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 Ι  РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ.  

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

 

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

 Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

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

образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

137 г. Липецка. 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 137 г. Липецка. 

 Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 137 г. Липецка. 

 

    2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель программы: 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 

 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Подходы к формированию рабочей программы 

 

       -    Рабочая программа разработана на основе ФГОС ДО.  

 Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 137 г. Липецка. 

Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи изучения образовательных областей;                                                               

 определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

 оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

 

4. Принципы формирования рабочей программы 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического развития на каждом возрастном этапе; 

  принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного подходов. 

5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет. 
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Дети 4- 5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

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

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого ребенка, но и в 

своём собственном. 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. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен 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.  

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти 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.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

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

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

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

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и  наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу 

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

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  
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В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

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

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

ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия,  прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

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

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К пяти годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети задумывают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

Индивидуальные особенности развития воспитанников. 

 

Всего детей –35 человека, из них 

Девочки -15 

Мальчики - 20 

двуязычные дети – 0 

часто болеющие дети - 5 

Распределение детей по группам здоровья: 

1 группа здоровья - 29 

2 группа здоровья - 5 

3 группа здоровья – 1 
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Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых результатов. 

При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются индивидуальные различия детей, которые выявляются в ходе 

педагогической диагностики. В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится воспитателями группы с использованием анализа детских работ и наблюдения за поведением и деятельностью 

воспитанников. 

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной 

работы с конкретным ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития дошкольников в следующей возрастной группе. 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими показателями по одному или нескольким направлениям развития и 

образования, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами ДОУ выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего развития конкретного ребёнка. Обучение по индивидуальной 

образовательной траектории предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме 

основную образовательную программу дошкольного образования за более короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте 

старше трех лет. Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития (соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка); 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, обеспечиваются воспитанникам 

равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

6. Планируемые результаты, прогнозируемые относительно возрастных особенностей детей. 
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Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам (п.4.6.Стандарта), 

прогнозируются в соответствии с возрастными, а также индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников.  

Социально-коммуникативное развитие 

К пяти годам 

 Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета или в создании интересных образов игровых персонажей. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их 

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными 

голосами за разных персонажей. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми. Делает попытки оценить действия и поступки 

других с позиции известных правил 

 Стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми. Активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 

старается понять их замыслы; стремится к взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог. 

 Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания сотрудничества использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания. Передаёт эмоциональные состояния с помощью образных средств языка 

 С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Самостоятелен в самообслуживании, видит 

необходимость выполнения определённых действий и достижения результата. 

 Проявляет познавательный интерес к труду взрослых (интересуется, кем работают близкие ему люди, чем они заняты на работе); отражает 

полученные представления в сюжетно-ролевых играх. Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет  

перенос опыта безопасного поведения в игру. 

Познавательное развитие 
К пяти годам 

 Задаёт много вопросов поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 

способами познания; с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования; умеет выполнять сенсорный анализ, 

выделяя ярко выраженные и скрытые в предметах качества, и свойства. 

 Имеет первичные представления о своём организме. Рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. Беседует о профессиях работников детского сада. 



 9 

 В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

 Знает название страны и города, в котором живёт, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Использует эталоны с целью определению свойств предметов, сравнивает объекты по пространственному расположению и определяет 

местоположение объекта в ряду. 

 Определяет последовательность событий во времени, осваивает практическое деление целого на части, использует число как показатель 

количества и итога счёта, осваивает способы восприятия различных совокупностей. 

 Владеет счётом и называнием чисел по порядку (до 5-6).  

 

Планируемые результаты работы по краеведению «Родные истоки» 

К пяти годам: 

- ребенок может подобрать к игрушкам и иллюстрациям соответствующую малую фольклорную форму; пользуется средствами вербальной и 

невербальной выразительности при их рассказывании; под руководством взрослого на основе малых фольклорных форм может составить небольшой 

рассказ; может загадать несколько коротких загадок, активен в их разгадывании; 

- может передать содержание некоторых народных сказок, с удовольствием принимает участие в их инсценировке; по побуждению взрослого 

пользуется присказками и концовками; 

- может назвать некоторые русские народные инструменты (балалайка, гармонь, ложки, свистульки), использует их в игровой деятельности;  

 имеет элементарные представления о народных игрушках (романовская игрушка, тряпичные куклы, соломенные игрушки); по вопросам 

воспитателя или с опорой на мнемосхему может составить небольшой рассказ о них;  

 имеет представление о народном промысле – липецкая хохлома; может использовать простые элементы в изобразительной деятельности; 

 активно включается в организованные взрослыми народные игры; 

 может назвать город, в котором живёт, свой адрес, некоторые объекты социума своего микрорайона;  

 рассказать о некоторых культурных достопримечательностях города Липецка (театр, парки, зоопарк, фонтаны), выразить свои впечатления после 

их посещения. 

  имеет представление о животном и растительном мире Липецкого края. 

Речевое развитие 

К пяти годам 

 Инициативен в разговоре: отвечает на вопросы и задаёт встречные. Проявляет самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи; этикетных форм. 
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 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы из 5-6 

предложений. 

 Проявляет словотворчество. С помощью взрослого сочиняет небольшие загадки, придумывает поэтические рифмы. 

 Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности 

 Различает понятия «слово» и «звук», вычленяет первый звук в слове, различает на слух гласные и согласные звуки. 

 Охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев. Имеет представления о 

некоторых особенностях загадки, сказки, рассказа, стихотворения, небылицы. Охотно пересказывает сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. Рисует  

иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов. 

Художественно-эстетическое развитие 

К пяти годам 

 Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности. В соответствии с темой 

создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности. Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 

 Может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. Различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых  

интервалов. Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Физическое развитие 

К пяти годам  

 В двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. Уверенно и активно выполняет 

основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита 

крупная и мелкая моторика рук. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. Переносит освоенные упражнения в 
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самостоятельную деятельность. Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

 Стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, любит рассуждать на эту тему. Может охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания, в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь. Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации. 

 

ΙΙ РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 

 

1.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

 

1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

 Формирование основ социальной культуры у дошкольников 

 Трудовое воспитание  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Задачи развития игровой деятельности: 

?Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр,  

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их  

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

?  Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

?  Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

?  Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Ребенок в семье и сообществе 

Задачи образовательной деятельности 

?  Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 
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?  Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю,  

?  Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

?  Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности 

?  Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

?  Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

?  Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

?  Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые 

дела в детском саду и семье.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

?  Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

?  Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

?  Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Ребёнок в семье и сообществе  0,25 9 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Дата по 

плану 

         Тема                                            Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 
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14.09.2020  «Моя семья» Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь и сын 

бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам семьи. 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

12.10.2020 «Мои друзья»  Формировать понятия «друг», «дружба». Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

09.11.2020 «Детский сад 

наш так хорош 

– лучше сада 

не найдешь» 

 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, есть 

два зала (музыкальный и физкультурный), просторная 

кухня, где повара готовят еду, медицинский кабинет, 

где оказывается помощь детям. Детский сад 

напоминает большую семью, где все заботятся друг о 

друге.) Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском сад 

1 

 

 

О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

14.12.2020 «Целевая 

прогулка «Что 

такое улица»»  

Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание детей на дома, здания разного 

назначения, тротуар, проезжую часть. Закреплять 

знания о названии улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, которые называют улицу, 

на которой живут. Объяснить, как важно каждому 

ребенку знать свой адрес. 

 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

18.01.2021 «Замечательны

й врач» 

Дать детям представления о значимости труда врача и 

медсестры, их заботливом отношении к детям, людям. 

Отметить, что результат труда достигается с помощью 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 
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отношения к труду (деловые и личностные качества). 

Показать, что продукты труда врача и медсестры 

отражают их чувства, личностные качества, интересы. 

 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

08.02.2021 «Наша армия» Дать детям представления о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие «защитники 

Отечества» (воины, которые охраняют, защищают свой 

народ, свою Родину; у каждого народа, в каждой 

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

армия не раз защищала свой народ от захватчиков). 

Познакомить детей с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники). Воспитывать гордость за наших 

воинов. 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

15.03.2021 «В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. Подвести к 

пониманию целостного образа музыкального 

руководителя; развивать эмоционально 

доброжелательное отношение к нему. 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

12.04.2021 «Мой город» Продолжать закреплять знания детей о названии 

родного города (поселка), знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к пониманию 

того, что люди, которые строили город (поселок), 

очень старались и хорошо выполнили свою работу. 

Воспитывать чувство гордости за свой город (поселок). 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

24.05.2021 «Наш 

любимый 

плотник» 

Продолжать знакомить детей с трудом сотрудников 

детского сада (с трудом плотника). (Профессия 

плотника в детском саду необходима и значима, 

плотник ремонтирует сломанную мебель, ремонтирует 

игровое оборудование на участке.) Воспитывать 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 
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чувство признательности и уважения к человеку этой 

профессии, к его труду. 

 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы реализации Программы 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

Дежурство 

 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

 І группа методов – формирование представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, оценок; приучение к 

 формирование бытовых 

и гигиенических умений;  
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развитие размышлению, эвристические беседы; беседы на этические темы; 

чтение художественной литературы; рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; просмотр 

телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

ІІ группа методов – создание у детей практического опыта: приучение к 

положительным формам общественного поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; организация 

интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

разыгрывание коммуникативных ситуаций; создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 окружающие ребенка 

продукты материальной культуры;  

 элементы духовной 

культуры;  

 стиль и содержание 

общения; 

 последовательное 

приобщение ребенка к 

многочисленным видам и типам 

отношений в основных сферах его 

жизнедеятельности – общении, игре, 

познании, предметно-практической и 

продуктивной деятельности 

 

 

Развитие игровой деятельности детей. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Задачи:  

- формирование у детей опыта совместной игры;формирование положительных взаимоотношений между детьми; 

- развития умения применять знания о труде взрослых в сюжетной, творческой игре; 

- освоение способов ролевого поведения в игре, умения исполнять в одной и той же игре разные роли в соответствии со смыслом развивающего 

сюжета; совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли. 

- продолжать обогащать содержание игр детей, развивать самостоятельность в выборе игры, в развитии замысла;         

- продолжать развивать активное речевое общение; расширять словарный запас детей. 

 

                           сентябрь                         октябрь                              ноябрь 

Детский сад 

Шоферы 

Пароход 

Семья 

Овощной магазин 

Автобус 

Семья 

Пароход 

Шоферы  

Театр 

Семья 

Детский сад 

 

Задачи:  
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- продолжать обогащать содержание игр детей, развивать самостоятельность в выборе игры, в развитии замысла; 

- продолжать развивать активное речевое общение; 

- обогащать словарный запас: совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли. 

 

 

                        Декабрь                     Январь                 Февраль  

Детский сад 

Парикмахерская 

Зоопарк 

Магазин игрушек 

Семья 

Театр 

Семья 

Зоопарк 

Магазин игрушек 

Моряки  

Парикмахерская  

Шоферы 

Детский сад 

Семья  

Больница  

 

Задачи:  

- продолжать воспитывать доброжелательность, подводить детей к самостоятельному развитию игровых замыслов; 

- продолжать воспитывать интерес к сказкам и желание использовать их в играх, развивать активное речевое общение,  

- обогащать содержательную основу для развития игровой деятельности. 

                      Март                  Апрель                         Май   

Семья  

Зоопарк 

Парикмахерская 

Пароход 

Новоселье у куклы Кати 

Космонавты 

Игры-этюды 

Семья 

Зоопарк 

Театр 

Театр 

Детский сад 

Семья 

Поликлиника 

В нашей группе день рождения  

 

 

Режиссерские игры 

 

Задачи:  

- формировать область самостоятельных действий детей в игре, разработке и осуществлении замысла, использование атрибутов; 

- развивать общение детей, закреплять умение разыгрывать несложные представления на бытовом и литературном содержании. 

 

                                   сентябрь                        Октябрь                 Ноябрь  

Кукольный детский сад 

Как мы отдыхали на море 

Оживление картинок 

Звери в лесу строят себе дома 

Осень принесла подарки 

Кукла Катя готовит обед 

Поход в лес 

Медвежата пришли на прием к врачу 

Звери идут в детский сад 

Потешки 

Путешествие в сказку колобок 

День рождение куклы Оли. 
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Задачи:  

- закреплять умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам, мультипликационным фильмам, а так же на основе 

эмоционально значимых событий; 

- побуждать детей проявлять инициативу в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использование   

предметов – заместителей; 

- побуждать детей самостоятельно озвучивать диалог между персонажами, выражать оценку персонажей, их действий. 

                      Декабрь                             Январь                        Февраль  

Кукла Катя больна 

Приглашаем птиц на зимний обед 

День рождение у лисички 

Мастерская Деда Мороза 

Как мы встречали Новый год 

Новоселье у зайки 

Маша идет с куклой гулять 

В гостях у Феи вежливости 

Наши добрые дела 

Я сегодня следопыт 

Приготовим обед для друга 

Хочу быть солдатом 

 

Задачи:                                                                                                                                                      

-развивать умение развивать сюжет на основе ситуаций, служащих завязкой сюжета;  

- побуждать детей высказывать предположение о том, что произойдет дальше, разыгрывание ситуации, передача диалогов героев. 

 

               Март                  Апрель                      Май  

К нам гости пришли на праздник 

Подбираем одежду к весне 

Мы идем в зоопарк 

Обставляю новый дом, сам придумаю всё в 

нём.  

Хочу стать артистом 

По сказке «Маша и медведь» 

(понравившихся эпизодов) 

Играем роль любимых сказок 

В гостях у Петрушке 

Покажи и расскажи 

Шла Маша по лесу и заблудилась 

Я- художник 

Праздник в нашей группе 

 

Дидактические игры 

 

     Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

 

         Декабрь. Январь. Февраль.       Март. Апрель. Май. 

Задачи: развивать сенсорные 

способности детей в играх на сравнение 

предметов по различным признакам, 

группировку предметов на основе общих 

признаков. Развивать умение принимать 

поставленную воспитателем игровую 

задачу, с помощью воспитателя 

действовать по правилам. 

Задачи: продолжать развивать сенсорные 

способности детей: выстраивание ряда из 

одинаковых предметов по убыванию или 

возрастанию того или  иного  признака. 

Самостоятельно действовать по правилам, 

стремиться к результату. Учить замечать 

соответствие полученных результатов 

требованиям.  

Задачи: развивать умение выдвигать свою задачу в 

знакомой игре; действовать по правилам игры, 

стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. Формировать умение 

объяснить сверстникам, как правильно играть в игру, 

формировать в речи достижение игрового результата. 

Игры:  Игры:  Игры: 
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“Кто что делает” 

“Добавь слово” 

“Кто скорее соберёт” 

“Что игрушка рассказывает о себе” 

“Зеркало” 

“Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем” 

“Лото” 

“Какая сегодня погода?” 

“Найди такой листок, как на дереве” 

“Опиши, мы отгадаем” 

 «Продайте то, что назову» 

“Кто в домике живёт” 

“Подбери пару” 

«Которая игрушка спрятана» 

«Чего не стало» 

“Из чего сделано» 

“Найди такую же” 

“Я начну, а ты закончи” 

“Парные картинки” 

«Найди, о чем расскажу»  

“Что лишнее” 

“Когда это бывает” 

“Так бывает или нет” 

“Какой предмет” 

“Подбери по цвету” 

“Найди похожую фигуру” 

“Профессии” 

“Времена года” 

“Сложи целое из частей” 

“Какой, какая, какие?” 

 

“Где спряталась матрёшка” 

“Найди дерево по описанию” 

“Чем похожи, чем различаются” 

“Чудесный мешочек” 

“Сложи узор” 

“Исправь ошибку” 

“Покажи птиц, которые прилетают весной” 

“Доскажи словечко” 

“А что потом” 

“Когда это бывает” 

“Что изменилось?” 

“Что сажают в огороде” 

“Какое время года” 

“Кто что слышит” 

«Отбери и назови цветы, которые знаешь» 

 

 

 

Строительные игры 

Задачи: 

-  учить детей создавать варианты знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора; 

- овладение детьми умением анализировать объект, видеть основные части и детали, составляющие сооружения; учить детей создавать постройки из 

строительного материала разной конструктивной сложности;  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

 

                       Сентябрь                    Октябрь           Ноябрь       

Будка для собачки 

Теремок 

Город мастеров (мебель для кукол) 

Строим гараж 

Самолет 

Дом для кукол Тани и Кати 

Зоопарк (лего) 

Двухэтажный дом 

Башни 

Домик с заборчиком 

Мост через реку  

Сарай для животных 

 

 

 

Задачи: 

- продолжать учить детей создавать постройки из строительного материала разной конструктивной сложности; 
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- закреплять умение детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал; согласовывать действия друг с другом 

и совместными усилиями достигать результата; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

 

                     Декабрь              Январь               Февраль  

Мосты 

Пароход. 

 Гараж для своей машины 

Строим поезд 

Самолёт  

Грузовая машина 

Зоопарк 

Многоэтажный дом   

Башня 

 Театр 

Мост для пешеходов(лего) 

Зайкина избушка 

 

Задачи: 

- закрепить умения детей создавать постройки из строительного материала разной конструктивной сложности; 

-учить детей выполнять постройки по условию; 

- учить соблюдать заданные пропорции, действовать по инструкции, делать конструкции прочными, использовать постройки для совместной игры; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

 

 

Март  Апрель   Май  

Улица города 

Грузовая машина 

Гараж для грузовой машины.  

Трамвай 

Домик с заборчиком для гномов 

Ракета 

Новый микрорайон 

Автобус 

Комната для кукол 

Праздничная улица 

Транспорт города 

Домик 

 

 

Трудовое воспитание. 

Самообслуживание  

     Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль. Март. Апрель. Май. 

Задачи: Задачи: Задачи: 

Совершенствование умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать вещи. Обучение умению 

замечать неполадки в одежде и обращаться 

за помощью к взрослым. Воспитывать 

желание всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

Учить и с помощью взрослого приводить в 

порядок внешний вид. Учить просушивать 

мокрую одежду после прогулки. 

Совершенствование умений самостоятельно 

одеваться раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

Учить замечать непорядок в одежде, следить за 

своим внешним видом, поддерживать порядок в 

своем шкафу. Закрепление навыков 

самообслуживания. Воспитывать аккуратность, 

опрятность. 
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 Знакомство с трудом взрослого 

      Сентябрь. Октябрь. Ноябрь.  Декабрь. Январь. Февраль. Март. Апрель. Май. 

                     Задачи:                                  Задачи:                          Задачи: 

Продолжать работу по формированию 

представлений детей о труде взрослых, о 

профессиях их близких, родителей, какую 

пользу приносят люди, работая в разных 

сферах деятельности. 

-воспитатель 

-повар 

-прачка 

-продавец 

-водитель 

-врач 

Знакомить детей с названиями 

определенных профессий, учить отличать 

эти профессии по существенным признакам, 

дать начальные представления о структуре 

трудового процесса. 

-врач 

-дворник 

-муз. руководитель 

-прачка 

-продавец 

-водитель 

Закреплять знания, полученные ранее о 

содержании и структуре труда, учить с уважением 

относиться к труду взрослых, обобщать трудовые 

процессы, связывая их с деятельностью людей 

разных профессий. 

-артист 

-космонавт 

-водитель 

-почтальон 

-строитель 

-продавец 

-врач 

 

 Хозяйственно-бытовой труд 

          Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль. Март. Апрель. Май. 

                    Задачи:                         Задачи:                         Задачи: 

Формировать положительное отношение к 

труду, закрепить знания детей о том, в 

каком порядке хранятся игрушки, где лежат 

книги. Учить выполнять индивидуальные и 

групповые поручения. 

Вовлекать детей в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда от постановки 

цели до получения результатов труда, при 

поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего 

Способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности и уверенности в процессе 

хозяйственно-бытового труда, желание включаться 

в повседневные трудовые действия в детском саду. 
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-расчесывание кукол 

-мытье кукольной посуды 

-стирка носовых платков 

-уборка в игровом уголке(магазин) 

труда. 

-мытье кукольной посуды 

-стирка кукольной одежды 

-мытье кубиков 

-уборка в игровом уголке(парикмахерская) 

-стирка носовых платочков 

-купание кукол 

-мытье кукольной посуды 

-уборка в игровом уголке (больница) 

 

 

 Труд в природе 

          Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль.        Март. Апрель. Май. 

Задачи: Задачи: Задачи: 

Воспитывать стремление к труду. Обучать 

умению различать зрелые и незрелые 

семена. Обучать умению работать сообща. 

Воспитывать трудолюбие, желание помочь 

старшим. Вызывать желание трудиться в 

коллективе. Закреплять навыков работы на 

огороде. 

-уборка сухих веток на участке 

-сбор семян цветов и других растений 

-сбор осенних листьев 

-сбор урожая на огороде 

-уборка участка от листьев 

-сбор песка в горку 

Воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок. Воспитывать 

желание помочь взрослым. Воспитывать 

желание заботиться о птицах. Закреплять 

умение работать сообща, радоваться 

результатами своего труда. 

-уборка участка после снегопада 

-уборка снега со скамеек 

-подкормка птиц 

-сооружение построек из снега 

-сооружение горки для кукол 

-стряхивание снега с веток и кустарников 

Закреплять знания о росте и развитии растения. 

Воспитывать желание трудиться. Воспитывать 

положительное отношение к труду. Учить 

трудиться сообща. Проявлять интерес к труду 

взрослых по уходу за растениями. Проявлять 

стремление к самостоятельности от полученных 

результатов. 

-уборка участка от снега и льда 

-уборка веток на участке 

-разбрасывание снега для быстрого таяния 

-помощь взрослым в посадке цветов и уход за ними 

-посадка семян и уход за ними 

-поливка грядок на огороде  
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Сентябрь 

 

             Тема                Задачи Источник методической 

литературы 

“Кто заботится о детях в 

детском саду” 

Уточнить знания о работе сотрудников детского сада, закрепить 

знания профессий: воспитатель, помощник воспитателя, 

медсестра, повар. Дать понятие о том, что все взрослые в детском 

саду заботятся о детях. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.13 

Беседа “Чтобы быть 

здоровым” 

 

Учить детей заботиться о своем здоровье, приобщать детей к 

регулярным занятиям физкультурой. 

 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.15 

Дидактическая игра 

“Расскажем Чебурашке, как 

вести себя в детском саду” 

Уточнить правила поведения в детском в группе.  

 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.19 

Беседа: “В группе должен 

быть порядок” 

Учить детей соблюдать порядок в группе. Воспитать бережное 

отношение к вещам. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.16 

Октябрь 

 

            Тема              Задачи 

 

 Источник 

методической 

литературы 

“Фрукты – полезные 

продукты” 

Уточнить знания о полезных продуктах, их значения для здоровья 

и хорошего настроения. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.25 

Беседа: “Как доктор лечит 

людей” 

Познакомить детей с профессией врача, объяснить важность этой 

профессии. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 
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 дошкольников” 

Стр.26 

Дидактическая игра 

“Покажем мишке, как надо 

одеваться, чтобы не 

простудится” 

Закрепить знания детей о осенней одежде. Формировать 

представление о необходимости заботится о своем здоровье. 

 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.29 

Беседа: “О здоровой пище” 

 

 

Дать представление о продуктах полезных для здоровья. 

Формировать правильный образ жизни. 

 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.28 

Ноябрь 

              Тема                Задачи    Источник 

методической 

литературы 

“Тело человека” Уточнить знания, из каких частей состоит тело человека. Дать 

знания о роли органов чувств. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.34 

“Составление рассказов об 

овощах и фруктах” 

Учить описывать предмет. Упражнять в классификации понятий 

фрукты – овощи. Закреплять знания о овощах и фруктах. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.35 

Беседа: “Правила гигиены” Дать представление о правилах гигиены (умывании, чистке 

зубов). Формировать представления о правильном образе жизни. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.38 

Дидактическая игра 

“Таня простудилась” 

Закрепить знания о том, что при кашле и чихании необходимо 

прикрывать рот. Упражнять в пользовании носовым платком. 

 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.39 

Декабрь 
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            Тема 

 

               Задачи     Источник 

методической 

литературы 

Рассматривание картинки 

«Катаемся на санках». 

 

 

Учить видеть и называть предметы и действия на картинке, 

находить причинно-следственные связи. 

 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.45 

 

“Чистота и здоровье”. 

 

 

 

Закреплять представления о необходимости соблюдать правила 

гигиены. 

 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.45 

“Экскурсия в прачечную 

детского сада”. 

 

 

 

Познакомить с работой мастера по стирке белья. Уточнить знания 

о том, что в прачечной стирают, гладят полотенца и постельное 

белье. Воспитывать уважение к труду взрослых, работающих в 

прачечной.  

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.48  

“Дидактическая игра 

“покажем кукле, как работает 

парикмахер” 

Уточнить знания о труде парикмахера. Продолжать формировать 

представление о необходимости поддерживать чистоту тела и 

аккуратный внешний вид. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.51  

Январь 

 

             Тема               Задачи 

 

Источник 

методической 

литературы 

“Будем спортом заниматься”. Способствовать формированию основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься физической культурой и спортом. 

Закрепить названия некоторых видов спорта. Продолжать 

формировать основные движения и физические качества 

дошкольников. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.56 
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Рассказывание русской 

народной сказки “Волк и 

козлята”. 

Познакомить с произведением устного народного творчества. 

Воспитывать умение слушать произведение, сопереживать 

героям. 

На примере содержания сказки дать представление об опасности 

контакта с незнакомыми людьми. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.57 

Дидактическая игра «Запомни 

движения». 

 

 

Закрепить знания об основных видах движений (ходьба, бег, 

метание, лазанье, прыжки) и их разновидностях (в соответствии с 

программными требованиями для каждого возраста). 

Продолжать формировать представление о пользе занятий 

физкультурой и спортом.  

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.61 

Дидактическая игра «Назови 

вид спорта». 

 

Закрепить знание названий видов спорта, умение узнавать их по 

картинке. 

 

 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.61 

Февраль 

 

            Тема              Задачи 

 

  Источник 

методической 

литературы 

“Безопасность на дорогах”. Уточнить знание сигналов светофора и действий пешеходов. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Осторожно дети!», «Остановка автобуса». 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.65 

“Врачи помогают нам быть 

здоровыми”. 

 

Закреплять представления о труде медицинских работников. 

Продолжать формировать представление о витаминах и их пользе. 

Учить приемам посадки луковицы. 

 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.66 
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“Экскурсия по улице”. 

 

Воспитывать любовь к родным местам. 

Закрепить знание названий городов, улиц, на которых 

расположены дом, детский сад. 

Уточнить знания о транспорте: грузовом, легковом, 

пассажирском, о сигналах светофора. 

Закреплять знание правил поведения на улице и в общественных 

местах. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.67 

Дидактическая игра «Найди и 

назови». 

 

 

Закреплять названия видов наземного транспорта. 

Закреплять умение находить предмет по нескольким признакам. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.71 

Март 

 

            Тема             Задачи   

 

Источник 

методической 

литературы 

«Витамины полезны для 

здоровья.» 

 

Дать знания о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека.  

Формировать здоровый образ жизни. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.75 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пожар». 

 

Дать первоначальное представление о пожаре. 

Познакомить с некоторыми правилами пожарной безопасности. 

Формировать безопасное поведение. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.75 

Дидактическая игра “Если 

кто-то заболел”. 

 

Закреплять знания о профессиях врача и медсестры. Закрепить 

знание о том, что при серьезной травме необходимо вызвать врача 

скорой помощи, позвонив по номеру ”03”. Упражнять в вызове 

врача и умении формулировать вызов. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.79 

“Расскажи мишке и кукле, как 

нам измеряли рост”. 

закрепить знания о частях тела человека; 

-формировать адекватное отношение к посещению медицинского 

кабинета; 

-закреплять навыки рассказывания. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.80 
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Апрель 

             Тема                Задачи 

 

Источник 

методической 

литературы 

“Опасные предметы”. 

 

Закреплять правила обращения с опасными предметами. 

Формировать правила безопасного поведениями в быту. 

 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.84 

“Болезни и первая помощь”. 

 

 

Продолжать формировать элементарные представления о 

здоровом образе жизни. 

Уточнить знания о работе врача и медсестры. 

Дать представления об оказании первой помощи и службе ”03”. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.85 

Дидактическая игра «Не бери 

предметы, которые трогать 

нельзя». 

Закреплять умение классифицировать предметы. Продолжать 

формировать представление о том, что нельзя брать 

лекарственные препараты без разрешения взрослых. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.88 

“Можно – нельзя”. закреплять представление о бытовых предметах, которыми нельзя 

играть. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.89 

Май 

 

                Тема 

 

             Задачи  Источник 

методической 

литературы  

«Помоги Незнайке сберечь 

здоровье.» 

 

 

Закреплять первоначальные навыки охраны жизни и здоровья. На 

основе ситуационных моментов учить делать выводы о 

безопасности жизнедеятельности. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, стремление оказывать 

помощь друг другу. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.90 
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“Дидактическая игра “Кому, 

что нужно для работы”. 

Закреплять знания о предметах, необходимых для работы врачу, 

повару, продавцу. 

 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.94 

“Дидактическая игра “Назови 

вид спорта по показу”. 

 

-закреплять представление о видах спорта; 

-продолжать формировать представление о пользе физкультуры и 

спорта для здоровья. 

 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.94 

“Я знаю, что можно, а что 

нельзя”. 

Закреплять знания об опасных предметах и ситуациях, правилах 

безопасного поведения. 

Н.С. Голицына 

“ОБЖ для младших 

дошкольников” 

Стр.95 

1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Задачи образовательной деятельности 

?  Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств.  

?  Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному - двум признакам. 

?   Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

?  Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

?  Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

?  Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

?  Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

?  Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Ознакомление с предметным окружением 0,25 9 
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Ознакомление с предметным окружением 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

1 36 

 

Мир природы 

 

0,5 

 

16 

 

 

 При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Ознакомление с предметным окружением  

Дата по 

плану 

         Тема                                            Задачи Часы Источник 

методической литературы 

Фактическое 

проведение 

21.09.2020  «Расскажи о любимых 

предметах» 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке; 

учить описывать предмет, называя его название, 

детали, функции, материал. 

 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

19.10.2020  «Петрушка идет 

трудиться» 

 

Формировать умение детей классифицировать 

предметы по назначению; закреплять названия 

профессий; воспитывать интерес к работе 

садовника, повара, врача, столяра, портного. 

 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

16.11.2020 «Петрушка идет 

рисовать» 

Продолжать учить детей группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 
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Конспекты занятий 

23.11.2020 «Петрушка –

физкультурник» 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению. Уточнить знания 

детей о видах спорта и спортивного 

оборудования. Развивать наблюдательность. 

Закреплять умение различать предметы 

природного и рукотворного мира; определять 

функцию предмета по схематичному 

изображению. 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

21.12.2020 «Узнай все о себе, 
воздушный шарик» 

 

Познакомить детей с качествами и свойствами 

резины. Учить устанавливать связь между 

материалом, из которого сделан предмет, и 

способом его использования. 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

25.01.2021 «В мире стекла» Помочь детям выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

15.02.2021 «В мире пластмассы» 

 

 

 

 

Познакомить детей со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. Помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

22.03.2021 Путешествие в 
прошлое кресла 

 

Знакомить детей с назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло). 

Развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности 

предметов (части, форма). 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

19.04.2021  

«Путешествие в 

прошлое одежды» 

 

Знакомить детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни 

человека. Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения предметов 

1 О. В. Дыбина 

  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней 
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одежды; подвести к пониманию того, что 

человек создает предметы одежды для 

облегчения жизнедеятельности. Развивать 

умение ориентироваться в прошлом одежды 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

2. Формирование элементарных математических представлений 

 

Сентябрь 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

01.09.2020 «Один и много, 

геометрические 

фигуры» 

1. Закрепить умение выделять отдельные 

предметы из группы, видеть много и один в 

окружающей обстановке и описывать 

наблюдения с помощью соответствующих слов. 

2. Закрепить умение различать и правильно 

называть геометрические фигуры. 

3. Продолжать развивать воображение детей. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 57) 

 

08.09.2020 «Цвета» 1. Закрепить умение сравнивать группы 

предметов способом приложения. 

2. Совершенствовать умение группировать 

предметы. 

3. Совершенствовать умение работать правой 

рукой слева направо при раскладывании 

предметов. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

(стр. 58)  

 

15.09.2020 «Цвета и оттенки» 1. Закрепить умение сравнивать множества. 

2. Упражнять в различении цветов и оттенков. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 60) 

 

22.09.2020 «Короче, 

длиннее» 

1. Закрепить умение сравнивать предметы по 

длине, употреблять в речи слова длиннее – 

короче, длинный – короткий. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 
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2. Закреплять умение сравнения двух групп 

предметов по количеству этих предметов. 

3. Развивать воображение детей. 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 61) 

 

Октябрь  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

06.10.20 «Цифры 1 и 2» 1. Учить детей различать группы, содержащие 1 и 

2 предмета; называть общее количество 

предметов на основе счета. 

2. Познакомить с цифрами 1 и 2. 

3. Закрепить знания о геометрических фигурах. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей дошк. 

Возраста» - СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013г. (стр. 62) 

 

13.10.2020 «Вверх, вниз, 

направо, налево, 

вперед, назад» 

1. Закреплять умение составлять и выделять 

группы из одного или двух предметов; обозначать 

количество предметов соответствующей цифрой. 

2. Закреплять знания о пространственной 

направленности: вверх, вниз, направо, налево, 

вперед, назад. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей дошк. 

Возраста» - СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013г. (стр. 64) 

 

20.10.2020 «Счёт до 3» 1. Учить детей считать до трех; показать 

образование числа 3. Учить обозначать число 3 

цифрой. 

2. Продолжать развивать воображение детей. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр.66) 

 

27.10.2020 «Счёт до 4» 1. Учить детей считать до 4; обозначать число 

цифрой 4. 

2. Закреплять навыки счета в пределах 3 и знание 

соответствующих цифр. 

3. Закреплять умение сравнивать предметы по 

длине, обозначая словами результаты сравнения. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр.68) 
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27.10.2020 «Количество 

предметов» 

1. Упражнять детей в умении считать до 4; 

отражать в речи равенство и неравенство групп 

предметов. 

2. Закреплять умение обозначать количество 

предметов с помощью цифр. 

3. Учить детей отсчитывать количество 

предметов в пределах 

4. Закреплять навыки конструирования. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр.70) 

 

 

Ноябрь  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

03.11.2020 «Счёт до 5» 1. Научить детей считать до 5; познакомить с 

образованием числа 5; учить обозначать число 5 

соответствующей цифрой. 

2. Развивать творческое воображение. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр.72) 

 

10.11.2020 «Счёт до 5» 1. Упражнять детей в счете до 5; учить правильно 

называть числительные – обозначать количество 

предметов цифрой. 

2. Продолжать учить детей схематически 

изображать различные предметы, геометрические 

фигуры с помощью палочек. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 73) 

 

17.11.2020 «Сравнивать и 

уравнивать 

множества на 

основе счета» 

1. Закреплять умение детей считать до 5, 

обозначая количество предметов 

соответствующей цифрой. Закрепить умение 

сравнивать и уравнивать множества на основе 

счета. 

2. Закрепить знания о геометрических фигурах. 

3. Упражнять в определении пространственного 

положения предмета. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 75) 

 

24.11.2020 «Счёт до 6» 1. Учить детей считать в пределах 6; познакомить 

с образованием числа 6. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 
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2. Учить выделять в силуэтах предметов 

знакомые геометрические фигуры и определять 

их количество. 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр.77) 

 

 

Декабрь  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

01.12.2020 «Счёт до 6» 1. Закрепить умение считать в пределах 6; 

познакомить с цифрой 6. 

2. Познакомить с новой геометрической фигурой 

– прямоугольником. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр.79) 

 

08.12.2020 «Число 7» 1. Познакомить детей с образованием числа 7. 

2. Закрепить представления о прямоугольнике. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей дошк. 

Возраста» - СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013г. (стр. 80) 

 

15.12.2020 «Число 7» 1. Закрепить умение считать в пределах 7; 

познакомить с цифрой 7. 

2. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в пространстве. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - 

СПб«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»(стр81) 

 

22.12.2020 «Число 8» 1. Познакомить с образованием числа 8. Учить 

обозначать число 8 соответствующей цифрой. 

2. Закреплять знания о геометрических фигурах. 

3. Развивать наблюдательность; учить видеть 

различия в похожих предметах. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр.84) 

 

Январь  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

12.01.2021 «Счете до 8» 1. Упражнять детей в счете до 8; учить обозначать 

число соответствующей цифрой. 

2. Познакомить с понятием – сутки. 

3. Развивать умение сравнивать предметы по 

длине и высоте, выстраивая соответствующие 

сериационные ряды. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр.86) 

 

19.01.2021 «Счёт до 9» 1. Учить детей считать в пределах 9. Показать 

образование числа 9, познакомить с 

соответствующей цифрой. 

2. Закрепить умение выкладывать сериационный 

ряд по величине, выделяя длину или высоту; 

выражать словами результаты сравнения. 

3. Упражнять детей в видоизменении 

геометрических фигур. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 87) 

 

26.01.2021 «Счёт до 9» 1. Закрепить умение считать до 9; учить 

правильно называть числительные. 

2. Упражнять в сравнении предметов по ширине. 

3. Учить детей штриховать. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 89) 

 

 

Февраль  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

02.02.2021 «Счёт до 10» 1. Учить считать до 10. Познакомить с 

образованием числа 10. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 
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2. Закреплять знания о геометрических фигурах. 

3. Закреплять умение закрашивать замкнутые 

области. 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 90) 

09.02.2021 «Счёт до 10» 1. Закреплять умение считать до 10; обозначать 

результаты счета цифрами. 

2. Учить детей изображать план комнаты, заменяя 

конкретные предметы схематическими 

изображениями. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 91) 

 

16.02.2021 «Познакомить с 

порядковым 

счетом до 5» 

1. Познакомить с порядковым счетом до 5. Учить 

правильно называть порядковые числительные. 

2. Закреплять навыки счета. 

3. Упражнять в составлении схематических 

изображений. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 93) 

 

 

 

Март  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

02.03.2021 «Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник» 

 

1.Проверить умение детей считать до 10; 

обозначать числа соответствующими цифрами.  

2.Совершенствовать умение узнавать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

3.Закреплять умение определять величину 

предметов на основе сравнения и с помощью 

глазомера. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» -СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

(стр.94) 

 

16.03.2021 «Длина, ширина» 1. Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Обозначать 

число соответствующей цифрой. 

2. Познакомить с двумя протяженностями 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 
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предмета, длиной и шириной. Учить выделять эти 

виды протяженности. 

3. Совершенствовать умение ориентироваться на 

плане. 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 99) 

23.03.2021 «Овал» 1. Закреплять умение сравнивать два предмета по 

двум протяженностям одновременно. 

2. Закреплять умение составлять план помещения. 

3. Познакомить детей с овалом. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 100) 

 

30.03.2021 «Длина» 1. Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

2. Упражнять в различении геометрических 

фигур. 

3. Упражнять в умении сравнивать 4 полоски по 

длине, выражая результат словами. 

4. Совершенствовать умение составлять план 

помещения. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 102) 

 

 «Закреплять 

знания о частях 

суток и их 

последовательност

и» 

1. Учить детей сравнивать предметы по двум 

видам протяженностей, обозначая результаты 

сравнения словами. 

2. Закреплять знания о частях суток и их 

последовательности. 

3. Упражнять в умении ориентироваться на плане 

помещения. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 103) 

 

 

Апрель  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

06.04.2021 «Познакомить 

детей с понятиями 

симметрия» 

1. Познакомить детей с понятиями симметрия. 

2. Закрепить знания о геометрических фигурах. 

3. Совершенствовать умение создавать 

изображения из геометрических фигур. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 
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(стр. 105) 

13.04.2021 «Сравнивать 

предметы по двум 

протяженностям 

(высоте и 

ширине)» 

1. Закреплять знания о симметричных фигурах. 

2. Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по двум протяженностям (высоте и 

ширине). 

3. Упражнять детей в составлении 

геометрических фигур из палочек. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 106) 

 

20.04.2021 «Количественный 

и порядковый 

счёт» 

1. Упражнять в количественном и порядковом 

счете. 

2. Совершенствовать умение ориентироваться на 

плане группы. 

3. Закреплять знания о геометрических фигурах. 

4. Развивать представления о симметричных 

фигурах. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 109) 

 

27.04.2021 «Геометрические 

фигуры» 

1. Упражнять в умении различать геометрические 

фигуры в знакомых предметах. 

2. Учить детей составлять узоры из 

геометрических фигур по образцу. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 110) 

 

 

Май  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

04.05.2021 «Высота, ширина» 1.Учить детей использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

2.Учить на глаз определять высоту и ширину 

предметов. 

3.Закреплять знания о числах и цифрах; показать 

их использование в повседневной жизни. 

 Л.Н.Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр.112) 

 

11.05.2021 «Геометрические 

фигуры» 

1. Закреплять знания о геометрических фигурах. 

2. Совершенствовать умение видеть в предметах 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 
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знакомые геометрические фигуры. 

3. Совершенствовать умение создавать узоры и 

изображения с помощью геометрических фигур. 

4. Упражнять в воссоздании геометрических 

фигур с помощью палочек. 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 113) 

18.05.2021 «Счёт до 10» 

(закрепление) 

1.Проверить умение детей считать до 10. 

2. Совершенствовать умение сравнивать до 5 

предметов. 

3. Совершенствовать умение ориентироваться на 

плане помещения. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

(стр. 117) 

 

25.05.2021 «Порядковый 

счёт» 

(закрепление) 

1. Упражнять в количественном и порядковом 

счете. 

2. Совершенствовать умение ориентироваться на 

плане группы. 

1 Л.Н. Коротковских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

 

Сентябрь 

07.09.2020 Составление 

описательных 

рассказов об 

овощах   

фруктах 

 

Развивать умение составлять описательные 

рассказы об овощах и фруктах, определять 

последовательность изложения, используя в 

качестве плана модели – картинки. Уточнить и 

закрепить представление детей об овощах и 

фруктах, отличать их друг от друга по внешнему 

виду, способу произрастание. 

1 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.99 

 

28.09.2020 Беседа о 

насекомых 

Закреплять представления о насекомых, учить 

выделять их главные признаки, формировать 

знания о том, как насекомые защищаются от 

врагов. 

1 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.100 
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Октябрь 

 05.10.2020 Сравнение 

комнатных 

растений (герань 

душистая 

бальзамин) 

Учить сравнивать листья по признакам:окраске, 

форме, величине, характеру поверхности, 

количеству. Упражнять детей в обследовательских 

действиях. 

1 О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.101 

 

26.10.2020 Рассматривание 

берёзы 

Уточнить представление о том, что дерево – это 

растение, о его основных частях (корень, ствол, 

ветви, листья), используя модели.  

Воспитывать интерес к рассматриванию деревьев. 

1 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.38 

 

 

 

Ноябрь  

02.11.2020 Беседа о 

подготовки 

зверей к зиме. 

Формировать представления о том, что дикие 

животные приспосабливаются к изменениям 

погодных условиях. Закрепить представление о 

том, что у каждого времени года свои особенности 

и как дикие звери приспосабливаются к жизни 

зимних условиях. 

1 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.106 

 

 

Декабрь 

07.12.2020 «Какие дикие 

звери готовятся 

к зиме» 

Формировать представления о том, что дикие 

животные приспосабливаются к изменениям 

погодных условий. 

1 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.108 

 

28.12.2020 Как живут 

растения зимой? 

Обобщать представление детей о приспособлении 

растений к сезонным явлениям. Учить 

устанавливать связи зависимость состояния. 

Формировать представление о том, что дикие 

животные приспосабливаются к изменениям 

погодных условий.  

1 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.112 

 

Январь 

11.01.2021 «Рассматривание 

и сравнение 

воробья и 

вороны» 

Расширить знания детей о жизни птиц зимой: об их 

внешнем виде, о питании. Учить распознавать птиц 

(воробей, ворона) по способам передвижения, 

издаваемым звукам. 

1 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.114 
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Февраль 

01.02.2021 Прогулка в 

зимний лес 

Обобщать знания о том, как проводят зиму звери, чем 

питаются. Развивать доказательную речь. Воспитывать 
интерес ко всему живому. 

 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.116 

 

22.02.2021 Как узнать 

растение (дерево, 
куст, траву)? 

Обобщить представление о типичной морфологии 

растений. Закрепить умение различать и называть части 
растений. Формировать о потребностях растений. 

1 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.118 

 

 

 

Март 

01.03.2021 Беседа о 

домашних 
животных 

Формировать представление о домашних животных. Что 

они живут рядом с человеком. Человек о них 
заботиться, кормит, лечит. Развивать умственную 

операцию «обобщение».  

1 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.119 

 

29.03.2021 Посадка гороха в 

уголке природы. 
Формировать знания о процессе посадки гороха 

(структура трудового процесса), совершенствовать 
навыки посадки растений. 

1 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.120 

 

 

Апрель 

05.04.2021 Жизнь диких 
зверей весной. 

Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни 
диких животных. Весной – линька, конец спячки, забота 

о потомстве. Воспитывать интерес к жизни животных. 

1 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.122 

 

26.04.2021 Составление 

описательных 

рассказов о 
комнатных 

растениях. 

Учить последовательному и полному и полному 

рассказу об объекте, закреплять умение видеть признаки 

общего и особенного в растении, отражать их в 
рассказе. 

1 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.124 

 

 

Май 

17.05.2021 Птицы Обобщать у детей представление птицах на основе 

выделения существенных признаков. Развивать 

умение соотносить изменения в природе с жизнью 

птиц в лесу весной. 

 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.125 

 

31.05.2021 Путешествие в 

весенний лес. 

Закрепить знания о весенних изменениях в лесу 

неживой и живой природе.  Развивать умение 

1 О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

 



 43 

сравнивать разные периоды весны. Стр.114 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы реализации Программы 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности воспитателя с детьми и в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная игровая ситуация 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

1. Наглядные 

Наблюдение 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния предмета по отдельным   признакам 

Демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.      
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Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2. Практические 

Игра  

 Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные 

игровые упражнения и игры-занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе  

 Индивидуальные поручения 

Элементарные опыты  

3. Словесные  

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

4. Методы, повышающие познавательную активность  

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация 

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Тематическое планирование работы по краеведению «Родные истоки» 

Сентябрь 
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Тема Задачи Источник методической литературы 

Разучивание с детьми 

потешек: «Пастушок»;  

 и чтение прибауток 

«Котенька-коток»; «Ай, качи, 

качи». 

Продолжать знакомить детей с русскими народными 

потешками и прибаутками. Учить детей читать наизусть 

потешку. 

Учить детей отвечать на вопросы по тексту. Воспитывать 

интерес к русскому фольклору.  

О.Л. Князева; М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Стр. 279; 285. 

«Обучение детей умению 

отгадывать загадки». 

Закрепить знания детей о различных свойствах и качествах 

предметов. Учить детей логически мыслить, выделять 

основные признаки предметов. Вызвать интерес к 

предметному миру. 

Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» 

Стр. 36 

Прослушивание детских 

народных песен: «Калинка»; 

«Жили у бабуси»; «Во саду ли 

в огороде». 

Знакомить детей с русскими народными песнями. Развитие 

музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки. 

 

«Каравай»; «Заинька»; «Гуси 

и волк» (хороводные игры) 

Учить детей умению двигаться в соответствии со словами. 

Развивать речевую и двигательную активность. 

 

Г. Науменко «Русские народные 

детские игры и хороводы» 

Стр. 26; 36.  

Октябрь 

Тема Задачи Источник методической литературы 

Рассказывание народной 

сказки: «Заюшкина избушка». 

Продолжать знакомить детей с русскими народными 

сказками. Учить детей внимательно слушать сказку и 

отвечать на вопросы по ее содержанию. Развивать речевую 

активность. Поддерживать интерес к русскому народному 

творчеству.  

О.Л. Князева; М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Стр. 43 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка». 

 

Учить детей драматизировать знакомую сказку.  Учить 

оценивать поступки героев, понимать их характер, 

настроение сказки. Развивать память, навыки общения, 

умение вести диалог. 

 

Выставка работ «Мой 

любимый сказочный герой»  

Закрепить и расширить знания детей о сказках. 

Учить детей узнавать персонажей сказок, знать название 

сказки. 

Развивать творческие навыки, коммуникативные умения.  
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Осеннее развлечение в 

фольклорном стиле. 

Расширить знания детей о национальных традициях и 

обычаях русского народа. Прививать любовь и интерес к 

народным песням, танцам, играм. 

 

Ноябрь 

Тема Задачи Источник методической 

литературы 

Музыкальные народные 

инструменты Липецкой 

области (знакомство с 

балалайкой и гармонью). 

Сформировать представления детей о народных музыкальных 

инструментах; познакомить с их звучанием. Учить детей 

различать звучания музыкальных инструментов. Приобщать 

детей в народной музыкальной культуре. 

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 

Стр. 46 

«Веселые ложки» Познакомить детей с историей возникновения ложки. 

Закреплять знания о предмете народного быта – деревянной 

ложке. 

Учить детей использовать в речи малые фольклорные формы: 

пословицы, поговорки. Развивать интерес к культуре своего 

народа. 

О.Л. Князева; М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Стр. 56 

Знакомство с романовской 

игрушкой. 

Дать представление о истории создания, характере и 

особенностях романовской игрушки. Закреплять умение 

рассматривания и выделения элементов узора (полосы, 

борозды, точки) и росписи на объемной форме.Расширять и 

обогащать словарь детей. Воспитывать чувство гордости за 

земляков – народных умельцев. 

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 

Стр. 47 

«Птичка» (лепка игрушки) 

 

Учить детей лепить птичку из пластилина, путем вытягивания 

частей из целого куска. Передавать характерную форму 

туловища – овал. Развивать мелкую мускулатуру пальцев, 

внимание; формировать умение соблюдать пропорциональное 

соотношение частей. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

Декабрь 

Тема Задачи Источник методической литературы 

Знакомство с народными 

игрушками(кукла). 

Познакомить детей с историей народной куклы. 

Формировать интерес к народным традициям и духовным 

ценностям русского народа. 

О.Л. Князева; М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Стр. 174 

Изготовление тряпичной 

куклы «Пеленашка» 

Научить детей делать народную куклу «Пеленашка». 

Закреплять навыки работы с тканью (складывание ткани 

пополам, сворачивание ткани в валик, перетягивание ткани 

Презентация 
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нитками, заворачивание валика в пеленку, обматывание 

лентой). 

Знакомство с народными 

играми «Огородник»; 

«Воробей». 

Продолжить знакомить детей с культурой и традициями 

русского народа, устным народным творчеством. 

Закреплять различные виды фольклора – считалками, 

хороводы, народные песни и др; 

Г. Науменко «Русские народные 

детские игры и хороводы» 

Стр. 6; 32. 

Народная игра «Пчелки и 

ласточки». 

Разучить с детьми народную игру. Формирование 

уважительного отношения к культуре родной страны. 

Расширять кругозор, вызывать положительные эмоции, 

развивать навык бега, внимания.  

«Русское народное творчество и 

обрядовые праздники в детском саду» 

под ред. А.В. Орловой. Стр. 133 

Январь 

Тема Задачи Источник методической литературы 

«Русский национальный 

костюм» 

Знакомство с элементами русского национального костюма: 

женского и мужского. Развитие и обогащение речи: сарафан, 

косоворотка, рубаха, порты, онучи, лапти, кокошник, 

передник. 

О.Л. Князева; М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Стр. 119 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток, книг с 

изображением русских 

национальных костюмов. 

Формировать представления детей о культуре и быте 

русского народа посредством знакомства с русским народным 

костюмом. Сравнить одежду в иллюстрациях с изображением 

русского национального костюма с современной одеждой. 

Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» Стр. 

77 

«Украсим кукле платьице» 

(рисование). 

Продолжить знакомство с особенностями внешнего вида 

русского народного костюма (Вид, расцветка, элементы 

украшения). Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, воображение. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

Февраль 

Тема Задачи Источник методической литературы 

Знакомство с липецкой 

хохломой. 

Познакомить детей с хохломской росписью; с историей 

возникновения и особенностями данной росписи. Воспитание 

интереса к народному быту, к изделиям декоративно-

прикладного искусства. 

О.Л. Князева; М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Стр. 165 

Рассматривание с детьми 

предметов народных 

промыслов: матрешек, дымки, 

хохломы.  

Продолжать знакомить детей с народными промыслами. 

Учить выделять элементы узора (ягодка, цветок, листок, 

травка). 

 

Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» 

Стр. 89 
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«Красивые салфетки» 

(рисование) 

 

 

 

 

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и 

квадратной формы. Показать варианты сочетания элементов 

узора по цвету и форме (ягодка, цветок, травка). Показать 

зависимость орнамента от формы салфетки. 

 

 

И.А. Лыкова “Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа” 

Стр.112 

 

Март 

Тема Задачи Источник методической литературы 

«Русская изба» 

 

Расширить представления детей о русской избе (деревенский 

срубленный дом и его составные части). Познакомить с 

предметами старинного русского быта (печь, лавка, самовар, 

кочерга, коромысло). 

О.Л. Князева; М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

Стр. 30 

«Жихарка» (знакомство с 

народной сказкой) 

Познакомить детей с новым произведением, учить 

внимательно слушать его. Рассматривание избы и домашней 

утвари в сказке. 

«Русское народное творчество и 

обрядовые праздники в детском саду» 

под ред. А.В. Орловой. Стр. 25 

«Избушка ледяная и лубяная» 

(аппликация) 

Учить создавать на одной аппликативной основе (стена-

большой квадрат, крыша-треугольник, окно-маленький 

квадрат) разных образов сказочных избушек. 

 

И.А. Лыкова “Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа” Стр.94 

Сравнение русской народной 

избы с современным домом. 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Учить детей сравнивать «дом прабабушки» с современным 

домом. 

Обобщить, систематизировать знания о различных видах 

жилья человека. 

Развивать речь, умения сравнивать, анализировать. 

 

Апрель 

Тема Задачи Источник методической литературы 

 «Мой родной город». Закрепить знания и представления детей о родном городе. 

Закрепить знания о символах города. 

Вызвать у детей чувство восхищения красотой родного 

города. 

Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» 

Стр. 70 

«Дом, в котором, я живу». Продолжать работу по заучиванию детьми домашних 

адресов. 

Формировать представление детей о ближайшем окружении 

Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» 
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(дом, в котором я живу, мой микрорайон). Стр. 39 

«Мой дом» (рисование). Учить детей рисовать дома, передавая прямоугольную форму 

стен и треугольную форму крыши. Развивать умение 

дополнять изображение элементами на основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

 

Рассматривание иллюстраций 

о родном городе.  

Уточнить и закрепить общие представления о родном городе. 

Закрепить названия улиц. Развивать познавательный интерес 

и любовь к родному краю. 

 

Май 

Тема Задачи Источник методической литературы 

Знакомство с 

достопримечательностями 

города (театры, парки, 

фонтаны). 

Уточнить знания детей о названии родного города.  

Познакомить их с самыми главными его 

достопримечательностями.  Вызвать у детей чувство 

восхищения красотой родного города. Воспитывать любовь к 

родному городу и чувство гордости за него, желание сделать 

его ещё красивее. 

Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» 

Стр. 12 

 

Беседа о липецком зоопарке. 

Продолжать знакомить детей с достопримечательностями 

нашего города «Липецкий зоопарк». Расширять знания об 

обитателях зоопарка. Формировать представление о красоте 

нашего города, прививать любовь к родному краю и городу.  

 Презентация 

«Зоопарк» (сюжетно-ролевая 

игра). 

 

Способствовать расширению знаний о животных, об их 

внешнем виде, месте обитания. Расширять представления 

детей об обязанностях сотрудников зоопарка. Развивать 

умение распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных 

действий. 

 

«Любимый уголок родного 

города» (выставка рисунков). 

Формирование представлений о городе на основе 

ознакомления с ближайшим окружением. 

 

 

1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

? Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 
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? Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

? Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

? Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

? Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов, и выполнения 

обследовательских действий. 

? Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. 

? Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе 

литературных текстов. 

? Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

 Словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

 Диалогическая (разговорная) речь 

 Монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература: 

 расширение читательских интересов детей 

 восприятие литературного текста 

 творческая деятельность на основе литературного текста. 

 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Разделы Количество в неделю Количество в год 

Развитие речи 1 38 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие речи 

 

Дата 

по плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическо

е 

проведение 

 

Сентябрь 

03.09.2020 Рассказывание 

об игрушках 

Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их 

внешнего вида; активизировать слова, обозначающие 

действия и состояние. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе.  

   1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.111 

 

10.09.2020 Рассказывание 

по картине 

«Кошка с 

котятами» 

Учить составлять рассказ по картине совместно с 

воспитателем и самостоятельно. Учить составлять 

короткий рассказ на тему из личного опыта. Учить 

соотносить слова, обозначающие название животных, 

с названием их детенышей. 

   1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.114 

 

17.09.2020 Описание 

игрушек. Игра 

в прятки 

Учить при описании игрушки называть ее признаками, 

действия, связывать между собой предложением. 

Закреплять умение соотносить названиями их 

детенышей. 

   1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.115 

 

24.09.2020 Рассказывание 

об игрушках. 

Учить составлять описание игрушек, называть 

характерные признаки и действия, подводить к 

составлению короткого рассказа на тему из личного 

опыта. 

   1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.118 

 

 

Октябрь 

01.10.2020 Рассказывание Учить составлять рассказ из набора игрушек.   1 О.С.Ушакова «Занятия по  
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по набору 

игрушек 

Активизировать в речи слова, обозначающие качества 

и действия предметов, учить согласовывать 

прилагательные с существительными в форме 

множественного числа. 

развитию речи в детском 

саду. Стр.120 

08.10.2020 Пересказ 

сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

Учить детей пересказывать короткую сказку, 

выразительно передавать диалога персонажей. Учить 

детей пользоваться точными наименованиями 

детёнышей животных, употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов. 

  1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.122 

 

15.10.2020 Называние 

действий и 

качеств 

предметов. 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Развивать диалогическую речь, учить детей 

самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них.  

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.123 

 

22.10.2020 Д/и 

«Петрушка, 

угадай мою 

игрушку» 

Учить описывать предмет, не называя его. Развивать 

диалогическую речь, учить задавать вопросы и 

отвечать на них.  

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.126 

 

29.10.2020 Описание и 

сравнение 

кукол 

Учить описывать и сравнивать кукол, правильно 

называть наиболее характерные признаки, строить 

законченные предложения. 

 О.С Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду.» Стр.134 

 

 

Ноябрь  

05.11.2020 Рассказывание 

на тему из 

личного 

опыта. Д/и 

«Устроим 

кукле 

комнату». 

Учить высказываться на тему из личного опыта, 

предложенную воспитателем. Учить правильно 

называть предметы мебели, познакомить с их 

назначением; уточнить понятие «мебель». 

Активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.128 

 

12.11.2020 Рассказывание 

по картине 

«Собака со 

Повести детей к составлению небольшого связного 

рассказа по картине. Учит составлять короткий рассказ 

на тему из личного опыта. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.130 
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щенятами» 

19.11.2020 Описание 

игрушки.  

Учить составлять короткий описательный рассказ об 

игрушке. Учить образовывать слова при помощи 

суффиксов с уменьшительным и увеличительным 

значением. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.132 

 

26.11.2020 Название и 

описание 

одежды 

Учить давать описание зимней одежды. Учить 

правильно называть зимнюю одежду, формировать 

представление о ее назначении. Закрепить понятие 

«одежда» 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.136 

 

 

Декабрь  

03.12.2020 Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Поезд» 

Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 

прочитанный на занятиях. Закрепить представление о 

значении терминов слово, звук. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.138 

 

10.12.2020 Рассказывание 

по набору 

игрушек. 

Побуждать к составлению коротких рассказов исходя 

их набора игрушек. Закреплять умение образовывать 

наименование детенышей животных. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.140 

 

17.12.2020 Рассказывание 

по картине 

«Таня не боится 

мороза» 

Учит составлять небольшой рассказ отражающий 

содержание картины по плану, предложенному 

воспитателем. Учить подбирать определения к словам 

снег, зима, снежинки. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.142 

 

24.12.2020 Рассказывание 

по набору 

игрушек. Д/и 

«Похвалялись 

звери». 

Учить исходя из набора игрушек составлять короткий 

рассказ вместе с воспитателем. Развивать 

диалогическую речь. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.144 

 

 

Январь 

14.01.2021 Описание детьми 

внешнего вида 

друг друга. 

Учить детей составлять описание внешнего вида 

друг друга, одежды (цвет, отделка), учить 

образовывать формы единственного и 

множественного числа гл. (хотеть), форма 

повел.накл.гл.,(рисовать, танцевать) 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.146 

 



 54 

21.01.2021 Рассказывание по 

набору предметов. 

Упражнять детей в составлении рассказа о предметах 

и действиях с предметами, упражнять в образовании 

названий посуды, учить правильно произносить 

звук(Ч)  

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.147 

 

28.01.2021 Пересказ рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок. 

Учить детей пересказывать рассказ, сравнивать 

объекты на картинках по величине, цвету, подбирать 

определения, антонимы, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, в числе. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.149 

 

 Описание 

картинок. 

Учить детей составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке, выделяя существенные 

признаки. Упражнять в подборе глаголов к 

существительному, чётко произносить звук(Щ). 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.150 

 

 

Февраль  

04.02.2021 Рассказывание по 

картине «Мать 

моет посуду». 

Учить составлять описание предметов посуды и 

рассказ на заданную тему. Образовывать название 

предметов посуды, умение описывать их. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.151 

 

11.02.2021 Описание 

предметных 

картинок 

Учить детей составлять описание картинки, называть 

объект, его свойства, признаки, действия, давать ему 

оценку. Учить составлять сложноподчинённые 

предложения. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.153 

 

18.02.2021 Д/и «Чудесный 

мешочек» 

Уточнить представления об овощах, правильно их 

назвать, описывать, выделять определенные 

свойства. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.155 

 

25.02.2021 Описание 

предметов и 

игрушек 

Продолжать учить детей составлять описания 

предметов, игрушек. Учить правильно употреблять 

слова, обозначающие пространственные отношения. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.157 

 

 

Март  

04.03.2021 Пересказ рассказа 

Н.Калининой 

«Помощники» 

Пересказывать рассказ, замечать несоответствия с 

текстом, в пересказах, самостоятельно подбирать 

необходимые определения. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.159 

 

11.03.2021 Описание 

предметов 

Продолжать составлять описание предметов, 

закреплять правильное произношение звуков, 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 
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игрушек. 

Отгадывание 

загадок. 

изолированных их в словах. саду. Стр.160 

18.03.2021 Рассказывание по 

картине «куры» 

Составлять короткий описательный рассказ, 

подбирать слова сходные и не сходные по звучанию. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр. 163 

 

25.03.2021 Закрепление 

обобщающих 

понятий. Подбор 

слов на заданный 

звук. 

Продолжать формирования навыков связной речи 

(описание предметов). Учить детей подбирать 

нужные по смыслу слова. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.165 

 

 

Апрель  

08.04.2021 Д/и «Узнай по 

описанию», «Чего 

не стало?» 

Учить детей составлять описание игрушки, называя 

её характерные признаки. Упражнять в образовании 

форм родительного падежа множественного числа 

существительных.  

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.167 

 

15.04.2021 Д/и «Чудесный 

мешочек». 

Рассказывание о 

предметах. 

Учить детей согласованию существительных, 

прилагательных и местоимений в роде. Закреплять 

правильное произношение звуков «р». 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.169 

 

22.04.2021 Определение 

специфических 

признаков 

предмета. 

Составлять описание игрушки, называя ее 

характерные признаки, выделять в слове звуки. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.171 

 

29.04.2021 Описание 

внешнего вида 

детёнышей 

животных. 

Давать описание внешнего вида предметов, их 

характерных признаков, пользоваться точными 

наименованиями для названия детенышей животных. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. Стр.174 

 

 Описание 

игрушек-кошки и 

собаки 

Учить составлять рассказ об игрушках с описанием 

их внешнего вида; активизировать глаголы; учить 

согласовывать прилагательные с существительными 

в роде и числе. 

 О.С.Ушакова  «Занятия по 

развитию речи для детей 3-

5лет»Стр.104 

 

 

Май  

06.05.2021 Употребление в Составление описания предметов. 1 О.С.Ушакова «Занятия по  
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речи слов с 

пространствен-

ным значением. 

развитию речи для детей 3-5 

лет» Стр. 160 

13.05.2021 Составление 

рассказа «день 

рождения Тани» 

Учить составлять описание предметов посуды и 

рассказ на заданную тему. Образовывать названия 

предметов посуды, уметь описывать их. 

1 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет» Стр.154 

 

20.05.2020 Составление 

описания по 

лексической 

теме «Овощи» 

Учить описывать овощи, правильно их называть, 

выделять в овощах определенные свойства, 

правильно их классифицировать; продолжать учить 

вслушиваться в звучание слов, находить сходные по 

звучанию слова. 

 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет» Стр.156 

 

27.05.2020 Придумывание 

загадок-

описаний об 

игрушках 

Учить описывать предмет, не называя его; развивать 

диалогическую речь; активизировать в речи глаголы, 

прилагательные 

 О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-

5лет» Стр.122 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы реализации Программы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие коммуникативно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 
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 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Речевое развитие  І группа методов – наглядные: непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа. 

 ІІІ группа методов – практические: дидактические игры; 

игры-драматизации; инсценировки; дидактические 

упражнения; пластические этюды; хороводные игры. 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в организованной 

образовательной деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

 Образовательная деятельность по другим 

разделам программы 

 

                                           

  1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Основная цель:  
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Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

 

Цели и задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы: 

 формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

3. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, театрализованной и др.): 

 развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить  совместно 

со взрослым и самостоятельно; 

 развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию; 

 создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты;  

 побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов; 

 поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1) Изобразительное искусство 

 Восприятие искусства 
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 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

 в лепке  

 в рисовании 

 в аппликации 

 в конструировании 

 

2) Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

3) Музыка 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в год  

Аппликация  0,5 19 

Конструирование  0,5 18 

Рисование  0,5 20 

Лепка  0,5 18 

Музыкально-художественная деятельность  2 74 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

                                                                                                    Рисование 

 

Рисование 

Сентябрь   

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

02.09.2020 «Нарисуй 

картинку про 

Учить детей доступными 

средствами отражать полученные впечатления. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 
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лето» Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать ее 

в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование 

разных предметов 

в соответствии с содержанием рисунка. 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 23 

16.09.2020 «На яблоне 

поспели 

яблоки» 

Продолжать учить детей 

рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него ветви, длинные и короткие. Учить 

детей 

передавать образ фруктового дерева. Закреплять 

приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему рисования 

листвы. Подводить 

детей к эмоциональной оценке своих работ. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 25 

 

 

Октябрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

07.10.2020 «Золотая 

осень» 

Учить изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки. Закреплять 

технические умения. Подводить детей к образной 

передаче 

явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 31 

 

14.10.2020 

 

 

  

 

 

«Украшение 

фартука» 

Учить детей на полоске 

бумаги составлять простой узор из элементов народного 

орнамента. 

Развивать цветовое восприятие. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 34 

 

21.10.2020 

 

«Сказочное 

дерево» 

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное строение 

дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
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творческие способности, речь. Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 33 

 

Ноябрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

11.11.2020 «Кисть 

рябинки, 

гроздь 

калинки» 

Учить детей рисовать гроздь рябинки, калинки ватными 

палочками или пальчиками. Развивать чувство ритма и 

цвета. Воспитывать интерес к отражению в рисунках 

своих впечатлений и представлений о природе. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 48 

 

25.11.2020 «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками используя штрихи разного характера. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 43 

 

 

Декабрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

02.12.2020 «Снегурочка» Учить изображать Снегурочку 

в шубке (шубка книзу расширена, руки от плеч), 

рисовать 

кистью и красками, накладывать одну краску на другую 

по высыхании. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 47 

 

16.12.2020 «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Учить самостоятельно 

определять содержание и изображать задуманное. 

Закреплять технические 

приемы: правильно пользоваться краской, хорошо 

промывать 

кисть и осушать ее. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

Развивать эстетические чувства, фантазию. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 48 
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Январь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

13.01.2021 «Маленькой 

елочке 

холодно 

зимой» 

Учить детей передавать 

в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить 

рисовать 

елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять 

умение рисовать 

красками. Развивать образное восприятие. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 51 

 

27.01.2021 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках 

и шарфиках. Показать приёмы декоративного 

оформления комплектов зимней одежды. Развивать 

глазомер, чувства цвета, формы и пропорции. 

1 Лыкова И.А.  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 80 

 

 

Февраль  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

03.02.2021 «Украсим 

полосочку 

флажками» 

Закреплять умение рисовать 

предметы прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм 

изображений, упражнять в аккуратном закрашивании 

рисунка, используя 

показанный прием. Развивать эстетические чувства: 

чувство 

ритма, композиции. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 58 

 

17.02.2021 «Красивая 

птичка» 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. 

Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать 

образное 

восприятие, воображение. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 61 

 

 

Март  

Дата по Тема  Задачи  Часы  Источник методической Фактическое 
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плану литературы проведение 

02.03.2021 «Расцвели 

красивые 

цветы» 

Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные формообразующие 

движения, 

работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические 

чувства (дети должны обдуманно брать цвет краски). 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 64 

 

17.03.2021 «Весёлые 

матрешки» 

Познакомить детей с матрёшкой как видом народной 

игрушки. Учить рисовать матрёшку с натуры, точно 

передавая форму, пропорции и элементы оформления 

«одежды) 

1 Лыкова И.А.  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 108 

 

 

Апрель  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

07.04.2021 «Сказочный 

домик-

теремок» 

Учить детей передавать 

в рисунке образ сказки — теремок. Развивать 

воображение, самостоятельность 

в изображении и украшении сказочного домика. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 72 

 

21.04.2021 «Твоя 

любимая 

кукла» 

Учить детей создавать в 

рисунке образ любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать 

форму, расположение частей фигуры человека, их 

относительную 

величину. Продолжать учить рисовать крупно, во весь 

лист. Упражнять 

в рисовании и закрашивании. Продолжать учить 

рассматриванию 

рисунков, обоснованию их выбора. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 75 

 

 

Май  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 
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05.05.2021 «Празднично 

украшенный 

дом» 

Учить детей передавать 

впечатления от праздничного города. Закреплять 

умение рисовать 

дом и украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в 

рисовании и закрашивании путем накладывания цвета 

на цвет. 

Развивать образное восприятие. Учить выбирать при 

анализе готовых 

работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать 

о них. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 78 

 

19.05.2021 «Самолеты 

летят сквозь 

облака» 

Учить детей изображать 

самолеты, летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на 

карандаш. Развивать образное восприятие. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 80 

 

 

 

Лепка  

Сентябрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

09.09.2020 «Яблоки и 

ягоды» 

Закреплять умение лепить предметы круглой формы и 

разной величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего (поспели яблоки и ягоды). 

Воспитывать 

правильное отношение к результатам. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 23 

 

23.09.2020 «Большие и 

маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая 

и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить 

предметы большие и маленькие. Обращать внимание 

детей на результат. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 24 
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Октябрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

14.10.2020 «Грибы» Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные раннее приёмы лепки 

(раскатывание пластилина прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Подводить к образной оценке 

работ. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 32 

 

28.10.2020 «Рыбка» Закреплять знание овальной формы, приемов 

изготовления предметов такой формы: раскатывание 

прямыми движениями ладоней, лепка пальцами. Учить 

приему 

оттягивания, сплющивания, передаче характерных 

особенностей рыбки, обозначать стекой чешуйки у 

рыбы. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 36 

 

 

Ноябрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

04.11.2020 «Разные 

рыбки» 

Учить передавать отличительные особенности разных 

рыбок, имеющих одинаковую форму, но несколько 

различающихся друг от друга по пропорциям. 

Закреплять ранее показанные приемы. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 42 

 

18.11.2020 «Уточка» (по 

дымковской 

игрушке) 

Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.), обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, специфическую окраску, 

роспись. Развивать эстетические чувства. Учить 

передавать относительную величину частей уточки, 

приемам примазывания, сглаживания, сплющивания. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 43 

 

 

Декабрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 
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09.12.2020 

 

 

 

 

 

 

«Утка с 

утятами» 

Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями 

(уточка с утятами, петух, индюк и другие). Учить детей 

выделять элементы украшения игрушек, замечать 

красоту формы. Вызвать чувство радости и желание 

лепить игрушки. Учить лепить фигурки на подставке, 

передавать разницу в величине предметов и отдельных 

частей, делить глину в соответствующей пропорции. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 48 

 

23.12.2020 «Девочка в 

зимней 

одежде» 

Вызвать желание передать образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, 

руки) и передавать это с соблюдением пропорций. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 47 

 

 

Январь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

21.01.2021 «Птичка» Учить детей лепить из глины птичку, передавая 

овальную форму тела, оттягивать и прищипывать 

мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать 

разнообразие получившихся изображений. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 51 

 

28.01.2021 «Вылепи какое 

хочешь 

животное» 

Учить детей самостоятельно определять содержание 

своей работы. Закреплять умение лепить, используя 

разные приемы. Воспитывать самостоятельность, 

активность. 

Развивать воображение. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 53 

 

 

Февраль  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

10.02.2021 «Птички 

прилетели на 

Учить передавать простую позу: наклон головы и тела 

вниз. Закреплять технические приемы лепки. Учить 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 
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кормушку и 

клюют 

зернышки» 

объединять свою работу с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, сценку. 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 61 

24.02.2021 «Мы слепили 

снеговиков» 

Закр4к5плять умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной величины. Учить 

передавать относительную величину частей. Развивать 

чувство формы, эстетическое восприятие. Закреплять 

усвоенные приёмы лепки. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 62 

 

 

Март  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

10.03.2021 «Мисочка» Учить детей лепить, используя новые приемы 

вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 66 

 

24.03.2021 «Козленочек» Учить детей лепить четвероногое животное (овальное 

тело, голова, прямые ноги). Закреплять приемы лепки 

раскатывание между ладонями, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т. п. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 69 

 

 

Апрель  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

14.04.2021 «Мисочки для 

трех 

медведей» 

Учить детей лепке предметов одинаковой формы, но 

разной величины. Упражнять в лепке мисочек, 

отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. Учить отделять комочки, 

соответствующие величине будущих предметов. Учить 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 73 
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создавать предметы для игры-драматизации по сказке. 

28.04.2021 

 

 

 

«Чашечка» Учить детей лепить посуду приемами раскатывания, 

вдавливания и уравнивания пальцами края формы. 

Упражнять в соединении частей приемом прижимания 

и сглаживания мест скрепления. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 76 

 

Май  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

12.05.2021 «По реке 

плывёт 

кораблик» 

Учить детей лепить кораблики из бруска пластилина, 

отрезая стекой лишнее. Показать взаимосвязь способов 

лепки и конструирования из деталей. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 130 

 

25.05.2021 «Наш 

аквариум» 

Активизировать применение разных способов лепки для 

создания красивых водных растений и декоративных 

рыбок. Продолжить освоение рельефной лепки. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 134 

 

 

Аппликация  

Сентябрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

04.09.2020 «Красивые 

флажки» 

Учить детей действовать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 25 

 

18.09.2020 «Укрась 

салфеточку» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно сложив ее, правильно держать 

ножницы и правильно действовать ими. Развивать 

чувство композиции. Закреплять умение аккуратно 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  
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наклеивать 

части. Подводить к эстетической оценке работ. 

Стр. 30 

 

Октябрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

02.10.2020 «Лодки плывут 

по реке» 

(«Рыбацкие 

лодки вышли в 

море», «Яхты 

на озере»] 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 35 

 

16.10.2020 «Золотые 

подсолнухи» 

Учить детей создавать красивый образ подсолнуха из 

разных материалов. Познакомить с художественной 

техникой «коллаж». Развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать художественный вкус. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 40 

 

 

Ноябрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

30.10.2020 «Большой 

дом» 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из частей. 

Создавать в аппликации образ большого дома. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Учить 

детей при рассматривании работ видеть образ. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 39 

 

06.11.2020 «Корзина 

грибов» 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей срезать уголки, закругляя их. Закреплять 

умение держать правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части аппликации. Подводить к 

образному решению, образному видению результатов 

работы, к их 

оценке. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 41 

 

20.11.2020 «Рыбки 

играют, рыбки 

сверкают» 

Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из 

отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников). 

Активизировать способы вырезания кругов и овалов из 

 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 
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квадратов и прямоугольников путем закругления углов. 

Обогащать опыт сотрудничества и сотворчества при 

создании коллективной композиции. 

Средняя группа. Стр.136 

 

Декабрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

04.12.2020 «Бусы на елку» Закреплять знание о круглой и овальной форме. Учить 

срезать углы у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой формы, 

чередовать бусинки разной формы, наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 49 

 

18.12.2020 «Праздничная 

ёлка»  

Учить детей составлять аппликативное изображение 

ёлки из треугольников. Применить для решения новой 

творческой задачи освоенный способ получения 

треугольников из квадрата, разрезанного пополам. 

Развивать чувство формы и ритма.  

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 74 

 

 

Январь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

15.01.2021 «Избушка 

ледяная и 

лубяная» 

Учить детей создавать на одной аппликативной основе 

(стена – большой квадрат, крыша – треугольник, окно – 

маленький квадрат) разные образы сказочных избушек 

– лубяную для зайчика и ледяную для лисы. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

1 Лыкова И.А.  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 94 

 

29.01.2021      

 

Февраль  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи   Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

05.02.2021 «Полосатый 

коврик» 

Учить детей составлять гармоничную композицию 

«Полосатый коврик» из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету. продолжать освоение техники 

резание ножницами по прямой. Воспитывать интерес к 

1 Лыкова И.А.  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 
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народному декоративно- прикладному искусству. Стр.64 

19.02.2021 «Летящие 

самолеты» 

Учить правильно составлять изображения из частей, 

находить место той или иной части в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закрепить знание формы 

— прямоугольник, учить плавно срезать его углы. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 61 

 

 

Март  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

05.03.2021 «Вырезывание 

и наклеивание 

красивого 

цветка в 

подарок маме 

и бабушке» 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем 

закругления), составлять из них красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, 

воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 63 

 

19.03.2021 «Живые 

облака» 

Учить детей изображать облака, по форме похожие на 

знакомые предметы или явления. Продолжать освоение 

обрывной техники аппликации. Воспитывать интерес к 

познанию природы, чувство юмора. 

1 Лыкова И.А.  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 

Стр.122 

 

 

Апрель  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

02.04.2021 «Загадки» Закреплять умение соотносить плоские геометрические 

фигуры с формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, мелкие детали 

вырезать самостоятельно. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, образное 

восприятие, воображение. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 73 

 

16.04.2021 «Вырежи и 

наклей что 

хочешь» 

Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и округлые части предметов, 

мелкие 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 
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детали. Воспитывать самостоятельность, творчество. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 75 

 

Май  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

07.05.2021 «Красная 

Шапочка» 

Учить детей передавать образ сказки. Продолжать 

учить изображать человека (форму платья, головы, рук, 

ног), характерные детали (шапочка), соблюдая 

отношения по величине. Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 79 

 

21.05.2021 «Волшебный 

сад» 

Учить создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание своего 

изображения (волшебные деревья, цветы). Учить резать 

ножницами по прямой, закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать 

образное восприятие; представление, воображение. 

1 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017  

Стр. 81 

 

 

Конструирование  

Сентябрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

11.09.2020 Заборчик  Научить детей замыкать пространство способом 

представления. Закреплять представление об основных 

строительных деталях (кубик, кирпичик). Научить 

различать и называть шесть основных цветов и 

геометрических фигур. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.115 

 

25.09.2020 Гараж, 

сарайчик, 

домик.  

Научить детей огораживать небольшое пространство 

кирпичиками и пластинами, устанавливая их 

вертикально и горизонтально, делая перекрытым. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.116 

 

 

Октябрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

09.10.2020 Теремки  Научить детей сооружать в определенной 1 Куцакова Л.В.  
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последовательности прочную постройку с перекрытием, 

используя усвоенные ранее знания. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.117 

09.10.2020 Мебель для 

детского сада. 

Научить детей строить различные предметы мебели, 

объединять постройки единым сюжетом, сообща 

обыгрывать их. Побудить к сознанию новых элементов. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.118 

 

 

Ноябрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

13.11.2020 Машины  Научить конструировать грузовой автомобиль 

анализировать образец. Дать представление о цилиндре 

и его свойстве. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.119 

 

27.11.2020 Мосты  Учить детей строить мосты несложной конструкции. 

Дать представление об их названии, о том, что мосты 

бывают-для пешеходов и для автомобилей. Развивать 

конструкторские навыки. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.120 

 

 

Декабрь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

11.12.2020 Кораблики Дать обобщенное представление о кораблях, у всех есть 

нос, корма, мачта, труба, днище, палуба. Научить 

способам конструирования корабликов, закрепить 

имеющие у детей навыки. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.121 

 

25.12.2020 

 

 

Самолёты  Дать детям элементарные представления о самолётах, 

их назначении, строении. Научить строить по образу, 

комбинировать и заменять детали. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.122 

 

 

Январь  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

22.01.2021 Веселые 

картинки. 

Научить детей плоскостному моделированию. 

Развивать способности к зрительному анализу, 

сформировать представление о строительных деталях, 

геометрических фигурах.  

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.123 
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29.01.2021 Ворота  Научить детей сооружать ворота по образцу, украшение 

флажками. Проанализировать образец, дети строят 

такие же. Обращать внимание на аккуратность. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.48 

 

 

Февраль  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

12.02.2021 Сарайчики и 

гаражи  

Учить детей строить сарайчики и гаражи, применяя 

длинные пластины. Стены возводятся из десяти толстых 

пластин. Учить анализировать постройку, обращая 

внимание на прочность. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.49 

 

26.02.2021 Домики  Учить детей строить домики разной величины. 

Обращать на внимание на аккуратность, прочность 

построек. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.47 

 

 

Март  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

12.03.2021 Заборчики  Учить строить заборчики, устанавливая кирпичики 

вертикально, соблюдая между ними расстояние, равное 

ширине одного кирпичика. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.48 

 

26.03.2021 Гаражи для 

своей машины. 

Учить детей строить гаражи для своих машин, 

применяя длинные пластины. Стены возводятся из 

десяти толстых платин. Учить анализировать 

постройку, обращая внимание на прочность. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.49 

 

 

Апрель  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

09.04.2021 Мост через 

реку  

Предложить построить детям мост через реку, чтобы по 

нему прошла машинка. Обращать внимание на 

аккуратность, прочность построек.  

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.53  

 

23.04.2021 Будка для 

собаки.  

Продолжать учить детей складывать лист пополам, 

аккуратно работать с клеем. Учить конструировать 

будку для собаки. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.55 

 

 



 75 

Май  

Дата по 

плану 

Тема  Задачи  Часы  Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

14.05.2021 Записная 

книжка  

Знакомить детей со свойствами бумаги. Учить делать 

записную книжку складывая лист пополам, 

проглаживая линию сгиба, украшая поделку 

аппликацией. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.54 

 

28.05.2021 Сарай для 

животных  

Учить детей строить сарай для животных разной 

величины. Обращать внимание на аккуратность, 

прочность построек. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском 

саду» Стр.50 

 

 

 

1.5 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни. 

Цели и задачи:  

1. Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма: 

 способствовать повышению работоспособности организма; 

  создать условия для закаливания воспитанников. 

2. Формирование двигательных умений и навыков: 

 развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

3. Развитие физических качеств: 

 целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

4. Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления здоровья: 

 способствовать получению элементарных знаний о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

5. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

 развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Подвижные игры. 

 

Задачи: Развитие глазомера, ловкости, умений действовать сообща, в общем для всех темпе в процессе выполнения занимательных физических 

упражнений; выполнение правил в подвижных играх. 

 

     Сентябрь     Октябрь    Ноябрь 

«Догони мяч» 

«Через ручеек» 

«Влезь на стенку» 

«Брось дальше» 

«Такси» 

«Обгони обруч» 

«Солнышко и дождик» 

«Подпрыгни выше» 

«Поймай мяч» 

«Узнай, кто кричит» 

«Не забегай в круг» 

«Дотронься до мяча» 

«Наседка и цыплята» 

«Прокати обруч» 

«Добеги до куста» 

 

Задачи: Упражнять в прыжках с продвижением вперед. Приобретение навыков совместного действия в общем для всех темпе, выполнение правил 

в подвижных играх. Упражнять в ходьбе с перешагиванием, «змейкой», ловле и бросании мяча, прокатывании. 

 

    Декабрь     Январь    Февраль 

«Цветные автомобили» 

«Кто дальше» 

«Влезь на стенку» 

«Зайка беленький сидит» 

«Такси» 

«Зарядка зверей» 

«Берегись - заморожу» 

«Подпрыгни выше» 

«Зимний хоровод» 

«Самолеты» 

«Найди свое место» 

«Зимний хоровод» 

«Дотронься до мяча» 

«Снежинки и ветер»  

 

 

Задачи: Формирование навыков разнообразных движений, развитие ориентировки в пространстве, быстроты, координации. Освоение движений 

не только по показу, имитации, но и по словесному указанию. Овладение умением действовать в соответствии с простыми правилами в 

совместной игре, организуемой воспитателем. 

 

     Март     Апрель    Май 

«Перебежки» 

«По ровненькой дорожке» 

«Обезьянки» 

«Дай кролику морковку» 

«Лохматый пес» 

«Солнышко и дождик» 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

«Поймай мяч» 

«Огуречик, огуречик…» 

«Птицы и лиса» 

«Наседка и цыплята»  

«На одной ножке вдоль дорожки» 
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«Хохлатка» «Из кружка в кружок» «Поймай бабочку» 

 

Физкультурные досуги 

Сентябрь «Волшебные превращения» Повысить интерес к физкультуре в игровой форме. 

Развивать основные качества- силу, ловкость, 

быстроту, выносливость, координацию движений, 

гибкость. Формировать мышечно-двигательные 

навыки, правильную осанку. Развивать творчество и 

выразительность движений. 

О.Н. Моргунова 

«Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ» ТЦ «Учитель» 

Воронеж, 2005г. 

Стр. 96 

«Непослушные мячи» Познакомить детей с новыми свойствами предмета 

и повторить ранее разученные упражнения с мячом 

О.Н. Моргунова 

«Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ» ТЦ «Учитель» 

Воронеж, 2005г. 

Стр. 99 

Октябрь «Обруч нам необходим, поиграют дети с 

ним» 

Упражнять детей в беге за обручем в требуемом 

направлении; продолжить учить одновременному 

выполнению двух действий (бегу и катанию 

обруча); предоставлять детям возможность 

применять двигательные навыки и умения, 

приобретенные на занятиях по физической 

культуре; учить детей радоваться победе, адекватно 

оценивать свои действия и действия своих 

товарищей. 

Т.Е. Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду» 

Москва, Творческий центр 

«Сфера», 2013г 

Стр.38 

«В гостях у синички» Продолжить совершенствовать двигательные 

умения и навыки дошкольников; воспитывать 

морально-волевые качества: выдержку, 

настойчивость; создавать радостное, веселое 

настроение. 

Т.Е. Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду» 

Москва, Творческий центр 

«Сфера», 2013г 

Стр.52 

Ноябрь  «Лесное царство» Знакомить детей со сказочными персонажами; 

продолжать совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; развивать ловкость, 

быстроту, смелость; воспитывать настойчивость, 

упорство в достижении целей, выдержку. 

Т.Е. Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду» 

Москва, Творческий центр 

«Сфера», 2013г 

Стр.74 
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«Вместе весело шагать!» Развивать у детей координацию движений, 

продолжать совершенствовать двигательные 

умения и навыки; воспитывать чувство 

коллективизма, взаимовыручки и помощи друг 

другу. 

Дошкольная педагогика     

№ 9, 2013 стр.33 

Декабрь «Зимушка-зима нам веселье принесла» Расширить представления детей о приметах зимы, 

красоте зимней природы; продолжать знакомить 

детей с русским фольклором; формировать интерес 

к зимним развлечениям, русским народным песням 

и играм; закрепить   у детей знания и умения, 

полученные во время организованной 

образовательной деятельности по физической 

культуре; Продолжить воспитывать детей на 

лучших традициях народного творчества; 

воспитывать у детей доброжелательное отношение 

друг к другу, чувство товарищества и 

взаимопомощи. 

Дошкольная педагогика     

№ 10, 2013 стр.29 

«В гостях у Деда Мороза» Знакомить детей с Дедом Морозом; формировать у 

дошкольников умение использовать основные виды 

движений в игровых ситуациях; воспитывать в 

детях чувство красоты, любознательности, 

смелости, дух товарищества; доставить детям 

радость. 

Т.Е. Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду» 

Москва, Творческий центр 

«Сфера», 2013г 

Стр.4 

Январь «Веселые подружки» Предоставлять детям возможность применять 

приобретенные на занятиях по физической культуре 

двигательные навыки и умения; создавать у 

дошкольников радостное и бодрое настроение 

Т.Е. Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду» 

Москва, Творческий центр 

«Сфера», 2013г 

Стр.78 

«Снег, снежок - белая вся улица» Развивать физические качества: ловкость, силу, 

выносливость, координацию движений; 

воспитывать выдержку, волю к победе, 

взаимопомощь, доставлять детям радость от 

общения друг с другом, вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

Н. М. Соломенникова 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников» 

Волгоград, Издательство 

«Учитель» 

стр. 101 

Февраль «Такие разные мячи» Прививать любовь к физической культуре и спорту; 

развивать быстроту, ловкость, смекалку; 

Н. М. Соломенникова 

«Организация спортивного 
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воспитывать дружелюбие. досуга дошкольников» 

Волгоград, Издательство 

«Учитель» 

стр. 82 

«Папа, мама, я - спортивная семья» Развивать функциональные способности организма, 

умение владеть своим телом, быть ловким, гибким, 

смелым и выносливым; учить умению 

перевоплощаться, расслабляться, снимать усталость 

и стать увереннее в себе и своих силах; доставить 

детям радость; активно вовлекать родителей в 

совместную деятельность 

Дошкольная педагогика № 

5, 2016, стр.27 

Март «Сказка в гостях у детей» Обращать внимание детей на выразительность 

игровых действий в соответствии с заданием; 

развивать ловкость, быстроту, желание играть с 

товарищами 

Т.Е. Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду» 

Москва, Творческий центр 

«Сфера», 2013г 

Стр.72 

«Масленица» Прививать любовь к физической культуре и спорту; 

развивать быстроту, ловкость, смекалку; 

воспитывать дружелюбие. Развивать физические 

качества: ловкость, силу, выносливость, 

координацию движений. 

Н. М. Соломенникова 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников» 

Волгоград, Издательство 

«Учитель» 

стр. 30 

Апрель  «Необыкновенная встреча» Формировать умения радоваться и сопереживать 

сказочным героям; совершенствовать у детей 

умение общаться; воспитывать уверенность в себе, 

волевые качества; создавать детям хорошее, 

радостное настроение. 

Т.Е. Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду» 

Москва, Творческий центр 

«Сфера», 2013г 

Стр.67 

«Аграфена-купальница» Знакомить детей с русскими народными 

праздниками, традициями, играми; продолжать 

учить детей работать в команде, не ссориться, не 

обижаться друг на друга, договариваться; создавать 

у детей радостное настроение, высокий 

эмоциональный подъем. 

Т.Е. Харченко 

«Организация двигательной 

деятельности детей в 

детском саду» СПб, 

«Детство-Пресс», 2010 

Стр. 72 

Май  «Летающие тарелки» Развивать у детей выносливость, мышечную силу, 

равновесие, вестибулярный аппарат, ловкость, 

закрепить умения выполнять вращательные 

О.Б. Казина «Веселая 

физкультура для детей и их 

родителей» Ярославль 



 80 

движения обруча на талии, а также умение владеть 

своим телом; совершенствовать у детей ползать по-

пластунски, подтягиваться на скамейке; проверить 

степень освоения детьми техники прыжков на 

батуте; поощрять использование своего 

двигательного опыта в разнообразных игровых 

ситуациях. 

Академия развития 

Академия Холдинг 2005г 

Стр. 29 

«Разноцветные обручи» Развивать умения вращать обруч вокруг своей оси; 

переступать через него поочередно двумя ногами; 

упражнять во вращении обруча на талии, передаче 

обруча из одной руки в другую за спиной, над 

головой; развивать мелкие мышцы кисти рук, 

координацию движений, быстроту реакции, 

ловкость, выносливость, выдержку и силу воли; 

поддерживать дружеские отношения и 

взаимопомощи, формировать у детей интерес к 

упражнениям с обручами. 

О.Б. Казина «Веселая 

физкультура для детей и их 

родителей» Ярославль 

Академия развития 

Академия Холдинг 2005г 

Стр. 22 

 

           Формы реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 

Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Физическое развитие Двигательная   Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 
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 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция. 

 Практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий) 

 

 

2.МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 
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- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

 - дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники) 

 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям в понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические тренинги 

 Экскурсии по детскому саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-классы 

 Проведение совместных детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных запросов родителей. 

 Темы для педагогического образования родителей 

определяются с учётом их потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 
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 Семинары 

 Показ и обсуждение видеоматериалов 

 Решение проблемных педагогических 

ситуаций 

 Выпуск газет, информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, как непосредственного 

участника образовательного процесса. 

 Проведение совместных праздников и 

посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально значимые акции 

 Совместная трудовая деятельность 

Сотрудничество с семьями воспитанников педагоги организуют: 

  при непосредственном общении - в ходе бесед, консультаций, на собраниях, организации совместных детско-родительских мероприятий (праздник, 

досуг, проектная деятельность и другие формы), 

  опосредованно - при получении информации из различных источников: стендов, выставок детских работ, фотовыставок, буклетов, официального 

сайта учреждения, переписки (в том числе электронной).   

 

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь 1.Общее родительское собрание «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского сада и 

его воспитанников» 

2. Групповое родительское собрание «Игра – не забава!» 

3. Консультация мед.сестры: «Профилактика простудных заболеваний в осенне-зимний период».                

Информирование родителей о мерах профилактики гриппа, вакцинации. 

4. Информация в родительский уголок «ТРИЗ – для больших и маленьких» 

 5. Индивидуальные беседы: «Играйте вместе с детьми».  

Октябрь 1. Музыкальные праздники и развлечения с участием родителей «В гостях у Осени» 

2. Консультация: «Детские игрушки и требования к ним».  

3. Вечер вопросов и ответов «Как провести выходной день с детьми» 

4.  Оформить выставку работ на тему: «Осенние забавы», совместно с родителями. 
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Ноябрь 1. Музыкальные праздники и развлечения с участием родителей «Торжественный микрофон «Нашим 

мамам» 

2. Беседа с родителями на тему: «Как приучить детей к вежливости». 

3. Привлечение родителей к посильной помощи для обогащения предметно-развивающей среды.  

4.   Оформить альбом при помощи родителей: «Моя семья». 

Декабрь 1. Музыкальные праздники и развлечения с участием родителей «Зимушка-Зима – новогодний 

карнавал» 

2. Консультация: «Что воспитывает детский сад». 

3.  Беседы с родителями о соблюдении правил безопасности при встрече Нового года.  

4. Конкурс поделок родителей с детьми «Новогодняя сказка». 

5. Привлечение родителей к посильной помощи в украшении группы. 

Январь 1. Общее родительское собрание «Сотрудничество детского сада и семьи по вопросам воспитания, 

обучения, сохранения и укрепления здоровья детей» 

2.  Групповое родительское собрание «Учимся, играем, познаем» 

3. Информация в родительский уголок «7 признаков того, что родители балуют ребенка» 

4. Физкультурные праздники и развлечения «Зимний спортивный праздник» 

5. Привлечение родителей к участию в акции: «Позаботимся о птицах зимой!»  

Февраль 1. Музыкальные праздники и развлечения с участием родителей «Проводы Зимы – Широкая 

Масленица» 

2. Консультация: «Методы закаливания детей». 

3. Беседа: «Как одевать ребенка в холодное время года» 

4. Информация в родительский уголок: «Роль отца в воспитании ребенка» 

5. Привлечь родителей к созданию развлекательного городка из снега на нашем участке. 

6. Физкультурные праздники и развлечения «Папа – моя гордость» 

Март 1. Музыкальные праздники и развлечения с участием родителей «Веснушки – 2020» 

2. Родительские мастер-классы «Как организовать домашнее занятие по рисованию». 

3. Беседа: «Как приучить ребёнка к опрятности и аккуратности».  

4. Конкурс для мам «Мамины таланты». 

5. Провести совместный праздник – чаепитие в честь мам. 

Апрель 1. Общее родительское собрание «Перелистывая страницы 2019 – 2020 учебного года» 

2.  Групповое родительское собрание «Ценности здорового образа жизни» 

3. Родительское собрание: «Здоровье детей – забота взрослых» 
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4.  Консультация: «Досуг с ребенком на природе». 

a. Беседа с родителями «Об опасности пластиковых окон» 

5.  День открытых дверей – показ открытого занятия. 

Май 1. Консультация на тему: «В лето – за здоровьем!» 

2. Беседа: «Профилактика плоскостопия у детей». 

3. Экологическая акция «Украсим участок» (привлечь родителей к посадке цветов на участке детского 

сада). 

4. Информация в родительский уголок «Растить любознательных» 

5.  Рекомендации для родителей: «Игры с песком и водой». 

 

 

 

ΙΙΙРАЗДЕЛ.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 
 

 

3.1 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИАНИЯ 

 

Основные 

направления развития 

Перечень программ, технологий  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Голицына Н.С. «ОБЖ для младших дошкольников» - Скрипторий, 2003 

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Изд. 4-е доп.–М.:УЦ «Перспектива», 

2008г 

 

 

. 

Познавательное 

развитие 

 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» детские экологические проекты СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Дыбина О.В. Что было до…– М.: ТЦ Сфера, 2015 



 86 

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

«Детство-пресс», 1998 

 Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных ситуациях» – СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 

 В.Г.Гоголева «Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у 

детей 4-7 лет» – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

 Смоленцева А.А., Пустовойт «Математика до школы» – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

 Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трёх до семи. – СПб. «Акцидент», 1997. 

 Р.Л.Непомнящая «Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста» СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

 Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М.: Просвещение, 1990. 

 Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. «Детское экспериментирование». Старший дошкольный возраст. – М.: 

Пед. Сообщество России, 2005. 

 Л.Н. Коротковских «Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

  

Речевое развитие  Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет» - «Сфера» 

 О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развития речи» 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Лыкова И. «Изобразительная деятельность в детском саду» (средний возраст) - И.д. «Цветной 

мир», 2010 

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

СИНТЕЗ,2017  

 Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» - Сфера, 2012 

  
 

Физическое развитие  Береснева З.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ. – М.: ТЦ СФЕРА, 2005. 

 Т.В. Грядкина «Образовательная область «Физическая культура» – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 М.Д. Маханёва Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических работников детских 

дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997. 

 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 

 Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. – М.: Книголюб, 2007. 
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  Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

Николаева Е.И., Федорук В.И. «Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского 

сада» – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

Картины из серии «Явления природы» Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга 

Пособие для детского сада «Звучащее слово» Овощи, Какой это звук?, Загадочный круг, Лисята-братья, Звучащие слова, Подбери слово, 

Медвежья семья, Петрушка-почтальон, Если б мы были художниками, Озорной котёнок 

Серия картин «Времена года» Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход 

Серия картин «Наша страна» Красная площадь,На страже мира (пограничники), День Победы, На животноводческой ферме. 

Пособие «Сказки – ребятам» Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), Хаврошечка (серия), Летучий 

корабль (серия), Сивка-бурка (серия) 

     Иллюстрации художников к сказкам Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три 

медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев 

«Золушка», В.М. Конашевич «Горшок каши», В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич 

«Дюймовочка», Т.А. Мааврина «Три девицы. Сказка о царе Салтане», И.Я. Билибин «Чудный остров. Сказка о царе Салтане», М.А. Врубель 

«Царевна-лебедь», Т.А. Маврина «По щучьему веленью», И.А. Кузнецов «Гора самоцветов». 

Пособие «Сказки Чуковского» Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», 

р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и собака», укр. нар. 

сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок», 

англ. нар. сказка «Три поросёнка», к сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце», к сказке братье Гримм «Бременские уличные музыканты», к 

сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок», к сказке Ш. Перро «Красная Шапочка», к сказке Х.-К. Андерсена «Дюймовочка». 

 Картины из серии «Кем быть?» Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий-строитель, Космонавт, 

Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, Милиционер-регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр. 
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Серия картин «Мы играем» Помогаем товарищу,Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на лошадке, Играем с   

песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 

Серия картин «Занятия детей» Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке,Зимой на прогулке, Дети играют в кубики. 

Серия «Мы для милой мамочки» В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

Серия «Дикие животные» Жаба, Щука и окунь, Верблюды,Уж и гадюка, Белы 

й медведь, Обезьяны, Ежи, Волки, Белые медведи, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Слоны, Тигр, Львы, Лоси, Белки, Обезьяны, Тигры, Слоны. 

Картины «Из жизни диких животных» Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В зимнем лесу, 

Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу. Собака со щенками, 

Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Вывоз сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах 

Картины «Птицы» Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, Жаворонок, Кукушка, Ласточки, Скворцы, 

Соловей, Щеглы, Ласточки с гнездом 

Картины из серии «Правила дорожного движения» Мы на даче,У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелёный сигнал 

светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый переход, Переход улиц и дорог, Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по 

улицам, Улица города, Дорожные знаки, Пешеходные переходы, На групповой площадке, Обход транспорта, Средства регулирования. 

Папка «Это интересно. Космос» Созвездия, М.А. Ананьев. «Портрет героя Советского Союза первого лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина», 

В.В. Окороков «До свидания, Земля!», Как появились звёзды, Планеты (Уран, Нептун, Меркурий, Плутон, Венера, Марс), Солнце, Луна.  

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, 

Скопинская керамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная игрушка, Пряничная доска 

 

3.2 УЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 В группе созданы условия для самостоятельной и совместной со взрослым деятельности детей.  При построении предметно-развивающей 

среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания.  В целях реализации задач в группе оборудованы  

Центр сюжетно-ролевой игры 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Ателье», «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Полицейский», «Стройка», «Шофёры», 

«Автостоянка», «МЧС». 

Центр развивающих игр 
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Игры на развитие мелкой моторики, на обогащение знаний об окружающем мире, на развитие эмоций, на освоение правил культуры поведения и 

общения. 

Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран. 

Центр художественного творчества. 

В центре художественно-продуктивной деятельности: разнообразные изобразительные материалы и оборудование, образцы рисунков, алгоритмы 

рисования, иллюстрации картин, книги с декоративной росписью, народные расписные игрушки. 

Центр развития мелкой моторики  

Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, массажные мячики, игрушки шнуровки, игрушки -  застежки   мозаика и схемы выкладывание узоров из нее; 

природный   и бросовый материал. 

Центр конструирования. 

Различные конструкторы разного размера и из разного материала, мелкие и крупные игрушки для обыгрывания построек, с различными 

способами крепления деталей, схемы и алгоритмы конструирования. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности. 
Инвентарь для ухода за растениями, настольно-печатные и дидактические игры, материалы для проведения 

экспериментов и исследований; схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. Журнал исследований для фиксации 

детьми результатов опытов, дидактические игры   экологического содержания. 

Центр трудовой деятельности 

Наборы для хозяйственно-бытового труда, материалы для ручного труда, фартуки с нарукавниками. 

Центр двигательной деятельности. 

В целях реализации задач физического развития детей созданы все условия для самостоятельной и совместной со взрослым деятельности детей. 
При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания.  
Оборудованы: 
Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, мероприятий: оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, для 

бросания и ловли, для подлезания и лазания, для общеразвивающих упражнений (по количеству детей), инвентарь для спортивных игр и 

упражнений.  Модели и схемы для выполнения заданий, наглядно - дидактические пособия («Летние виды спорта», «Зимние виды спорта»)  

Центр двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для закаливания. 
Центр театрализованной деятельности. 

Ширма, маски, атрибуты   для обыгрывания сказок, куклы и игрушки для различных видов театров (плоскостной, кукольный, пальчиковый, 

настольный, теневой, театр картинок). Диски и аудиокассеты для сопровождения театрализованных игр, магнитофон. 

Центр математического развития. 

Математические и логические игры для детей разных уровней развития: Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, счёты, линейки, мелкие игрушки 
для счёта, набор геометрических объёмных форм, плоскостные геометрические фигуры, дидактические игры. 
Центр малой Родины. 

Географическая карта Липецка, атласы, глобус, иллюстративный материал, дидактические игры, мини-макеты города. 
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Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна; портрет президента. Наборы иллюстраций с достопримечательностями города 

Липецка, книги о нём. 

Центр «Безопасности дорожного движения». 

Центр оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, плакатами и книгами для закрепления знаний правил дорожного 

движения.  

Центр музыкальной деятельности 

Музыкальные инструменты, звучащие предметы-заместители, магнитофон, диски и аудиокассеты с записью детских песенок, музыкальных 

произведений для детей по программе (по совету музыкального руководителя) аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных представлений. 

Центр уединения. 
Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения, который является мобильным и представляет собой 
стол, диван, где есть разные игрушки, световой стол для рисования песком, мелкие игрушки, различные игры для развития мелкой моторики: 
шнуровки, палочки по желанию детей. 
Информационный центр. 

Для разной информации для родителей имеются стенды, папки-передвижки, которые находятся в приёмной комнате. 

 

3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ.  

 
Режим работы учреждения: 5 дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

 В субботу, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает.    

   Учебный год в учреждении длится с сентября по май. Во вновь сформированных группах воспитанников первые две недели сентября – 

адаптационный период. 

   В течение 5 рабочих дней в январе Программа реализуется в каникулярном режиме: регламентированная    СанПиН образовательная 

деятельность по образовательным областям Физическое развитие и Художественно-эстетическое развитие. 

    Группы ДОУ функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с двенадцатичасовым пребыванием детей. Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей осуществляется по двум режимам с учетом теплого и холодного периода года. 

Холодный период 
Режимные моменты Группа 3 

Средняя 

Прием 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.10 

40 мин 

30 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Совместная с педагогом деятельность 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (1 занятие) 

Самостоятельная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность (2 занятие) 

Самостоятельная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность (3 занятие) 

9.00– 9.20 

 

9.20-9.30 

9.30-9.50 

 

- 

- 

Самостоятельная игровая деятельность 9.50-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

10.05 –12.10 

60мин 

60 мин 

 

Возвращение с прогулки 12.10– 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35– 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00– 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15– 15.25 

Самостоятельная игровая деятельность 15.25-15.55 

Непосредственно образовательная деятельность - 

Самостоятельная игровая деятельность 15.55– 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20– 16.35 

Подготовка к прогулке 16.35– 17.00 

Прогулка  

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

Уход детей домой  

17.00– 19.00 

50 мин 

 

1ч10мин 
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Теплый период 

Режимные моменты Группа 3 

Средняя  

Прием детей на улице 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

7.00-8.10 

35 мин 

35 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Совместная с педагогом деятельность 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.15 

Прогулка  

НОД 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

9.15-12.05 

20 мин 

50 мин 

 

 

1ч 40мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.05-12.20 

Обед, подготовка ко сну 12.20- 12.50 

Дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке 15.30-15.40 

Прогулка  

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

15.40-16.35 

25 мин 

30 мин 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.55 

Подготовка к прогулке 16.55-17.05 
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Прогулка 

 1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

 Уход детей домой 

17.05-19.00 

55 мин 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-22T15:18:51+0300
	ФОМИЧЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




