о числовом ряде, счет до шести, порядок следования 

цифр 1—6; 

4)  воспитывать интерес к занятиям математикой; усидчивость, самостоятельность. 

 

Л.Г.Петерсон 

с.171 

 

№ 19 «Счет до 

семи. Число и 

цифра 7» 

 

1)сформировать представление о числе и цифре 7, умение считать 

до семи и обратно, соотносить цифру 7 с количеством; 

2)сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода), за- 

крепить умение преодолевать затруднение способом «спросить у того, 

кто знает»; 

3)закрепить геометрические представления, счетные умения, умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, сравнивать и уравнивать двумя способами группы предметов по 

количеству, умение видеть 

и продолжать закономерность; 
4) воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно 

Л.Г.Петерсон 

с.175 

№ 20 

«Повторение: 

числа и цифры  

1-7» 

 

 

1)  закрепить умение считать до 7 в прямом и обратном порядке, соотносить цифры 1—7 с 

количеством, находить место числа в числовом раду; 

2)  закрепить представления о сохранении количества, умение распознавать форму 

геометрических фигур, упорядочивать группу предметов по длине; 

3)  тренировать мыслительные операции анализ, синтез, сравнение, развивать внимание, 

память, речь, воображение, мелкую моторику рук, сформировать опыт контроля. 

4) воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи 

 

Л.Г.Петерсон 

с.179 

№ 21 

«Сравнение по 

толщине» 

1)  уточнить понимание слов «толстый» и «тонкий», сформировать умение сравнивать 

предметы по толщине; 

Л.Г.Петерсон 

с.182 
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 2)  сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода);  

3)  закрепить счетные умения, умение определять и называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по длине; 

4)  тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, развивать внимание, 

память, речь, логическое мышление, воображение, творческие способности. 

5)прививать интерес к математике. 

 
 

М
а
р

т
 

 

№ 22 

«Сравнение по 

высоте» 

 

)  уточнить понимание слов «высокий» и «низкий», закрепить умение сравнивать предметы 

по высоте, представление об упорядочивании по высоте нескольких предметов, развивать 

глазомер; 

2)  закрепить умение сравнивать численность групп предметов двумя способами, 

представление о числовом ряде, прямой и обратный счет до семи, умение определять и 

называть свойства предметов; 

3)  тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, развивать внимание,  

 

речь, вариативное и логическое мышление, воображение, самостоятельность, 

коммуникативные умения 

4)воспитывать интерес к математическим занятиям; воспитывать дружеские отношения 

между детьми, желание учиться новому, интересному. 

 

Л.Г.Петерсон 

с.186 

 

№ 23 

 «План ( карта 

путешествий)  » 

 

 

 

1) сформировать умение ориентироваться по элементарному плану, правильно определять 

взаимное расположение предметов в пространстве; 

2) сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

3) закрепить умение определять и называть свойства предметов, геометрические и 

пространственные представления; 

4) тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, 

речь, вариативное и логическое мышление, фантазию, воображение, творческие способности. 

Л.Г.Петерсон 

с.190 
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5)воспитывать интерес к занятиям математикой; воспитывать усидчивость, 

самостоятельность. 

 
 

№ 24 

«Счет до восьми. 

Число и цифра 8» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) сформировать представление о числе и цифре 8, умение считать до восьми, соотносить 

цифру 8 с количеством; 

2) сформировать опыт целеполагания и закрепить умение преодолевать затруднение 

способом «спросить у того, кто знает»; 

3) закрепить представления о пространственных геометрических фигурах, счетные умения, 

умение выделять и сравнивать свойства предметов, сравнивать и уравнивать группы 

предметов по количеству, умение видеть и продолжать закономерность; 

4) тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, обобщение и аналогию, развивать 

память, внимание, речь, логическое мышление, фантазию, воображение, сформировать опыт 

самоконтроля. 

5) воспитывать усидчивость, умение слушать. 

Л.Г.Петерсон 

с.194 

 

А
п

р
ел

ь
 

    

п
р

ел
ь

 

 

 

 

№ 25 

«Сравнение по 

длине, ширине и 

толщине» 

 

 
 

 

1) закрепить умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов, умение сравнивать 

предметы по длине, ширине и толщине; 

2) закрепить порядковый счет до 8, знание цифр 1—8;  

3) тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать память, внимание, 

речь, логическое мышление, фантазию, воображение. 

4)воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 

Л.Г.Петерсон 

с.100 

 

 

1) сформировать представление о цилиндре и некоторых его свойствах, умение распознавать 

цилиндр в предметах окружающей обстановки и среди других фигур; 

Л.Г.Петерсон 

с.303 
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№ 26  

«Цилиндр» 

    

 2) сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода), закрепить умение преодолевать затруднение 

способом «спросить у того, кто знает»;  

3) закрепить счет до восьми, умение выделять и называть общее свойство предметов, 

представления об изученных геометрических фигурах, умение соотносить плоские 

геометрические фигуры с пространственными телами; 

4) тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, 

память, речь, воображение, логическое мышление, творческие способности. 

5)воспитывать интерес к математическим занятиям; воспитывать дружеские отношения 

между детьми, желание учиться новому, интересному 

 

№ 27 «Конус» 

1) сформировать представление о конусе и некоторых его свойствах, умение распознавать 

конус в предметах окружающей обстановки и среди других фигур;  

2) сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода);  

3) закрепить умение выделять и называть свойство предметов, представления об изученных 

геометрических фигурах, умение соотносить плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами;  

4) тренировать мыслительные операции анализ, синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, логическое мышление, творческие способности. 

5) воспитывать усидчивость, умение слушать 

 

Л.Г.Петерсон 

с.207 

№ 28 

 
«Призма и 

пирамида» 
 

1) сформировать представление о призме и пирамиде и некоторых их свойствах, умение 

распознавать предметы формы призмы и пирамиды в окружающей обстановке и среди других 

фигур;  

2) сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода), закрепить умение преодолевать затруднение 

способом «спросить у того, кто знает»;  

3) закрепить счетные умения в пределах 8, представления об изученных геометрических 

фигурах, умение выделять и называть свойства предметов, соотносить плоские 

Л.Г.Петерсон 

с.211 
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геометрические фигуры с пространственными телами, умение ориентироваться в 

пространстве; 

 4) тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, 

память, речь, логическое мышление, фантазию, воображение, творческие способности. 

5) воспитывать усидчивость, умение слушать. 

 

М
а
й

 

№ 29 

 
 
«Геометрические 

тела» 

1) закрепить представления детей о пространственных геометрических фигурах, 

пространственных отношениях, умение ориентироваться на плане-карте;  

2) порядковый счет, представления о числах и цифрах 1—8, тренировать умение соотносить 

цифру с количеством;  

3) тренировать мыслительные операции анализ, синтез и сравнение, развивать внимание, 

память, речь, логическое мышление, фантазию, воображение, сформировать опыт контроля и 

самоконтроля 

4) воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно 

 

Л.Г.Петерсон  

с. 216 

№ 30 

 

«Повторение» 

 

1)Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков 

предмета.  

2)Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные 

отношения относительно себя соответствующими словами 

3) Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно 

 

Л.Г.Петерсон   
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Перспективное планирование на 2022-2023 учебный год (средняя группа) 

Непосредственно-образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование целостной картины мира, расширение кругозора) 

 

Основная образовательная программа: 

1.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 410 с.  

2.Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа /авт.сост. Т.И.Кандала (и др.).- Волгоград: Учитель, 2013.- 158 с. 

Дополнительная литература: 

 

1.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя группа. Москва, 2014 

2.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа. Москва, 2014 

3.Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» средняя группа. Москва, 2016 

4. Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» экспериментирование Санкт – Петербург 2010.  

 
Месяц Тема занятия Задачи: 

- образовательная;-развивающая;-воспитательная. 

Источник: автор 

(стр) 
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Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

№1 «Что нам осень 

принесла?» 

-Дать представления о пользе для здоровья человека природных витаминов. Расширять 

представления детей об овощах и фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях 

в природе; 

- Развивать словарный запас детей по теме осень; 

- Воспитывать любовь к природе. 

 

О.А.Соломенникова, 

с.28 

№2 «Домики, 

сарайчики» 

-Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными вертикально и горизонтально; в умении делать 

перекрытия; в усвоении пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху, 

слева, справа); в различении и называния цветов; 

-Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования; 

способствовать игровому общению; 

- Воспитывать интерес к конструированию. 

 

 

 

Л.В.Куцакова, с. 21 

№3 «Носарий» - Познакомить детей с функцией носа, его строением; 

- Обеспечить развитие умения детей рассуждать, анализировать, делать выводы; 

- Побуждать детей к бережному и заботливому отношению к своему организму. 

 

Е.В.Марудова  с. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

№4 «Терема» -Упражнять в различении и назывании основных геометрических фигур, в штриховке; 

-Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в сооружении прочных построек 

с перекрытиями способом обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин и плат, сооружая надстройки на перекрытиях, украшая крыши 

различными деталями; Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно 

выполнять последовательность действий, обобщать, сравнивать, находить общее и 

выделять различия; 

- Воспитывать интерес к конструированию поделок из различных материалов. 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова, с. 28 

№5 «Что я знаю о себе?» -Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу; 

-Формировать понятие «друг», «дружба»; 

-Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, побуждать их к 

добрым поступкам. 

 

О.В.Дыбина, с. 24 

№6 «Лесной детский 

сад» 

 -Учить детей организовывать пространство для конструирования; планировать 

деятельность, моделировать; конструировать различные предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом. Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых 

построек, приобщать к совместной деятельности; 

 

 

 

Л.В.Куцакова, с. 21 
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-Развивать конструкторские способности, формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать пространственное мышление; 

- Воспитывать бережное  отношение к постройкам. 

№7 «Растворимость 

веществ в воде» 

-Помочь детям выделить свойства воды: она растворяет некоторые вещества; 

- Развивать исследовательскую деятельность детей; 

-Воспитывать аккуратность и безлопастное поведение при работе с различными 

веществами. 

 

Е.В.Марудова, с.43  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

№8 «Город-село» -Продолжать закреплять знания детей о названии родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к пониманию того, что люди, которые строили 

город, очень старались и хорошо выполнили свою работу; 

-Развивать словарный запас по данной теме; 

- Воспитывать чувство гордости за свой город. 

 

 

О.В.Дыбина, с. 46 

№9 «Грузовые 

автомобили» 

-Дать детям обобщенные представления о грузовом транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в преобразовании конструкций по заданным 

условиям; дать представление о строительной детали – цилиндре и его свойствах (в 

сравнении с бруском); уточнять представления детей о геометрических фигурах; 

побуждать к поиску собственных решений;  

- Развивать способность к плоскостному моделированию; 

- Воспитывать интерес к моделированию. 

Л.В.Куцакова, с. 35 

№10 «Наша Родина» - Формирование представлений о нашей Родине. Знакомить детей с названием своей 

страны и ее столицей, формировать первоначальные знания о государственном гимне, 

флаге и гербе; 

- Развивать словарь детей по теме «Наша Родина»; 

- Воспитывать любовь к Родине. 

 

 

О.В.Дыбина, с.37 

№11 «Окрашивание 

воды» 

-Учить устанавливать простейшие закономерности; 

-Уточнить знания о свойствах воды; показать как можно сделать воду цветной; 

-Воспитывать бережное отношение к воде, расширять кругозор детей, создавать 

атмосферу радости и удовольствия.  

 

Е.В.Марудова, с. 43 

№12 «Скоро зима» - Дать детям представления о жизни диких животных зимой; 

- Формировать интерес к окружающей природе; 

- Воспитывать заботливое отношение к животным. 

 

О.А.Соломенникова, 

с. 41 

 

 

 

№13 «Помогаем 

взрослым» 

-Учить сравнивать свойства песка и глины. Формировать представления о том, что из 

глины можно лепить игрушки и посуду; 

-Расширять представления детей о свойствах природных материалов; 

 

О.А.Соломенникова 

с.64 
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Декабрь 

 

-Воспитывать умения детей лепить из глины. 

№14 «Здравствуй 

зимушка-зима!» 

-Уточнить знания детей об изменениях в природе зимой: земля покрыта снегом, трава 

исчезла, некоторые птицы улетели на юг; 

-Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с 

явлениями природы. Развивать речь детей, умение правильно формулировать свои 

мысли, умение устанавливать взаимосвязи: стало холодно – земля покрылась снегом – 

трава исчезла – насекомые спрятались – некоторые птицы улетели на юг;  

-Воспитывать отзывчивость, доброту, любовь к природе, способности замечать 

красоту зимней природы. 

 

 

 

Н.В.Алешина, с. 57 

№15 «Лед – твердая 

вода» 

-Способствовать уточнению и расширению знаний о свойствах льда. Дать 

представления об айсбергах, их опасности для судоходства; 

- Расширять словарный запас ( айсберг, таяние, ледник); 

- Воспитывать умение бесконфликтного взаимодействия. 

 

Е.В.Марудова, с. 44 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

№16 «Здравствуй 

зимушка-зима!» 

-Уточнить знания детей об изменениях в природе зимой: земля покрыта снегом, трава 

исчезла, некоторые птицы улетели на юг; 

-Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с 

явлениями природы. Развивать речь детей, умение правильно формулировать свои 

мысли, умение устанавливать взаимосвязи: стало холодно – земля покрылась снегом – 

трава исчезла – насекомые спрятались – некоторые птицы улетели на юг;  

-Воспитывать отзывчивость, доброту, любовь к природе, способности замечать 

красоту зимней природы. 

 

 

Н.В.Алешина, с. 57 

№17 «Жизнь птиц 

зимой» 

-Прививать любовь и бережное отношение к природе, к птицам. Расширять 

представления детей о зимующих птицах, особенностях их поведения, воспитывать 

бережное заботливое отношение к ним. 

-Развивать двигательную активность и мелкую моторику посредствам игровых 

двигательных заданий. Способствовать видеть и чувствовать состояние зимней  

природы. 

- Воспитывать чувства коллективизма, дружелюбия 

 

 

О.А.Соломенникова, 

с.36 

№18 «Взаимодействия 

воды и снега» 

-Познакомить с двумя агрегатными состояниями воды (жидким и твердым); выявить 

свойства воды от температуры, во взаимодействии со льдом, снегом. Закрепить 

свойства снега, льда и воды. 

-Развивать наблюдательность, делать выводы из результатов, наблюдений и 

проведения опыта. 

-Воспитывать самостоятельность. 

 

 

Е.В.Марудова, с. 49 
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Февраль 

 

№19 «Былинные герои» -Учить составлять связный рассказ по картине, используя приобретенные ранее 

навыки построения сюжета, самостоятельно придумывать события, предшествующие 

изображенным, соблюдая точность и выразительность.  

- Закрепить умение рассматривать картины. 

-Воспитывать интерес к былинным героям. 

 

 

Н.В.Алешина, с. 46 

№20 «Папы, дедушки – 

солдаты» 

-Дать доступные детскому пониманию представления о государственных праздниках. 

-Рассказать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

-Воспитывать патриотизм, гордость за Российскую армию. 

 

Н.В.Алешина, с. 70 

№21 «Мы любим свою 

Родину» 

-Осуществлять гендерное воспитание; 

-Развивать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины;  

-Воспитывать в девочках уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины). 

Воспитывать любовь к Родине. 

 

 

Н.В.Алешина, с. 105 

№22 «Вкусовые зоны 

языка» 

- Дать ребенку возможность понять свои ощущения не включая зрительный образ в 

момент дегустации пищи. Учить детей передавать свои ощущения от вкуса 

- Развивать воображение и мышление. 

- Воспитывать интерес. 

 

Е.В.Марудова, с. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

№23 «Что изменилось 

весной» 

-Закреплять знания о сезонных признаках и приметах, о животных и птицах, 

растениях, о родном городе; 

-Расширять представления о весне; развивать умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения;  

-Воспитывать любознательность, интерес, создавать радостную и доброжелательную 

атмосферу в детском коллективе. 

 

О.А.Соломенникова, 

с. 28 

№24 «Традиции и 

обычай народов России» 

-Знакомить с русскими народными праздниками. Расширять представления о 

народных праздниках. Познакомить с новым весенним праздником. Рассказать о том, 

почему в народе отмечали этот праздник; 

-Развивать словарный запас детей; 

-Воспитывать любовь и уважение к народным традициям. 

 

 

О.В.Дыбина, с. 24 

№25 «Народная 

игрушка» 

-Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка, созданию 

эмоционально-положительного климата в группе; 

-Развивать представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.); 

 

 

 

О.В.Дыбина, с. 28 
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-Воспитывать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры.  

№26 «Поиск воздуха» -Обнаружить воздух 

-Развивать познавательную активность в процессе экспериментирования, расширять 

знания о воздухе, активизировать речь и обогащать словарь. 

-Воспитывать любознательность. 

 

 

Е.В.Марудова, с. 56   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

№27 «Мы бережем 

природу» 

-Расширять и систематизировать знания детей о природе, познакомить с правилами 

поведения в природе, формировать интерес к проблеме охраны природы; 

-Развивать кругозор, память, мышление, связную речь; 

-Воспитывать бережное отношение к природе, желание заботиться о природе. 

 

О.А.Соломенникова, 

с. 43 

 

№28 «Весна, весна, поди 

сюда» 

-Познакомить детей со старинными обычаями встречи весны. Закрепить основные 

признаки времени года, знания о птицах; 

-Развивать память, мышление, расширить словарный запас, умение точно и правильно 

отвечать на вопросы. Прививать любовь к родной природе, к родной стране; 

-Воспитывать патриотические чувства у детей к стране, в которой живут. 

 

 

Е.В.Марудова, с. 47 

№29 «Труд весной» -Учить детей называть время года, выделять признаки весны. Расширять 

представления об орудиях труда; 

-Развивать мыслительную деятельность в результате выполнения заданий, 

разгадывания загадок; 

-Воспитывать положительное отношение к труду, интерес к селькохозяйственной 

деятельности. 

О.А.Соломенникова, 

с.66 

№30 «Почему все 

звучит» 

 

 

 

 

-Учить детей выдвигать гипотезы. Формировать умение проводить определенные 

действия с предметами для подтверждения или опровержения гипотезы (дернуть за 

струну, ударить ладошкой). Учить сравнивать различные звуки разной тональности; 

-Развивать познавательную активность, логическое мышление; 

-Воспитывать умение слушать друг друга. 

 

 

Е.В.Марудова, с.57  

 

 

 

 

 

 

№31 «Мир животных» - Закрепить знание характерных особенностей внешнего вида, поведения, образа 

жизни домашних животных (живут с человеком, он ухаживает за ними) и их 

детенышей по описанию; 

- Развивать словарный запас по теме мир животных; 

- Воспитывать заботливое отношение к домашним животным. 

 

О.А.Соломенникова, 

с. 33 
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Май 

 

№32 «Пузырьки – 

спасатели» 

-Учить обнаружить воздух. Формировать представление о том, что внутри человека 

есть воздух, и его можно обнаружить; 

-Развивать познавательную активность в процессе экспериментирования, расширять 

знания о воздухе, активизировать речь и обогащать словарь; 

-Воспитывать любознательность. 

 

 

Е.В.Марудова, с.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование на 2022-2023 учебный год 

Непосредственно-образовательной деятельности 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование  

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении, развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:                                                                                                                                                             

Задачи:                                                                                                                                                      
*Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд).                                                                                                                                                                   

*Развитие детского творчества                                                                                                                                                  

*Развитие музыкально- художественной деятельности                                                                                                     
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*Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 410 с.  

 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа /авт.сост. Т.И.Кандала (и др.).- Волгоград: Учитель, 2013.- 

158 с. 

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности» Москва. Мозаика- Синтез Москва 2009. В подготовительной группе 

детского сада. 

 Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в в детском саду» «Сфера» Москва 2005г. 

 Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. «Развёрнутое перспективное планирование» 

 Вераксы Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. «Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы»» 

 Вераксы Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. « Комплексно – тематическое  планирование по программе «От рождения до 

школы»». 

 Под ред. Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С..  «Комплексное перспективное планирование». Методическое пособие. 

Москва. Мозаика - Синтез 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месяц Тема занятия 

Задачи: 

- образовательная 

- развивающая 

- воспитательная 

Источник: 

Автор, (стр) 
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се
н

тя
б

р
ь 

Рисование "На яблоне 

поспели яблоки" 

1. Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Учить детей 

передавать в рисунке образ фруктового дерева.  

2. Закреплять приемы рисования карандашами. Учить быстрому приему рисования 

листвы.  

3. Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

Комарова Т.С., 

с.46 

Рисование "Красивые 

цветы" 

1. Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать кистью 

и красками, правильно держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие.  

2. Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. 

Развивать эстетическое восприятие.  

3. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Комарова Т.С., 

с.48 

Рисование "Цветные 

шары (круглой и 

овальной формы)" 

1. Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов овальной и 

круглой формы; учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. Учить 

передавать в рисунке отличительные особенности круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки закрашивания.  

2. Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги.  

3. Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Комарова Т.С., 

с.52 

о
к
тя

б
р
ь 

Рисование "Золотая 

осень" 

1. Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю листву.  

2. Закреплять технические умения в рисовании красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). Подводить детей к образной 

передаче явлений.  

3. Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от 

ярких красивых рисунков. 

Комарова Т.С., 

с.49 

Рисование "Сказочное 

дерево" 

1. Учить детей создавать в рисунке сказочный образ.  

2. Развивать воображение, творческие способности, речь. 

3. Упражнять в умении передавать правильное строение дерева. Учить 

закрашивать. 

Комарова Т.С., 

с.50 

Декоративное рисование 

"Украшение фартука" 

1. Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов народного 

орнамента.  

Комарова Т.С., 

с.51 
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2. Развивать цветовое восприятие, образные представления, творческие 

способности, воображение. 

3. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Рисование красками 

"Яички простые и 

золотые" 

1. Закрепить знание овальной формы, понятия "тупой", "острый". Продолжать 

учить приему рисования овальной формы.  

2. Развивать воображение. Упражнять детей в умении аккуратно закрашивать 

рисунки.  

3. Подводить к образному выражению содержания.  

Комарова Т.С., 

с.53 

н
о
я
б

р
ь 

Рисование по замыслу 

1. Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка.  

2. Развивать творческие способности, воображение. 

3. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Комарова Т.С., 

с.53 

Декоративное рисование 

"Украшение свитера" 

(Вариант. Рисование 

"Укрась юбку 

дымковской барышни") 

1. Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие знакомые элементы; оформлять украшенными полосками 

одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с цветом 

свитера.  

2. Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность, инициативу. 

3. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Комарова Т.С., 

с.55 

Рисование "Маленький 

гномик" 

1. Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного 

гномика, составляя изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом 

в упрощенном виде соотношение по величине.  

2. Закреплять умение рисовать красками и кистью.  

3. Подводить к образной оценке готовых работ. 

Комарова Т.С., 

с.56 

Рисование "Рыбки 

плавают в аквариуме" 

1. Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, плавники. Учить отмечать выразительные 

изображения. 

2. Закреплять умение рисовать кистью и красками, используя штрихи разного 

характера.  

3. Воспитывать самостоятельность, творчество.  

Комарова Т.С., 

с.58 
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Рисование "Кто в каком 

домике живет" ("У кого 

какой домик") 

1. Учить создавать изображения предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, будка).  

2. Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа.  

3. Рассказать детям о том, как человек заботится о животных. 

Комарова Т.С., 

с.59 

Рисование красками 

"Снегурочка" 

1. Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки от 

плеч).  

2. Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при украшении шубки чисто промывать кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или салфетку. 

3. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Комарова Т.С., 

с.59 

Рисование "Новогодние 

поздравительные 

открытки" 

1. Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические приемы рисования (правильно пользоваться 

красками, хорошо промывать кисть и осушать ее).  

2. Развивать эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на самостоятельно созданное 

изображение. 

3. Воспитывать инициативу, самостоятельность.  

Комарова Т.С., 

с.60 

Рисование "Наша 

нарядная елка" 

1. Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями.  

2. Учить пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ.  

3. Вызывать чувство радости при восприятии созданных рисунков. 

Комарова Т.С., 

с.60 

Рисование "Маленькой 

елочке холодно зимой" 

1. Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать 

красками.  

2. Развивать образное восприятие, образные представления. 

3. Воспитывать желание создать красивый рисунок, дать ему эмоциональную 

оценку. 

Комарова Т.С., 

с.61 

я
н

в
ар

ь
 

Рисование "Развесистое 

дерево" 

1. Учить детей использовать разный нажим на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями.  

2. Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

3. Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.  

Комарова Т.С., 

с.62 
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Рисование "Нарисуй 

какую хочешь игрушку" 

1. Учить рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что 

нравится. 

2. Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки рисования красками. Развивать 

творческие способности, воображение, умение рассказывать о созданном 

изображении. Формировать положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

3. Воспитывать самостоятельность. 

Комарова Т.С., 

с.63 

Декоративное рисование 

"Украшение платочка" 

(По мотивам 

дымковской росписи) 

1. Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить выделять 

элементы узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить 

равномерно покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы.  

2. Развивать чувства ритма, композиции, цвета. 

3. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Комарова Т.С., 

с.64 

Рисование "Украсим 

полосочку флажками" 

1. Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунок, используя показанный прием.  

2. Развивать эстетические чувства; чувство ритма, композиции. 

3. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Комарова Т.С., 

с.65 

ф
ев

р
ал

ь
 

Рисование "Девочка 

пляшет" 

1. Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище большое; девочка одета в платье.  

2. Учить изображать простые движения (например, поднятая рука, руки на поясе), 

закреплять приемы закрашивания красками (ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными мелками.  

3. Побуждать к образной оценке изображений. 

Комарова Т.С., 

с.66 

Рисование "Красивая 

птичка" 

1. Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью.  

2. Развивать образное восприятие, воображение.  

3. Расширять представления о красоте, образные представления. 

Комарова Т.С., 

с.67 
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Декоративное рисование 

"Укрась свои игрушки" 

1. Продолжать знакомить детей с дымковскими игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление детей о ярком, нарядном, праздничном колорите 

игрушек. Закреплять приемы рисования кистью. 

2. Развивать эстетическое восприятие. 

3. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Комарова Т.С., 

с.67 

Рисование "Расцвели 

красивые цветы" 

1. Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом.  

2. Развивать эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), 

чувство ритма, представления о красоте. 

3. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Комарова Т.С., 

с.68 

м
ар

т 

Декоративное рисование 

"Украсим кукле 

платьице" 

1. Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги).  

2. Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

3. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Комарова Т.С., 

с.70 

Рисование "Козлятки 

выбежали погулять на 

зеленый лужок" 

1. Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять знания о 

том, что у всех четвероногих животных тело овальной формы. Учить сравнивать 

животных, видеть общее и различное.  

2. Развивать образные представления, воображение, творчество. Учить передавать 

сказочные образы.  

3. Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Комарова Т.С., 

с.73 

Рисование "Как мы 

играли в подвижную 

игру "Бездомный заяц"" 

1. Формировать умение с помощью выразительных средств (форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы животных.  

2. Развивать воображение детей. 

3. Продолжать формировать интерес к разнообразным творческим деятельностям. 

Комарова Т.С., 

с.73 

Рисование "Сказочный 

домик-теремок" 

1. Учить детей передавать в рисунке образ сказки.  

2. Развивать образные представления, воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении сказочного домика.  

3. Совершенствовать приемы украшения. 

Комарова Т.С., 

с.72 

ап
р

ел
ь
 

Рисование "Мое 

любимое солнышко" 

1. Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений. 

2. Развивать образные представления, воображение детей.  

3. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Комарова Т.С., 

с.73 
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Рисование "Твоя 

любимая кукла" 

1. Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение частей фигуры человека, их относительную 

величину.  

2. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании.  

3. Продолжать учить рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

Комарова Т.С., 

с.74 

Рисование "Дом, в 

котором ты живешь" 

1. Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон.  

2. Развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни.  

3. Вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, выражать свое 

отношение к ним. 

Комарова Т.С., 

с.75 

Рисование "Празднично 

украшенный дом" 

1. Учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет.  

2. Развивать образное восприятие.  

3. Учить выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

Комарова Т.С., 

с.76 

м
ай

 

Рисование "Самолеты 

летят сквозь облака" 

1. Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш.  

2. Развивать образное восприятие, образные представления.  

3. Вызывать положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

Комарова Т.С., 

с.78 

Рисование "Нарисуй 

картинку про весну" 

1. Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны.  

2. Развивать умение удачно располагать изображение на листе.  

3. Упражнять в рисовании красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере надобности). 

Комарова Т.С., 

с.78 

Рисование "Нарисуй 

какую хочешь картинку" 

1. Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить свой замысел до конца.  

2. Развивать воображение 

3. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С., 

с.79 
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Рисование 

"Разрисовывание перьев 

для хвоста сказочной 

птицы" 

1. Закреплять приемы рисования разными материалами (фломастерами, жирной 

пастелью, красками, цветными восковыми мелками). 

2. Развивать эстетическое восприятие, образные представления, творчество.  

3. Продолжать формировать положительное эмоциональное отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к созданным работам; доброжелательное 

отношение к работам сверстников.  

Комарова Т.С., 

с.79 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

месяц Тема занятия 

Задачи: 

- образовательная 

- развивающая 

- воспитательная 

Источник: 

Автор, (стр) 

се
н

тя
б

р
ь 

Лепка "Яблоки и ягоды" 

("Персики и абрикосы") 

1. Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной величины.  

2. Учить передавать в лепке впечатления от окружающего.  

3. Воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к созданным сверстниками рисункам. 

Комарова Т.С., 

с.45 

Лепка "Большие и 

маленькие морковки" 

1. Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами.  

2. Закреплять умение лепить большие и маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 

3. Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в работе. 

Комарова Т.С., 

с.46 
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Лепка "Огурец и свекла" 

1. Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной формы. Учить 

передавать особенности каждого предмета.  

2. Закреплять умение катать глину прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и кругообразными – при лепке предметов круглой 

формы.  

3. Учить пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать поверхность. 

Комарова Т.С., 

с.51 

Лепка по замыслу 

(Вариант. Лепка 

"Вылепите какие хотите 

овощи и фрукты") 

1. Учить детей определять содержание своей работы, использовать в лепке 

знакомые приемы. Формировать умение выбирать из созданных наиболее 

интересные работы (по теме, по выполнению).  

2. Развивать воображение, творческие способности детей. 

3. Воспитывать самостоятельность, активность.  

Комарова Т.С., 

с.47 

Лепка "Грибы" 

1. Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные 

ранее приемы лепки (раскатывание глины прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы.  

2. Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в работе. 

3. Подводить к образной оценке работ. 

Комарова Т.С., 

с.54 

Лепка "Угощение для 

кукол" 

1. Учить передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать умение работать аккуратно. 

2. Развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание 

изображения.  

3. Воспитывать стремление делать что-то для других, формировать умение 

объединять результаты своей деятельности с работами сверстников. 

Комарова Т.С., 

с.54 

Лепка "Рыбка" 

1. Закреплять знание приемов изготовления предметов овальной формы 

(раскатывание прямыми движениями ладоней, лепка пальцами).  

2. Закреплять приемы оттягивания, сплющивания при передаче характерных 

особенностей рыбки.  

3. Учить детей обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы. 

Комарова Т.С., 

с.52 

н
о
я
б

р
ь 

Лепка "Слепи какую 

хочешь игрушку в 

подарок другу 

(братишке, сестренке)" 

1. Продолжать развивать образные представления, воображение и творчество.  

2. Закреплять умение использовать при создании изображения разнообразные 

приемы лепки, усвоенные ранее.  

3. Воспитывать внимание к другим детям, желание заботиться о них. 

Комарова Т.С., 

с.53 
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Лепка "Сливы и 

лимоны" 

1. Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы и 

их изображении в лепке.  

2. Развивать эстетическое восприятие. 

3. Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, разных по величине и 

цвету.  

Комарова Т.С., 

с.55 

Лепка "Разные рыбки" 

1. Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько отличающихся друг от друга по пропорциям.  

2. Развивать эстетические чувства. 

3. Закреплять ранее усвоенные приемы лепки. 

Комарова Т.С., 

с.56 

д
ек

аб
р
ь
 

Лепка "Уточка" (По 

дымковской игрушке) 

1. Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись.  

2. Развивать эстетические чувства. Учить передавать относительную величину 

частей уточки.  

3. Закреплять приемы примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв 

уточки). 

Комарова Т.С., 

с.57 

Лепка по замыслу 

"Вылепи какие хочешь 

овощи или фрукты для 

игры в магазин" 

(Вариант. Лепка "Слепи 

что хочешь красивое") 

1. Учить детей выбирать содержание своей работы из круга определенных 

предметов. Воспитывать самостоятельность, активность.  

2. Развивать воображение. 

3. Закреплять умение передавать форму овощей и фруктов, используя 

разнообразные приемы лепки.  

Комарова Т.С., 

с.57 

Лепка "Девочка в 

зимней одежде" 

1. Учить выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением пропорций. 

2. Развивать воображение.  

3. Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном изображении.  

Комарова Т.С., 

с.59 

Лепка "Большая утка с 

утятами" 

(Коллективная 

композиция) 

1. Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями (уточка с утятами, 

петух, индюк и другие). Учить выделять элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы.  

2. Вызвать желание лепить игрушки.  

3. Учить лепить фигурки на подставке, передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, делить глину в соответствующей пропорции. 

Комарова Т.С., 

с.59 
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Лепка по замыслу 

"Слепи, что тебе 

хочется" 

1. Продолжать развивать самостоятельность и творчество, умение создавать 

изображения по собственному замыслу.  

2. Закреплять разнообразные приемы лепки. 

3. Развивать воображение 

Комарова Т.С., 

с.60 

Лепка "Птичка" 

1. Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки.  

2. Учить отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им. 

3. Развивать воображение 

Комарова Т.С., 

с.61 

Лепка "Вылепи какое 

хочешь игрушечное 

животное" 

1. Учить детей самостоятельно определять содержание своей работы.  

2. Закреплять умение лепить, используя разные приемы лепки.  

3. Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать воображение, умение 

рассказывать о созданном образе. 

Комарова Т.С., 

с.62 

ф
ев

р
ал

ь
 

Лепка "Девочка в 

длинной шубке" 

1. Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая соотношение 

частей по величине.  

2. Закреплять умение раскатывать глину между ладонями; лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму; соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу, и сглаживать места скрепления. 

3. Развивать воображение 

Комарова Т.С., 

с.63 

Лепка по замыслу 

1. Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы, используя 

усвоенные способы создания изображения, доводить задуманное до конца.  

2. Воспитывать самостоятельность, активность, творчество.  

3. Вызывать желание любоваться своими работами, рассказывать о них. 

Комарова Т.С., 

с.64 

Лепка "Хоровод" 

1. Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение 

частей по величине, их расположение по отношению к главной или самой 

большой части. Учить объединять свою работу с работами других детей.  

2. Развивать образное восприятие.  

3. Продолжать развивать образные представления. Познакомить с дымковской 

куклой. 

Комарова Т.С., 

с.65 

Лепка "Птички 

прилетели на кормушку 

и клюют зернышки" 

(Коллективная 

композиция) 

1. Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические приемы лепки.  

2. Учить объединять свою работу с работой товарища, чтобы передать простой 

сюжет, сценку.  

3. Вызывать положительный эмоциональный отклик на результат совместной 

деятельности. 

Комарова Т.С., 

с.66 
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Лепка "Мы слепили 

снеговиков" 

1. Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Учить передавать относительную величину частей.  

2. Развивать чувство формы, эстетическое восприятие.  

3. Закреплять усвоенные приемы лепки. 

Комарова Т.С., 

с.67 

Лепка по замыслу 

1. Продолжать развивать самостоятельность, воображение, творчество.  

2. Закреплять приемы лепки, умение аккуратно использовать материал. 

3. Развивать воображение 

Комарова Т.С., 

с.68 

Лепка "Мисочка" 

1. Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами. 

2. Развивать воображение 

3. Воспитывать интерес к занятиям 

Комарова Т.С., 

с.70 

Лепка "Козленочек" 

1. Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые 

ноги).  

2. Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, прикрепление 

частей к вылепленному телу животного, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. п.  

3. Развивать сенсомоторный опыт. 

Комарова Т.С., 

с.71 

ап
р
ел

ь
 

Лепка "Зайчики 

выскочили на полянку, 

чтобы пощипать 

зеленую травку" 

1. Учить детей лепить животное; передавать овальную форму его туловища, 

головы, ушей. Закреплять приемы лепки и соединения частей.  

2. Развивать умение создавать коллективную композицию.  

3. Развивать образные представления, воображение. 

Комарова Т.С., 

с.78 

Лепка "Слепи то, что 

тебе нравится" 

1. Развивать умение детей оценивать полученные впечатления, определять свое 

отношение к тому, что увидели, узнали.  

2. Формировать желание отражать полученные впечатления в художественной 

деятельности.  

3. Закреплять стремление детей создавать интересные изображения в лепке, 

используя усвоенные ранее приемы. 

Комарова Т.С., 

с.74 

Лепка "Мисочки для 

трех медведей" 

1. Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной величины.  

2. Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивание краев пальцами.  

3. Учить отделять комочки, соответствующие величине будущих предметов. 

Учить создавать предметы для игры-драматизации по сказке. 

Комарова Т.С., 

с.72 
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Лепка "Барашек" (По 

образу филимоновской 

игрушки) 

1. Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, животными).  

2. Вызвать положительное эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек: красивая плавная форма; яркие, 

нарядные полосы.  

3. Вызвать желание слепить такую игрушку. 

Комарова Т.С., 

с.73 

Лепка "Чашечка" 

1. Учить детей лепить посуду, используя приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы.  

2. Упражнять в соединении частей приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

3. Развивать воображение 

Комарова Т.С., 

с.75 

м
ай

 

Лепка "Посуда для 

кукол" 

1. Закреплять умение детей лепить посуду.  

Отрабатывать приемы лепки.  

2. Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в работе. 3. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С., 

с.76 

Лепка "Птичка клюет 

зернышки из блюдечка" 

1. Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными 

ранее приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение 

частей, прижимая и сглаживая места скрепления). 

2. Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в работе. 3. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С., 

с.77 

Лепка "Как мы играли в 

подвижную игру 

"Прилет птиц"" 

1. Продолжать учить детей создавать в лепке образы подвижной игры.  

2. Развивать воображение и творчество. Закреплять приемы лепки. 

3. Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в работе. 

Комарова Т.С., 

с.78 
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Аппликация 

 

месяц Тема занятия 

Задачи: 

- образовательная 

- развивающая 

- воспитательная 

Источник: 

Автор, (стр) 

се
н

тя
б

р
ь 

Аппликация "Красивые 

флажки" 

1. Учить детей работать ножницами: правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки – 

флажки. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету.  

2. Развивать чувство ритма и чувство цвета.  

3. Вызывать положительный эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 

Комарова Т.С., 

с.46 

Аппликация "Нарежь 

полосочки и наклей из 

них какие хочешь 

предметы" 

1. Учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно 5 см), правильно 

держать ножницы, правильно ими пользоваться.  

2. Развивать творчество, воображение.  

3. Воспитывать самостоятельность и активность. Закреплять приемы 

аккуратного пользования бумагой, клеем. 

Комарова Т.С., 

с.47 

о
к
тя

б
р
ь 

Аппликация "Укрась 

салфеточку" 

1. Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, 

углы. Учить разрезать полоску пополам, предварительно сложив ее; правильно 

держать ножницы и правильно действовать ими.  

2. Развивать чувство композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать 

детали.  

3. Подводить к эстетической оценке работ. 

Комарова Т.С., 

с.49 

Аппликация 

"Украшение платочка" 

1. Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы.  

2. Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги.  

3. Развивать композиционные умения, восприятие цвета. 

Комарова Т.С., 

с.50 

Аппликация "Лодки 

плывут по реке" 

("Рыбацкие лодки 

вышли в море", "Яхты 

на озере") 

1. Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников.  

2. Закреплять умение составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. 

3. Учить детей при рассматривании работ видеть образ. 

Комарова Т.С., 

с.52 
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Аппликация "В нашем 

селе построен большой 

дом" 

1. Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома.  

2. Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания.  

3. Учить детей при рассматривании работ видеть образ. 

Комарова Т.С., 

с.54 

Аппликация "Как мы 

все вместе набрали 

полную корзину 

грибов" (Коллективная 

композиция) 

1. Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их.  

2. Закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в аппликации.  

3. Подводить к образному решению, образному видению результатов работы, к 

их оценке. 

Комарова Т.С., 

с.55 

д
ек

аб
р
ь
 

Аппликация "Вырежи и 

наклей какую хочешь 

постройку" 

1. Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения построек 

в аппликации.  

2. Развивать воображение, творчество, чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали 

и т. д. Учить продумывать подбор деталей по форме и цвету.  

3. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Развивать воображение. 

Комарова Т.С., 

с.58 

Аппликация "Бусы на 

елку" 

1. Закреплять знания детей о круглой и овальной форме.  

2. Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок 

овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа. 

3. Учить детей при рассматривании работ видеть образ. 

Комарова Т.С., 

с.60 

я
н

в
ар

ь
 

Аппликация "В магазин 

привезли красивые 

пирамидки" 

1. Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами.  

2. Учить подбирать цвета, развивать цветовое восприятие.  

3. Учить располагать круги от самого большого к самому маленькому. 

Комарова Т.С., 

с.62 

Аппликация "Автобус" 

(Вариант. Аппликация 

"Тележка с игрушками 

(шариками, 

кирпичиками, 

кубиками)") 

1. Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа 

предмета (объекта).  

2. Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса).  

3. Развивать умение композиционно оформлять свой замысел. 

Комарова Т.С., 

с.65 
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Аппликация "Летящие 

самолеты" 

(Коллективная 

композиция) 

1. Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать.  

2. Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно срезать его углы.  

3. Вызывать радость от созданной всеми вместе картины. 

Комарова Т.С., 

с.66 

Аппликация "Вырежи и 

наклей красивый цветок 

в подарок маме и 

бабушке" 

1. Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части цветка 

(срезая углы путем закругления или по косой), составлять из них красивое 

изображение.  

2. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение.  

3. Воспитывать внимание к родным и близким. 

Комарова Т.С., 

с.67 

м
ар

т 

Аппликация "Красивый 

букет в подарок всем 

женщинам в детском 

саду" (коллективная 

работа) (Вариант. 

Декоративная 

аппликация на 

квадрате) 

1. Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то 

красивое. Расширять образные представления детей, развивать умение 

создавать изображения одних и тех же предметов по-разному, вариативными 

способами.  

2. Продолжать формировать навыки коллективного творчества.  

3. Вызывать чувство радости от созданного изображения. 

Комарова Т.С., 

с.68 

Аппликация "Вырежи и 

наклей что бывает 

круглое и овальное" 

(Вариант. Аппликация 

"Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушку") 

1. Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными 

условиями.  

2. Воспитывать умение доводить свой замысел до конца.  

3. Развивать творческие способности, воображение. Упражнять в срезании 

углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

Комарова Т.С., 

с.70 

ап
р
ел

ь
 

Аппликация "Загадки" 

1. Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали.  

2. Упражнять в аккуратном наклеивании.  

3. Развивать творчество, образное восприятие, образные представления, 

воображение. 

Комарова Т.С., 

с.73 
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Аппликация "Вырежи и 

наклей что хочешь" 

1. Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую 

работу.  

2. Учить вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части предметов, 

мелкие детали.  

3. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С., 

с.75 
м

ай
 

Аппликация "Красная 

Шапочка" 

1. Учить детей передавать в аппликации образ сказки.  

2. Продолжать учить изображать человека (форму платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), соблюдая соотношения по величине.  

3. Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Комарова Т.С., 

с.77 

Аппликация 

"Волшебный сад" 

1. Учить детей создавать коллективную композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения (волшебные деревья, цветы).  

2. Учить резать ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника.  

3. Развивать образное восприятие, воображение. 

Комарова Т.С., 

с.79 
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Перспективное планирование (средняя группа) на 2022-2023 учебный год 

Непосредственно-образовательной деятельности 

Образовательная область «Развитие речи» 

 

Используемая литература:  

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е.     

    Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.  

2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е.     

    Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград:     

    Учитель, 2014.  

3. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет» М.:ТЦ Сфера, 2014. 

4. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 4-5 лет» М.:Вентана-Граф, 2009. 

5. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» М.:Мозаика-Синтез, 2014. 

 
Месяц Тема занятия Задачи: 

- образовательная 

- развивающая 

- воспитательная 

Источник: 

автор (стр) 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

№1. «Описание игрушек – кошки 

и собаки». 

-Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида; 

-Закреплять представления о значении терминов «слово», «звук»; 

-Воспитывать бережное отношения к животным. 

 

Ушакова О.С., 

с.106 

 

№2. Составление  рассказывания  

«Наша неваляшка» 

-Учить составлять рассказы об игрушке с помощью взрослого; 

-Активизировать словарь детей; 

-Воспитывать бережное отношение и любовь к игрушкам. 

 

Гербова В.В., 

с.28 

 -Учить составлять рассказ по картине совместно с воспитателем;  
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№3.  Составление рассказа по 

картине «Кошка с котятами». 

-Закреплять правильное произношение звуков с и з; 

-Формировать доброе отношение к животным, желание заботиться о них. 

Ушакова О.С., 

с.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

№4.  Звуковая культура речи: 

звуки з, зь. 

-Развивать фонематический слух; 

-Упражнять детей в произношении звука з-зь; 
-Воспитывать звуковую культуру речи. 

 

Гербова В.В.,  

с.32 

№5. Описание игрушек – собаки, 

лисы. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек. 

-Учить при описании игрушки четко называть ее признаки, действия; 

-Формировать представления о предлогах за, под, на, в, навыки их применения 

в речи; 

-Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Ушакова О.С., 

с.112 

 

№6. Описание предметов по их 

признакам 

-Учить составлять описание предмета, рассказывать о его внешнем виде, качествах и 

свойствах; 

- Активизировать словарь детей; 

--Воспитывать усидчивость, умение слушать друг друга. 

 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М.,  

 с.38 

 

№7. Составление описательного 

рассказа о питомцах. 

-Учить составлять описание игрушки, называть характерные признаки и действия;  

-Закреплять произношение звука [с] в словах и фразах; 

-Формировать доброжелательное, бережное отношение к домашним животным и 

олицетворяющим их игрушкам. 

 

 

Ушакова О.С., 

с.115 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

№ 8. Звуковая культура речи: звук 

ц. 

-Упражнять детей в произнесении звука [ц]; 

-Развивать фонематический слух; 

-Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

 

Гербова В.В,  

с.38 

 

№ 9. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

«Таня, Жучка и котенок» 

-Учить составлять рассказ;  

-Активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия предметов; 

-Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 

 

Ушакова О.С., 

с.118 

 

№10.  Составление рассказа об 

игрушке 

-Развивать умение составлять последовательный рассказ  об игрушке; 

-Упражнять детей в умении образовывать слова по аналогии; 

-Воспитывать усидчивость, умение слушать друг друга. 

 

Гербова В.В.,  

с.44  

 

№11. Описание предметов 

одежды  

-Формировать умения правильно называть предметы зимней верхней одежды, знать 

их назначения; 

-Развивать фразовую речь, слуховое внимание, память; 

-Воспитывать бережное отношение к зимней верхней одежде. 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М.,  

 с.48 

 

 

 

 

№12. Составление сюжетного 

рассказа по ролям 

-Учить понимать  и активно  использовать в речи интонацию  удивления, радости, 

вопроса; 

-Развивать диалогическую речь; 

 

Ушакова О.С., 

с.122 
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Декабрь  

-Формировать навыки диалогической речи. 

 

№13.  Звуковая культура речи: 

звук ш. 

-Упражнять детей в произношении звука [ш] в словах; 

- Развивать фонематический слух; 

-Активизировать словарь ребенка, воспитывать культуру общения. 

 

Гербова В.В.,  

с.52 

№14. Обучение рассказыванию 

по картине «Вот это снеговик» 
-Учить  детей составлять рассказы по картине; 

-Активизация словаря по теме «Зима»; 

-Воспитывать умение внимательно слушать рассказы своих товарищей, дополнять 

ответы. 

 

Гербова В.В.,  

с. 51 

№15. Составление рассказа по 

картине «Таня не боится мороза» 

-Учить детей  составлять небольшой рассказ; 

-Развивать активный словарь; 

-Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М.,  

 с.55 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

№16. Придумывание  загадок-

описаний об игрушках 

-Закреплять умение у детей описывать предмет, не называя его; 

-Развивать диалогическую речь, память, внимание; 

-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам. 

 

Ушакова О.С., 

с.124 

 

№17. Звуковая культура речи: 

звук  ж 

-Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука [ж]; 

-Развивать артикуляционный аппарат; 

-Воспитывать интонационную выразительность речи. 

 

Гербова В.В.,  

с.55 

 

№18. Составление  рассказа-

описания  по теме «Мебель». 

-Расширить  представлений о мебели и ее назначении; 
-Умение классифицировать предметы по группам; 

-Воспитывать умение ухаживать за мебелью и бережно относиться к ней. 

 

О.С.Ушакова 

с.127 

 

№19. Рассказывание по набору 

предметов. 

-Упражнять детей в составлении рассказов о предметах и действий с ними; 

-Развивать связную речь; 

-Воспитывать умение слушать и дополнять друг друга. 

 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М.,  

с.61 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

№21.   Звуковая культура речи: 

звук ч 

-Учить детей отчетливо и правильно произносить звук [ч]; 

-Развивать фонематический слух у детей, укреплять артикуляционный аппарат 

-Воспитывать интонационную выразительность речи. 

 

Гербова В.В.,  

с.61 

  

№22. Составление  рассказа  по 

картине «Собака со щенятами». 

-Учить детей к составлению небольшого связного рассказа по картине, 

активизировать  в речи глаголы; 

-Развивать память, внимание, мышление; 

-Воспитывать интерес к окружающей жизни. 

 

Ушакова О.С., 

с.129 

№23. Составление рассказов по 

картине «На поляне» 

-Продолжать учить детей рассматривать и описывать картину в определённой 

последовательности. 

-Развивать связную речь; 

 

Гербова В.В.,  

с.63 
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-Воспитывать доброжелательное отношение детей друг другу, умения работать в 

коллективе. 

 

№24. Описание игрушек – белки, 

зайчика, мышонка 

-Учить составлять описательный рассказ  об игрушке; слышать и правильно 

произносить звук [с]; 

-Развивать связную речь; 

-Воспитывать доброжелательное отношение к живой природе. 

 

Ушакова О.С., 

с.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

№25. Рассказывание  по картине  

«Мама моет посуду» 

-Учить детей  составлять  несложный рассказ по картине с помощью вопросов 

воспитателя; 

-Развитие познавательной и творческой активности детей, любознательности, 

воображения, образного мышления;                      
-Обогащение словарного запаса. 

 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М.,  

с.65 

 

№26.  Описание  предметов  и 

картинок 

-Учить составлять описание предметной картинки;  

-Развивать у детей умение произносить звук [щ] и находить его в разных словах. 

-Воспитывать умение слушать друг друга, воспитывать интерес к высказываниям. 

 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М.,  

с.70 

 

№27. Звуковая  культура речи: 

звуки щ-ч 

-Упражнять  детей в правильном  произнесении звука [щ] и дифференциации звуков;  

-Развивать фонематический слух у детей, укреплять артикуляционный аппарат;  

-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

 

Гербова В.В.,  

с.69 

№28. Составление рассказа о 

любимой игрушке 

-Учить описывать и сравнивать кукол, правильно называть характерные признаки; 

-Активизировать  в речи  прилагательные, закрепить представление о мебели 

-Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Ушакова О.С., 

с.134 

 

 

№29. Составление рассказов по 

картине «Одуванчики» 

-Продолжать учить детей рассматривать и описывать картину  в определённой 

последовательности; 

-Активизировать словарь детей; 

-Воспитывать умение слушать друг друга, воспитывать интерес к высказываниям. 

 

Гербова В.В.,  

с.72 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

№30.Составление рассказа с 

использованием  предложенных 

предметов 

-Упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с предметами, учить 

правильно произносить звук [ч]; 

-Активизировать употребление в речи названий предметов посуды; 

-Воспитывать умения работать парами. 

 

Ушакова О.С., 

с.150 

 

 

№31.Звуковая культура речи: 

звук л, ль 

-Упражнять детей  в четком произнесении звука [л] в словах; 

-Развивать интонационную выразительность; 

-Воспитывать эмоциональную отзывчивость, желание помочь. 

Гербова В.В.,  

с.74 
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№32. Составление рассказа по 

картине 

-Учить составлять описательный рассказ по картине; 

-Упражнять в умении сравнивать (по внешнему виду) петуха, курицу и цыплят.  

- Развивать внимание, умение четко отвечать на вопросы. 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М.,  

с.78 

№33.  Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

«Случай в лесу». 

 

-Учить правильно использовать предлоги, образовывать детенышей животных; 

-Закреплять правильное произношение звука [ж] в словах и фразах; 

-Воспитывать умение слушать других. 

 

Ушакова О.С., 

с.142 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

№34.Звуковая культура речи: 

звук р, рь 

-Упражнять детей в четком и в правильном  произнесении  звука; 

- Развивать фонематический слух 

-Воспитывать усидчивость, умение слушать взрослого 

 

Гербова В.В.,  

с.81 

 

№35.Описание потерявшихся 

зайчат по картинкам 

-Учить составлять описание предмета; 

-Активизировать речь детей; 

-Воспитывать в детях чувство сострадания, желание прийти на помощь в трудную 

минуту. 

 

Ушакова О.С., 

с.154 

№36.Составление рассказа «День 

рождения  Тани» 

-Учить составлять описание предметов посуды и рассказ на заданную тему; 

-Активизировать употребление в речи названий предметов 

-Воспитывать умение детей внимательно слушать друг друга. 

 

Ушакова О.С., 

с. 155 

№37. Составление описания по 

лексической теме «Овощи» 

-Учить описывать овощи, правильно классифицировать их; 

- Развивать фонематический слух 

-Воспитывать умение слушать других. 

Ушакова О.С., 

с.158 
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