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ВВЕДЕНИЕ 

 Рабочая программа образовательной деятельности средней группы (4 до 5 лет) (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее ООП ДО учреждения) в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации №1555 от 17.10.2013; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях СанПин 2.4.1.3049-13(утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №26 от 

15.05.2013); 

 С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015№2/15); 

 На основе комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Уставом МБДОУ. 

Рабочая образовательная программа детей средней группы обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
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представленными в пяти образовательных областях: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

Направленность рабочей программы: общеразвивающая 

Срок реализации программы: 1 год 

Количество учебных недель – 35, количество занятий в неделю -10, продолжительность занятий не более 20 мин. Учебный план 

представлен в Приложении № 1. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

 

Целью рабочей образовательной программы является — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

        Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

       Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

       Общеобразовательная программа дошкольного образования определяет специфику организации учебно-воспитательного процесса 

(содержание, формы) с учетом государственных требований к дошкольному уровню образования, разработана индивидуально для МБДОУ  

«Детский сад №96», учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума.  
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    Основная образовательная программа дошкольного образования составлена на основе: 

-  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е, 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (с 2 до 7 лет); 

При построении образовательного процесса используется литература в соответствии с   общеобразовательной программой. В 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания 

о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

При организации непосредственно - образовательной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.  

 

1.3.  Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы от 4 до 5 лет 

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях полового поведения. В поведении 

сверстников и своем выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». 

Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять 

трудовые обязанности, доводить дело до конца.  Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во 

взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы поведения. В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 
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В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

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

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. 

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

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 
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если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

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

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

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

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
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мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

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

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

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

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

 

2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка к концу каждого возрастного периода. 

Программой детского сада не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Детского сада на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в 

Программе МБДОУ : не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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Программой МБДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации. При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между собой, а рассматриваются 

только применительно к конкретному ребенку, позволяя оценить его индивидуальную динамику развития и оказать адресное педагогическое 

воздействие. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в Карты индивидуального развития и служат средством оптимизации и 

индивидуализации образовательной деятельности в каждой возрастной группе МБДОУ. (Приложение №5) 

 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

-Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

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

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движения и управлять ими; 

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

       Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального 

общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности; степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлением развития воспитанника. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

В дошкольном возрасте (4 - 5 лет) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 
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Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 96» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по определенным направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области):  

- социально – коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Задачи видов деятельности в рамках образовательной области в соответствии с целевыми ориентирами. 

Целевые ориентиры 

Выдержки из ФГОС (Приказ 

Министерства образования и науки 

от 17 октября 2013 г. № 1155) 

Образовательные области и основные задачи видов деятельности. 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, в общении, 

познавательно – исследовательской 

деятельности, конструировании и др., 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

  Коммуникативная деятельность. Продолжать формировать и поощрять самостоятельное 

использование форм речевого этикета (здороваться, прощаться, называть работников детского 

сада по имени и отчеству, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за  оказанную помощь). 

Поддерживать и развивать детскую инициативу в общении на разные темы. Формировать умение 

договариваться в совместной деятельности. 

Игра. Развивать умение взаимодействовать в творческих играх и играх с правилами. 

Поддерживать инициативу в организации игрового пространства, выборе темы игры, роли, 

развитии сюжета. 

Поощрять самостоятельность в выполнении игровых правил, умение договариваться с партнером 

по игре. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Формировать и поддерживать потребность 

действовать самостоятельно в самообслуживании и хозяйственно – бытовом труде. 

Обладает установкой положительного 

отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

Социально – коммуникативное развитие 

Коммуникативная деятельность. Формировать позитивное отношение к окружающему миру и 

самому себе. Формировать положительное отношение к соблюдению моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 
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активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно  проявляет свои 

чувства, в том числе  чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

 

справедливого поступка, умения уступить по просьбе взрослого или сверстника. Продолжать 

работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми: обращать 

внимание на хорошие поступки друг друга; подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Формировать положительное отношение к различным видам труда, поддерживать желание 

трудиться. Воспитывать уважительное отношение к труду других людей и его результатам. 

Игра. Воспитывать доброжелательное отношение между детьми в игровой деятельности, 

обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Игра. Развивать все компоненты сюжетно – ролевой игры: сюжет, игровые действия и т.д. Учить 

менять игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации. Развивать ролевой диалог в сюжетно 

– ролевых и режиссерских играх. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре. Водить в 

игры более сложные правила со сменой видов движений. Формировать умение следовать 

игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность. Продолжать формировать интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать эстетическое восприятие, образные представления. Продолжать 

развивать художественно – творческие способности. Расширять представления об 

изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др). 

поддерживать инициативу в создании оригинальных продуктов изобразительной деятельности: 

рисунке, поделке. 

Конструирование. Продолжать развивать умение детей конструировать постройки. Поощрять 

активность и оригинальность в конструировании по замыслу. Обогащать опыт по обыгрыванию 

построек и поделок. 

Музыкальная деятельность.  Продолжать развивать интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Развивать 

музыкальный слух. Развивать координацию слуха и голоса, формировать певческие навыки. 

Поддерживать потребность в самовыражении в музыкальной деятельности. Побуждать 

придумывать образнеы и танцевальные движения под музыку. 
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Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать  речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 

выделять звуки в словах; 

складываются предпосылки 

грамотности. 

Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность. Продолжать  развивать  у детей все компоненты устной речи: 

грамматический строй речи, связную речь в диалогической форме; словарь, звуковую культуру 

речи. Поддерживать свободное общение со взрослыми и друг с другом. Способствовать развитию 

детского словотворчества. Побуждать излагать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Восприятие художественной литературы. Продолжать воспитывать желание и умение слушать 

художественные произведения; развивать литературную речь. Развивать умение выражать свое 

отношение к героям, их поступкам, вызывать чувства сопереживания героям произведений. 

Учить выразительно читать стихи. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

Физическое развитие. 

Двигательная деятельность. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость; пространственную 

ориентировку. Продолжать развивать активность в играх с мячами, скакалками, обручами. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Коммуникативная деятельность. Продолжать воспитывать культуру поведения и общения со 

взрослыми и сверстниками. Развивать умение выполнять нормы и правила поведения: драться – 

плохо, дружить – хорошо; отбирать игрушку – плохо, делиться игрушкой – хорошо; ссориться – 

плохо, договариваться – хорошо и др. Развивать  стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, взаимодействию в практической 

деятельности. Побуждать к выполнению элементарных правил безопасного поведения в детском 

саду. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Продолжать формировать культурно – 

гигиенические навыки, привычку следить за своим внешним видом и поощрять 

самостоятельность в их выполнении. Приучать ответственно относиться к небольшим 

поручениям. 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – 

следственными связами, пытается 

самостоятельно придумывать  

Познавательное развитие. 

Познавательно – исследовательская деятельность. Обогащать сенсорный опыт, развивать  

целенаправленное восприятие и самостоятельное  обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой  на органы чувств. Развивать способность устанавливать связь между  

качествами предмета и его назначением, причинно – следственные связи, классифицировать 
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объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

предметы по одному- двум признакам. Обогащать представления о мире природы, предметах и 

объектах рукотворного мира. Поощрять познавательную инициативу в разных видах 

деятельности. Поддерживать обращение с вопросами к взрослому. Обогащать представления о 

людях – взрослых и детях: гендерных различиях, особенностях внешности, о некоторых 

профессиях взрослых. Продолжать расширять представление о себе, детском саде и ближайшем 

окружении. Формировать первичные представления о родном городе и стране. Воспитывать 

интерес к родному городу и стране. 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

   «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
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людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» включает в себя разделы: 

 Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

Основное содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» реализуется через игровые и развивающие 

занятия в режиме дня и через интеграцию с образовательными областями: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие». 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

     «Познавательное развитие» предполагает развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

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

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
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звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя разделы: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

        Непосредственная образовательная деятельность в средней группе по направлению «Ознакомление с окружающим миром» (ознакомление 

с предметным, с социальным миром и миром природы) проводится 1 раз в неделю с общим количеством занятий в год – 35. Непосредственная 

образовательная деятельность в средней группе по направлению «Формирование элементарных математических представлений» проводится 1 

раз в неделю с общим количеством занятий в год – 35. 

Длительность 1 занятия составляет 20 минут. 

Основное содержание раздела «Развитие познавательно – исследовательской деятельности» реализуется через игровые и развивающие 

занятия в режиме дня. 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью  как средством  свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 
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Образовательная область «Речевое  развитие» включает в себя разделы: 

 Развитие речи.  

 Приобщение к художественной литературе. 

 Непосредственная образовательная деятельность в средней группе по направлению «Развитие речи и художественная литература» 

проводится 2 раза в неделю с общим количеством занятий в год – 70. 

Длительность 1 занятия составляет 20 минут. 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя разделы: 

 Приобщение  к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

    Непосредственная образовательная деятельность в средней группе по направлению «Музыка» (музыкальная деятельность)  проводится 2 

раза в неделю с общим количеством занятий в год – 70. 

 Непосредственная образовательная деятельность «лепка/ аппликация» (изобразительная деятельность лепка– аппликация) проводится с 

чередованием 1 раз в неделю, с общим количеством занятий в год– 35. 
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   Непосредственная образовательная деятельность «Рисование» (изобразительная деятельность и приобщение к искусству) проводится по 1 

разу в неделю с общим количеством занятий в год – 35.  

 Раздел «Приобщение к искусству» реализуется через игровые и развивающие занятия в режиме дня и через интеграцию с 

образовательными областями: «Речевое развитие», «Познавательное развитие». 

      Длительность 1 занятия составляет 20 минут. 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

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

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

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

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

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

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

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

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя разделы: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

  Развитие игровой деятельности 

       Непосредственная образовательная деятельность в средней группе по направлению «Физическая культура» проводится 3 раза в неделю с 

общим количеством занятий в год – 105.  Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» реализуется через 

игровые и развивающие занятия в режиме дня и через интеграцию с образовательными областями: «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие». 

Длительность 1 занятия составляет 20 минут. 
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Базовая часть программы частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в соответствии с расписанием организованной 

образовательной деятельности по всем возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объёму 

недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников. 

  В соответствии с СанПиНом в конце декабря (во время проведения новогодних утренников, 21 декабря – 10 января) для воспитанников 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводится организованная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, организованная деятельность в режиме дня и др. 

     В соответствии с ООП ДО организованная образовательная деятельность в средней группе проводится с 1 сентября по 31 мая. 

  

2. Перспективный план содержания образовательной деятельности. 

В соответствии Закона об образовании, ФГОС ДО и на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой творческой группой педагогического коллектива 

разработаны перспективные планы, где отражено содержание образовательных областей в соответствии возрастных особенностей. 

 Перспективное планирование включает следующие компоненты: тематику недели, тему занятия, задачи, программное содержание, 

информационно-методическое оснащение (материалы и оборудование), образовательную деятельность в режиме дня (методы, приемы), тем 

самым представляя целостный, законченный вариант предъявления и оформления основного содержания рабочей учебной программы. 

Перспективное планирование рабочей программы составляется в соответствии с принципом комплексно- тематического планирования и 

моделью воспитательно-образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №96» (Приложение № 2) 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» раздел «Ребенок и окружающий мир»  

для детей средней группы 

№ 

п/п 

Тема Задачи Материалы и 

оборудование; 

Организованная образовательная 

деятельность (различные виды 
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литературно-музыкальное 

сопровождение 

деятельности) 

Сентябрь 

Здравствуй детский сад 

1 Детский сад так 

хорош - лучше сада 

не найдешь 

Дыбина О.В. стр.27 

1.Уточнить знания детей о детском 

саде;  

2.Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в 

детском саду; 

3. Воспитывать уважение к людям 

труда, помочь осознать важность 

труда для общества и человека. 

Демонстрационный 

материал:  фотографии: 

общий вид детского сада, 

групповых помещений, 

музыкального и спортивного 

залов, кухни, медицинского 

кабинета; фотографии детей, 

занимающихся разными 

видами деятельности; 

фотографии работников 

детского сада. 

 Раздаточный материал:  

Лист ватмана, клей, 

фломастеры, цветная бумага. 

Экскурсия по детскому саду. 

Рассматривание альбома «Профессии». 

Д/и «Кому что нужно». 

Осень наступила 

2 Осень наступила 

 

1 Учить и закреплять приметы и 

признаки осени, названия осенних 

месяцев. 
2.Развивать положительные 

эмоции, внимание, память, 

связную речь, обогащать словарь 

детей. 
3.Воспитывать интерес к сезонным 

природным изменениям, 

любознательность. 
 

 

. 

Демонстрационный 

материал:  фотографии:  

 картины по теме «Осень». 

 Наблюдения на участке детского сада 

за живой и неживой природой. 

- Заучивание стихов об осени. 

- Рассматривание пейзажных картин 

художников. 

- Составление гербария из осенних 

листьев и др. 
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Наш урожай (фрукты, овощи) 

3 К ребятам приходит 

Айболит Николаева 

С.Н. «Юный эколог» 

стр.28 

1.Уточнять и расширять 

представления об отличительных 

особенностях овощей;. 

2.Воспитывать у детей интерес к 

своему здоровью, желание его 

поддерживать полезной, 

содержащей витамины пищей – 

овощами и фруктами. 

Демонстрационный 

материал:   кастрюля, нож, 

доска для резки овощей, 

кукла Айболит, платок, 

фартук, корзина средних 

размеров, натуральные 

сырые мытые овощи: по 2—

3 плода картофеля, моркови, 

свеклы, горох в стручках, 

маленький кочан капусты, 

петрушка (корень с ботвой);  

Раздаточный материал: 

картиноки с изображениями 

овощей и фруктов. 

Чтение худ произведений Тувима Ю. 

«Овощи». 

Отгадывание загадок. 

Лепка «Консервируем овощи». 

Дары леса (грибы, ягоды) 

4 У медведя во бору 

грибы, ягоды беру 

Соломенникова 

О.А.стр.31 

1.Закреплять знания детей о 

изменениях в природе. 

2.Формировать представления о 

растениях леса; грибах и ягодах. 

3.Расширять кругозор детей о 

пользе природных витаминов для 

человека и животных; 

4. Воспитывать лббовь к природе. 

Демонстрационный 

материал:   панорама 

осеннего леса: береза, рябина 

и ель. Игрушки: кленовые 

листочки, еловые веточки, 

листья березы, рябины, 

ежик, белочка и медвежонок.  

Раздаточный материал:  

муляжи грибов и ягод, ягоды 

в лукошке, яблоки. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением ягод и грибов. 

Рисование и лепка ягод и грибов. 

Игры «У медведя во бору грибы, ягоды 

беру», «С какой ветки эти детки?». 

Дары леса (кусты, деревья) 

5 Прохождение 

экологической тропы 

Соломенникова 

О.А.стр.33 

1.Обобщить первичное 

представление об осени (листья на 

деревьях и кустарниках опали, 

трава пожухла, люди убирают 

листья в кучи); 

2.Научить  определять деревья 

Демонстрационный 

материал:   игровой 

персонаж Старичок – 

Лесовичок, 

Раздаточный материал: 

иллюстрации деревьев и 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий  изображающих природу. 

Рассматривание деревьев, растущих на 

участке. 

Рисование деревьев. 
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(клен, липа, рябина) без листвы, по 

внешнему описанию; 

3.Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

кустов 

Октябрь 

В мире животных 

6 Кто живет в лесу? 

 Николаева С.Н. 

«Юный эколог» 

стр.50 

1.Расширять представления детей 

о лесе – в лесу живут разные 

животные (заяц, еж, белка, лиса, 

волк, медведь); все они могут жить 

в лесу, потому что находят там 

пищу; 

2.Учить детей различать этих 

животных по особенностям 

внешнего вида; 

3.Воспитывать  бережное 

отношение к природе. 

Демонстрационный 

материал: Картины из серии 

«Картины из жизни диких 

животных»2: «Заяц в 

осеннем лесу», «Белки 

осенью», «Медведи в 

осеннем лесу», «Спячка 

ежа»; цветные изображения 

лисы и волка, кукла Красная 

Шапочка 

Раздаточный материал: 

игрушечные животные 

небольшого размера: заяц, 

медведь, лиса, белка, еж, 

волк (или плоскостные 

фигурки для фланелеграфа) 

Беседы  «Зачем ежу иголки?», «Почему 

зайца называют косым?», «Что делают 

белки, если корма в лесу не хватает?». 

Д/и «Кто где живёт», «Кто чем 

питается», «Чьи детки?», «Где чья 

мама?». 

С/р  «Зоомагазин», «На лесной 

полянке». 

Коллаж «Царство диких животных». 

В мире профессий. Кем быть? 

7 Петрушка идет 

трудиться 

Дыбина О.В. стр.21 

1.Учить детей группировать 

предметы по назначению. 

2.Расширять знания о профессиях. 

3. Воспитывать желание помогать 

взрослым 

 

Демонстрационный 

материал: иллюстрации 

разных профессий 

 

Рассматривание альбома  о профессиях 

Д/игры «Четвертый лишний», 

Рисование на данную тему. 

Транспорт 

8 Транспорт. «Что 

такое улица» 

Елжова Н.В. стр.45 

1.Познакомить детей с понятиями: 

ГИБДД, автомобиль, пешеход, 

дорога, улица;  

Демонстрационный 

материал: флажки, схемы – 

символы «Магазин», 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий на тему «Улица нашего 

города». 
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2.Закрепить знания о названии 

улицы, на которой находится 

детский сад; 

3.Воспитывать грамотного 

пешехода. 

«Почта», «Аптека», макет 

дороги 

Раздаточный материал: 

карандаши, фломастеры 

Чтение стихотворения С.Маршака 

«Наша улица». 

Подводный мир 

9 Кто живет в 

аквариуме? 

Николаева С.Н. 

«Юный эколог» 

стр.36 

 

1.Уточнить представление детей о 

том, что в аквариуме живут рыбки, 

растения, все они живые; 

2.Вызвать желание у детей 

заботиться об обитателях 

аквариума. Развиваем общие 

интересы; 

3.Воспитывать коммуникативные 

качества, экологическую 

грамотность у детей.   

Демонстрационный 

материал:  аквариум в 

живом уголке, модель рыбы 

картинки с изображением 

рыб, аквариумных, 

Раздаточный материал:   

разрезная картинка (рыба). 

Чтение рассказов о морских 

обитателях, рыбах. 

Наблюдение за аквариумными 

рыбками. 

Рисование данную тему. 

Ноябрь 

Месячник по правилам дорожного движения «Дети и дорога» 

10 Для чего нужны 

дорожные знаки 

Елжова Н.В. «ПДД в 

детском саду» стр.42 

1.Познакомить детей с дорожными 

знаками. 

2.Учить различать знаки; 

расширять знания о назначении 

предупреждающих дорожных 

знаков, адресованных водителям; 

3.Формировать навыки 

безопасного поведения на дороге. 

Демонстрационный 

материал: дорожные знаки, 

три сигнала светофора, 

аудиозапись, пазлы 

«Дорожные знаки» 

Раздаточный материал: 

картинки «Транспорт». 

Изготовление дидактических пособий 

Наблюдения за движением транспорта.  

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение книг.  

Разучивание стихотворений. 

Птицы осенью 

11 Птицы нашего края  

Николоева С.Н. 

«Юный эколог» 

стр.87 

1.Уточнить названия птиц; 

2.Учить различать птиц по 

характерным признакам, 

соотносить изменения  в природе с 

жизнью птиц;  

3.Воспитывать желание заботиться 

Демонстрационный 

материал: иллюстрации 

зимующих, перелетных 

птиц,  запись голосов птиц 

Раздаточный материал: 

набор пуховых перьев 

Рассматривание альбома  о птицах. 

Д/игры «Четвертый лишний», «Кто 

прилетел на кормушку». 

Рисование на данную тему. 
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о зимующих птицах. 

Правила на всю жизнь 

12 Правила на всю 

жизнь. О дружбе, о 

друзьях. 

Дыбина О.В. стр.25 

1.Формировать понятия «друг», 

«дружба»; 

2.Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу; 

3.Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым поступкам. 

Демонстрационный 

материал: Аудиозапись; 

конверт, в котором лежат 

письмо и карта; магнитная 

доска с двухсторонними  

Раздаточный материал: 

смайликами, ватман, 

цветные карандаши 

 

Чтение стихотворение   Л. Квитко 

 «Два  друга». 

Выставка рисунков «В стране 

Дружбы». 

Моя семья 

13 Моя семья 

Дыбина О.В. стр.19 

 

1.Расширять знания о составе 

семьи 

2.Формировать нравственные 

качества о семье 

3.Воспитывать доброжелательные 

отношения 

Демонстрационный 

материал: члены семьи 

игра «Солнышко и тучка» 

Дидактическая игра «Собери цепочку» 

Игра « Кто старше, кто моложе» 

Декабрь 

Домашние и дикие животные 

14 Кто живет в лесу и 

дома ? 

 Николаева С.Н. 

«Юный эколог» 

стр.50,56, 64 

1.Расширять представления детей 

о лесе – в лесу живут разные 

животные (заяц, еж, белка, лиса, 

волк, медведь,овца,баран); все они 

могут жить в лесу, и дома 

(жилище)  

2.Учить детей различать этих 

животных по особенностям 

внешнего вида; 

3.Воспитывать  бережное 

отношение к природе. 

Демонстрационный 

материал: Картины из серии 

«Картины из жизни диких и 

домашних животных» 

Беседы  «Зачем ежу иголки?», «Почему 

зайца называют косым?», «Что делают 

белки, если корма в лесу не хватает?». 

Д/и «Кто где живёт», «Кто чем 

питается», «Чьи детки?», «Где чья 

мама?». 

С/р  «Зоомагазин», «На лесной 

полянке». 

Коллаж «Царство диких и домашних  

животных». 

Здравствуй зимушка -зима 

15  Морозко  1.Формирование представлений об Демонстрационный Чтение сказки «Морозко». 
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Веркаса Н.Е. стр.20 агрегатных превращениях воды и 

сезонных изменениях в природе;  

2.Формирование действий 

превращения; 

3.Приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения. 

материал: две конфорки (с 

возможностью нагревания 

одной из них), два кружка – 

синий и красный, два 

кусочка льда 

Раздаточный материал: 

карточки с различными 

ситуациями 

Беседа об изменениях в природе с 

приходом зимы-Опыты «Как лед 

превращается в воду». 

Зима не лето, в шубу надета (одежда, обувь) 

16 Путешествие в 

прошлое одежды 

Дыбина О.В.. стр.48 

1.Расширять у детей знания и 

представления об одежде; 

2.Познакомить с изменениями и 

преобразованиями одежды 

человека;  

3.Формировать навыки выражение 

своего мнения, получать 

необходимую информацию. вести 

диалог со взрослыми и 

сверстниками. 

Демонстрационный 

материал: интерактивная 

рамка, картинки-схемы, 

увеличительное стекло, вата 

Раздаточный материал: 

шаблоны одежды, цветная 

бумага, клей, ножницы, мяч. 

Рассматривание альбома «Одежда 

наших бабушек».  

Разучить загадки и пословицы об 

одежде. 

Чтение Г. Снегирев «Верблюжья 

варежка», К. Ушинского «Как рубашка 

в поле выросла». 

Новогодние каникулы 

Январь 

Рождественские святки. Народные праздники 

17  Народные игрушки 

«Народная игрушка-

матрешка» 

Косарева В.Н.стр.53 

1.Познакомить детей с историей 

создания русской матрёшки; 

2.Развивать у детей 

познавательный интерес к 

матрёшке, как к сувениру, символу 

страны; 

3.Воспитывать любовь к 

народному искусству; 

Демонстрационный 

материал:презентация на 

тему: «русская матрёшка» 

Раздаточный материал: 

плоскостные изображения 

 матрёшек, заготовки цветов 

и листьев для создания 

аппликации  

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий с изображением матрёшек. 

Чтение стихотворений о матрёшках 

 Загадывание загадок об игрушках 

Знакомство с народными игрушками 

(дымковская, филимоновская,). 

Прослушивание русских народных 

песен и мелодий. 

Город мастеров 

18 Глиняный человек 

Косарева В.Н.стр.49 

1.Формировать интерес к русскому 

народному искусству-глиняной 

Демонстрационный 

материал: глиняные 

Рассматривание иллюстраций глинных 

предметов. 
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 игрушке; 

2.Познакомить с природным 

материалом-глиной, ее 

свойствами; 

3.Воспитывать  

игрушки,предметы быта из 

глины, сказка «Глиняный 

парень»  

Раздаточный материал: 

плоскостные изображения 

для раскрашивания 

Мой дом 

19 В мире стекла  

Дыбина О.В. стр.36 

1.Познакомить детей со 

свойствами стекла (прозрачное, 

цветное, хрупкое, гладкое, 

водонепроницаемое, холодное, 

звучащее);  

2.Развивать любознательность, 

наблюдательность, 

внимательность;  

3.Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Демонстрационный 

материал: компьютер, 

проектор, стеклянная ваза 

Раздаточный материал: 

небольшие стеклянные 

предметы, шарик, карандаши  

Экспериментирование по выявлению 

свойств  стекла. 

Д/и «Третий лишний» 

Февкаль 

Что я знаю о себе (мой организм) 

20 Человек «Чем мы 

похожи и чем 

отличаемся друг от 

друга» 

Крашенинников Е.Е. 

стр.54 

1.Уточнить представления детей о 

том, что все люди разные, не 

похожи друг на друга (у них 

разный пол, возраст, рост, цвет 

глаз, волос, они любят заниматься 

различными делами и т. д.); 

2.Развивать у детей сравнения: 

выделять признаки отличия и 

сходства;  

3.Развивать интерес детей к 

узнаванию своеобразия людей. 

Демонстрационный 

материал: «Каркуша» 

(игрушка одевается на руку, 

модели картинки лиц, кукла 

Маша 

Беседа на тему "Руки, что они могут». 

Д/и   «Свой,  чужой, знакомый»,  

«Доскажи словечко», «Безопасно — 

опасно» ,«Собери картинку». 

Чтение художественной литературы: 

«Ребятишкам про глаза» Н. Орлова. 

Исследовательская деятельность « 

Зачем беречь ушки». 

 

Моя малая Родина 

21 Мой город 

Дыбина О.В. стр.46 

1.Познакомить детей с 

достопримечательностями города; 

Демонстрационный 

материал: 

Составление альбома « Мой город». 

Чтение стих. И рассказов о родном 
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2.Развивать воображение и 

стремление изобразить в рисунках 

свой город; 

3.Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к родному 

городу. 

 

фотографии родного города 

 

Раздаточный материал: 

конверт с разрезной 

картинкой «собери новый 

аттракцион для парка» 

 

городе. 

 

Мой папа - самый лучший 

22 Наша Армия  

Дыбина О.В. стр.37 

 

1.Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии.  

2.Познакомить с военными 

профессиями: пограничник, моряк, 

лётчик и др.;  

3.Воспитывать чувство гордости и 

уважения к защитникам Отечества. 

  Демонстрационный 

материал: презентация по 

теме: «Наша армия», записи 

марша В. Агапкина 

«Прощание славянки»,  

головные уборы: бескозырка, 

шлем танкиста, пилотка, 

фуражка военного летчика, 

пограничника; коробка 

Раздаточный материал: 

модели военной техники и 

фигурки военных разных 

родов войск для макета 

«Армия России» 

Дать задание родителям (папам, 

дедушкам) по возможности принести 

по 1-2 своих фотографии времен 

службы в армии, рассказать ребятам 

дома о службе в армии.  

Чтение  стихотворений «Февраль» С. 

Маршака, «Будем в армии служить» 

В.Малкова, «О брате» И. Кульской. 

Мир природы и рукотворный мир 

23 В мире пластмассы 

Дыбина О.В. стр.40 

1.Познакомить со свойствами и 

качествами предмета. 

2.Расширять знания о свойствах 

пластмассы. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

 

 Демонстрационный 

материал:  

чашки, блюдца, машинка, 

стакан, мячик, тазик с водой. 

Видео об изготовлении 

пластмассовых игрушек. 

 Беседа о пластмассе, рассматривание 

предметов из пластмассы. 
 

Весенние каникулы 

Март 

Народные традиции 
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24 Широкая Масленица 

«Сошью Дуне 

сарафан» 

Косарева В.Н.стр.60 

 

1.Познакомить с русским 

народным костюмом (мужским и 

женским); формировать понятия 

«праздничная» и «домашняя» 

(будничная) одежда;  

2.Расширять словарный запас; 

развивать творчество, интерес к 

прошлому; 

3.Воспитывать детей 

познавательный интерес к 

изучению русского народного 

костюма 

Демонстрационный 

материал: кукла в русском 

костюме, сорочка, кокошник, 

штаны, косоворотка, кушак; 

сундучок, загадки об одежде 

Раздаточный материал: 

музыкальные инструменты 

Рассматривание альбома «Одежда 

крестьян». 

Игра «Одень куклу». 

Чтение сказки «Заюшкина избушка». 

К нам весна шагает 

25 Весна, весна, поди 

сюда! Косарева 

В.Н.стр.63 

1.Познакомить детей со 

старинными обычаями встречи 

весны; 

2.Закрепить основные признаки 

времени года; знания о птицах, 

расширить словарный запас детей; 

3. Прививать любовь к родной 

природе, к родной стране, 

развивать патриотические чувства 

у детей к стране, в которой 

живешь. 

Демонстрационный 

материал: иллюстрации о 

проведение обряда весны, 

заклички, поговорки, 

приметы 

Рассматривание иллюстраций о 

праздниках на Руси. 

Заучивание закличек про весну. 

Детские писатели 

26 Откуда пришла 

книга 

1.Познакомить детей с  созданием 

 книги, её строением. 

 Познакомить детей с понятиями 

«обложка»,  «страницы», 

«иллюстрация»; 

2.Развивать умение принимать 

участие в беседе, отвечать на 

вопросы воспитателя; 

Демонстрационный 

материал: 

книги из книжного уголка, 

презентация «Откуда книга к 

нам пришла». 

Раздаточный материал: 

листы бумаги, краски, кисти, 

баночки с водой 

Чтение С.Я. Маршак «Откуда пришла 

книга». 

Ремонт книг в книжном уголке. 
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3.Формировать бережное 

отношение к книгам. 

                                            

Грачи прилетели 

27 Пришла весна – 

прилетели птицы 

1.Расширять кругозор детей, 

знания о перелётных птицах, 

приметах весны, народных 

обычаях; 

2.Уточнить и систематизировать 

представления детей о весенних 

изменениях в природе и 

перелётных птицах;  

3.Воспитывать заботливое 

отношение к природе, к птицам. 

Демонстрационный 

материал: 

звуковая запись: «Звуки 

леса», «Голоса птиц»  

Раздаточный материал: 

картинки с изображением 

птиц: грача, скворца, 

соловья, скворечник 

 

Беседы на темы: «Наши пернатые 

друзья», «Приметы весны» и др. 

Чтение художественной литературы Г. 

С. Городецкий «Как птицы учились 

строить гнезда».  

Дидактические и подвижные игры: 

«Перелет птиц», «Совушка – сова», 

«Зимующие и перелётные», «Ворона и 

воробей». 

Апрель 

Азбука здоровья 

28 Петрушка-

физкультурник  

Дыбина О.В. стр.28 

1.Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению;  

2.Уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного 

оборудования; 

3.Развивать наблюдательность. 

4.Воспитывать интерес к 

различным видам спорта. 

 Демонстрационный 

материал: картинки с 

изображением видов  спорта; 

два обруча; картинки «Зима» 

и «Лето»; алгоритм описания   

Раздаточный материал: 

спортивный инвентарь (мяч, 

скакалка, обруч, теннисная 

ракетка, лента, гантели, 

палочка, мешочек) 

Рассматривание иллюстраций «Виды 

спорта». 

 Подвижные игры по выбору детей. 

Отгадывание загадок на тему «Спорт». 

День космонавтики 

29 Воздух и его 

свойства 

Веракса Н.Е стр 

61,63 

1.  Развивать умение работать в 

группе, налаживать партнерские 

отношения в процессе совместной 

деятельности, развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

желание помочь другому в 

процессе совместной 

Демонстрационный 

материал: 

Воздушный шар большой 

(имитация), магнитофон 

(запись песни  Ёлка «На 

большом воздушном шаре», 

вешалка с фартуками для 

Наблюдения за силой ветра. Игры с 

вертушками, запускание воздушного 

змея, игры с надувными игрушками. 

Рассматривание иллюстраций 

транспорта на воздушной подушке, 

мельницы, вентилятора, вертолета, 

аэроплана, воздушного шара, 
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деятельности. 
2.Совершенствовать  умение 

изучать окружающий мир 

используя различные анализаторы, 

обогащать знание детей о 

свойствах воздуха 
 

работы, шапочки на каждого 

ребенка, салфетка, емкость с 

водой, пластилин, 

воздушные шарики (в 

подарок), весы + 2 шарика 

(для определения веса),  

дирижабля, подводной лодки, 

долюгеров. Чтение книг: А.Дорохов 

«Легкий..Тяжелый..Жидкий», Т.И. 

Тарабарина «Огненные ветры», «О 

ветре злом и добром», «Теплый ветер и 

холодный ветер», О.Г. Галимов 

«Физика для дошкольников». Рассказ 

воспитателя об атмосферных явлениях: 

ураганах, смерчах, какие беды они 

могут принести всему живому. 

Пересказ африканской сказки «Ветер» 

(«И учебы и игра-природоведение» 

Тарабарина Т.И., Соколова Е.И.). 

Земля –наш общий дом 

30 День Земли  

Николаева С.Н. 

«Юный эколог» 

стр.137 

1. Дать детям представление о 

планете Земля 

2. Сформировать у ребенка 

представление о неразрывной 

связи человека с природой. 

3. Подвести к пониманию того, что 

планета Земля сейчас в опасности, 

чтобы спасти её, надо с детства 

любить природу, изучать её, 

правильно с ней общаться. 

4. Развивать творчество, внимание, 

мышление. 

Демонстрационный 

материал: глобус, кукла - 

игрушка Маленький принц, 

письмо планеты Земля, 

фишки, таблицы «Солнечная 

система», «Вселенная», 

космический корабль. 

Рассматривание схемы – плаката 

«Космос», набора открыток «Первый в 

мире». 

Беседы о Луне, солнце, планетах 

Солнечной системы. 

Чтение художественной литературы 

потеме «Космос»: Я. К. Голованов 

«Дорога на космодром»и др.  

Водоемы 

31 Безопасность на 

природе 

«Экологическая 

тропа весной» 

Соломенникова О.А. 

Стр.66 

1.Расширять представления детей 

о сезонных изменениях в природе; 

2.Дать элементарные 

представления о взаимосвязи 

человека и  природы; 

3.Формировать бережное 

  Демонстрационный 

материал:   объекты  

экологичекской  тропы: 

береза, клумба, скворечник 

на дереве, кормушка для 

птиц, пень 

Наблюдения в природе. 

Разучивание стихотворений о природе. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рисование «Деревья на нашем 

участке». 
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отношение к окружающей 

природы.   

Раздаточный материал: 

картинки-ситуации «Правила 

поведения в лесу» 

Май 

День победы 

32 Петрушка-

физкультурник  

Дыбина О.В. стр.28 

1.Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению;  

2.Уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного 

оборудования; 

3.Развивать наблюдательность. 

4.Воспитывать интерес к 

различным видам спорта. 

 Демонстрационный 

материал: картинки с 

изображением видов  спорта; 

два обруча; картинки «Зима» 

и «Лето»; алгоритм описания   

Раздаточный материал: 

спортивный инвентарь (мяч, 

скакалка, обруч, теннисная 

ракетка, лента, гантели, 

палочка, мешочек) 

Рассматривание иллюстраций «Виды 

спорта». 

 Подвижные игры по выбору детей. 

Отгадывание загадок на тему «Спорт». 

Мама, папа, я –дружная семья 

33 Моя семья  

Дыбина О.В.стр.19 

1.Ввести понятие «семья». 

Углубление представлений детей о 

семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории; 

2.Формировать правильного 

представления о семье, роли 

матери, отца, бабушки, дедушки, 

сестры, брата; 

3. Воспитывать положительные 

взаимоотношения в семье, 

взаимовыручку. 

 

Демонстрационный 

материал: 

Матрешка с вкладышами, 

мяч, корзиночка, 3 

комплекта картинок 

Раздаточный материал: 

семейные фотографии   

детей 

Рассматривание с детьми семейных 

фотографий. 

Наблюдение и запоминание, какие 

обязанности. Какую работу выполняю 

дома члены семьи. 

Чтение художественной литературы о 

семье: сказок «Три медведя», «Красная 

Шапочка», «Три поросенка», «Волк и 

семеро козлят». 

Разучивание пальчиковой гимнастики 

«Кто живет в семье». 

Мир растений 

34 Насекомые «В гости 

к хозяйке луга» 

Соломенникова О.А. 

Стр.59 

1.Расширять представления детей 

о разнообразии насекомых; 

2.Закреплять знания о строении 

насекомых; 

 Демонстрационный 

материал: 

магнитная доска, фигурки 

насекомых, предметные 

Рассматривание фотографий, картинок 

с изображением насекомых; -Д/и 

«Насекомые», «В мире природы» 

Чтение художественной литературы: 
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Литература: 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников.  Для занятий с детьми 4-7 лет – М.: 

Мозаика – Синтез,2016.-80с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа - М.:Мозайка-Синтез,2016.-96с. 

3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие  познавательных способностей дошкольников. Для занятий  с детьми 4-7 лет. -

М.:Мозайка-Синтез,2016.-80с. 

4. Николаева  С.Н.  Парциальная  программа «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада.- М.:Мозайка-Синтез,2016.-

176с. 

 3. Формировать бережное 

отношение к окружающей 

 природе. 

картинки с изображением 

насекомых 

Раздаточный материал: 

резиновые модели 

насекомых, корзинка, 

раскраски для детей. 

«Как муравьишка домой спешил» 

В.Бианки. 

Просмотр мультфильма «Как 

муравьишка  домой спешил». 

Разучивание игры: «На полянку шли 

насекомых нашли». 

Насекомые 

35 Насекомые «В гости 

к хозяйке луга» 

Соломенникова О.А. 

Стр.59 

 

1.Расширять представления детей 

о разнообразии насекомых; 

2.Закреплять знания о строении 

насекомых; 

3. Формировать бережное 

отношение к окружающей 

 природе. 

 Демонстрационный 

материал: 

магнитная доска, фигурки 

насекомых, предметные 

картинки с изображением 

насекомых 

Раздаточный материал: 

резиновые модели 

насекомых, корзинка, 

раскраски для детей. 

Рассматривание фотографий, картинок 

с изображением насекомых; -Д/и 

«Насекомые», «В мире природы» 

Чтение художественной литературы: 

«Как муравьишка домой спешил» 

В.Бианки. 

Просмотр мультфильма «Как 

муравьишка  домой спешил». 

Разучивание игры: «На полянку шли 

насекомых нашли». 
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5. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. - Мозаика-Синтез, 2016. -96с. 

6. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет / авт.-сост. В.Н. Косарева.- Волгоград: Учитель,2013.-166с. 

7. ПДД в детском саду: развивающая  среда и методика по ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий / 

Н.В. Елжова. - Изд.4-е. – Ростов н/Д: Феникс,2014.- 173с. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по образовательной области 

«Познавательное развитие» раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

 для детей средней группы  

 

Тема 
 

Задачи Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

Организованная 

образовательная 

деятельность (различные 

виды деятельности) 

Сентябрь 

1 неделя «Мы пришли в детский сад» 

1. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа»  

См. источник: 
В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.12] 

 
 

 

1.Совершенствовать умение сравнивать две группы 

предметов, обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько - сколько; 
2.Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький, больше, меньше; 
3.Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

4. Воспитывать чувство взаимопомощи, 
сопереживания. 

Демонстрационный материал: 

дорожка из бумаги, корзинка, макет 

поляны. 
   Раздаточный материал: грибы, 

бумажные осенние листья, большие 

и маленькие шишки. 

Беседа: «Как я провел 

лето». 

Д/и  «Четвертый лишний» 
,«Загадай, мы отгадаем», 

«Бывает- не бывает». 

Чтение стихотворений о 
лете. 

 

2 неделя «Осень наступила» 

2. «Занятия по ФЭМП 1.Упражнять в сравнении двух групп предметов, Демонстрационный материал: Беседа о детском саде 
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средняя группа»  

См. источник: 
В.И. Помораева, В.А 

Позина [3,c.13] 

 

разных по цвету, форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар,  
2.Учить обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько - сколько; 

3.Закреплять умения различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь); 
4. Воспитывать интерес к и бережное отношение к 

имуществу детского сада. 

игрушки: Винни Пух, Пятачок, 

Кролик, 2 коробки, красные и синие 
кубы (по количеству детей), 

сюжетные картинки с 

изображением разных частей суток. 

   Раздаточный материал: кубы и 
треугольные призмы (по 5 шт. для 

каждого ребенка). 

«Детский сад – наш дом 

родной». 
Оформление картотеки 

«Правила поведения в 

детском саду». 

Рисование на тему «Наш 
детский сад». 

Игра «Кто в домике 

живет?». 
 

3 неделя «Наш урожай (фрукты, овощи)» 

3. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа» 
См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 

Позина [3,с.14] 

 
 

 

1.Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 
2.Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по длине и ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный - короткий, длиннее - 

короче; широкий узкий, шире – уже. 
 

Демонстрационный материал: два 

клоуна, элементы костюмов у 
которых отличаются по форме, 

цвету, пространственному 

расположению; 5–7 воздушных 

шаров разного цвета, красная и 
синяя ленты разной длины, 2 

дощечки разной ширины, 

фланелеграф. 
   Раздаточный материал: 

двухполосные счетные карточки, 

карточки с изображением 
воздушных шаров синего и 

красного цветов (по 5 шт. для 

каждого ребенка), звездочки. 

Беседа с детьми «Кто у нас 

в группе трудолюбивый?». 
Чтение Елена Благинина 

«Не мешайте мне 

трудиться». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Поможем няне» 

Аппликация «Подарим няне 

красивые салфеточки». 
Пальчиковая гимнастика 

«Мальчик – пальчик, где ты 

был?». 

4 неделя «Дары леса (грибы, ягоды)» 

4. «Познание предметного 

мира»  

См. источник   

З.Н. Ефанова [2, с.21] 
 

1.Учить сравнивать предметы по высоте; 

 2.Учить считать до пяти, соотносить цифры и 

предметы;  

3.Уметь ориентироваться в пространстве;  
4. Воспитывать внимание, усидчивость.  

 

Демонстрационный материал: 

две дорожки: длинная и короткая, 

геометрические фигуры и 

цифры,сказка «Красная Шапочка» 
Раздаточный материал; 

сухие ягоды рябины,арбузные, 

тыквенные семечки, пластилин 
крышки от майонезных баночек 

Беседа с детьми «Кто у нас 

в группе трудолюбивый?». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Наша няня заболела», 
 «Маленькие помощники». 

Д/ игра «Кто скорее 

уберет?», «Что лишнее?». 
Пальчиковая гимнастика «Я 

сам», «Наши пальцы 
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утомились». 

5 неделя «Дары леса (кусты, деревья)» 

5. «Занятия по ФЭМП 
средняя группа»  

См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 
Позина [3, с.15] 

 

1.Продолжать учить сравнивать две группы 
предметов, разных по форме, определяя их равенство 

или не равенство на основе сопоставления пар; 

2.Закреплять умение различать и называть плоские 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

3.Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже; 
4. Воспитывать усидчивость,внимание. 

Демонстрационный материал: 
игрушки: енот, обезьяна, жираф; 

платочки одинакового цвета 

круглой, квадратной и треугольной 
формы (по 5 шт.). 

   Раздаточный материал: круги и 

квадраты, разделенные на 2 части 

(по 2 фигуры для каждого ребенка), 
карточки с контурными 

изображениями фигур, кирпичики 

(по 10 шт. для каждого ребенка). 

Д/и «Найди, свой домик», 
«Собери картинку» 

Чтение сказок и рассказов 

«По щучьему велению», А. 
С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Подвижная игра «Море 

волнуется». 

Октябрь 

1 неделя «В мире животных (животные холодных и теплых стран)» 

6. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа»  
См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.15] 
 

 

1.Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 
пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?» 

2.Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 
осязательно - двигательным путем; 

3.Закреплять умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, 
справа; 

4. Воспитывать умения правильно выбирать 

продукты для здорового питания. 

Демонстрационный материал: 

двухступенчатая лесенка, 3 
зайчика, 3 белочки, «волшебный» 

мешочек, шар, куб, квадрат, круг, 

треугольник. 

Беседа «У бабушки в 

огороде», «Витамины с 
грядки». 

С/р игры  «Делаем салат», 

«Готовим овощной суп» 
Пальчиковая сказка «Репка» 

Д/и « Собери фрукты и 

овощи», «Что лишнее». 

2 неделя «В мире профессий. Кем быть?» 

7. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа» 

См. источник: 
В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.18] 

 

1.Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, называть числа по 
порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе предметов; 

2.Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), обозначать 
результаты сравнения соответствующими 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, картинки с 

изображением трех поросят, 3 
желудя, 3 домика, 3 двери, 

сюжетные картинки с 

изображением поросят в разное 

время суток. 
Раздаточный материал:дорожки 

Д/ игры: «Чудесный 

мешочек», «Когда это 

бывает». 
Пальчиковая игра «Грибы». 

Беседа «Правила поведения 

в природе». 

Заучивание стихотворения 
«За грибами в лес пошли» 
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словами: длинный - короткий, длиннее - короче; 

широкий - узкий, шире - уже; 
3.Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь); 

4. Воспитание любви и уважения к родному краю. 

из бумаги разной длины (по 2 шт. 

для каждого ребенка), елочки 
разной высоты (по 2 шт. для 

каждого ребенка). 

 

3 неделя «Транспорт» 

8. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа»  

См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 
Позина [3, с.19] 

 

 

1.Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?»; 
2.Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) независимо от размера; 
3.Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа; 

4.Воспитывать бережное отношение к природе. 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, 3 зайчика, 3 

морковки, круг, квадрат, 

треугольник, поднос, колокольчик. 
   Раздаточный материал: 

двухполосная карточка, 3 белочки, 

3 орешка; круг, квадрат, 
треугольник (по одной фигуре для 

ребенка). 

 

Чтение художественной 

литературы: 

А.Прокофьев «Люблю 

берёзку русскую». С.Есенин 
«Белая берёза» Наблюдение 

за деревьями на участке 

детского сада.  
Беседа о пользе деревьев. 

Д/игра «С чьей ветки 

детки?». 

Заучивание стихотворения 
«Берёза», «Елка». 

4 неделя «Подводный мир» 

9. «Занятия по ФЭМП 
средняя группа»  

См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.21] 
 

 

1.Закреплять умение считать в пределах 3, 
познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

2.Упражнять в умении находить одинаковые по 
длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, 
уже, высокий, низкий, выше, ниже; 

3.Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом; 

4. Воспитывать сознательное выполнение правил 
дорожного движения, культуру поведения 

пешеходов. 

 Демонстрационный материал: 
ирушки: Буратино, мишка, зайчик, 

ежик; счетная лесенка, карточка с 

изображением трех бантиков 

разного цвета; магнитная доска, 
конверт; квадрат, прямоугольник 

(соотношение фигур по величине 

1:2); мешочек с предметами 
(веревочки разной длины, ленты 

разной ширины, пирамидки разной 

высоты); мяч. 

 Раздаточный материал: 
плоскостные изображения бантиков 

такого же цвета, как на 

демонстрационной карточке (по 3 
шт. для каждого ребенка): красный, 

зеленый, желтый. 

Беседа «Опасная дорога». 
Д/и «Собери светофор», 

«Сосчитай машины», 

«Цветные машины» 

Чтение художественной 
литературы. 

В. Клименко «Зайка – 

велосипедист», Н. Носов 
«Автомобиль». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Пешеходы», «Автобус». 
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Ноябрь 

1 неделя «Дети и дорога» 

10. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа»  

См. источник: 
В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.23] 

 
 

1.Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4;  
2.Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом; 

3.Развивать умение составлять целостное 
изображение предметов из частей; 

4. Воспитывать у детей доброе,заботливое 

отношение к пернатым. Научить детей правильно их 

подкармливать. 

Демонстрационный материал: 

игрушки: Мальвина, Буратино; 

4 блюдца, 4 чашки, треугольник, 
квадрат, прямоугольник; 2 полоски-

модели, контрастные по длине 

(одна полоска равна длине сторон 
квадрата и короткой стороне 

прямоугольника, другая – равна 

длинной стороне прямоугольника). 

 Раздаточный материал: 
двухполосные карточки, листочки и 

цветочки (по 4 шт. для каждого 

ребенка), конверты; предметы 
посуды, разрезанные на части (по 2 

шт. для каждого ребенка). 

Наблюдение за птицами на 

прогулке. 

Д/и "Где спряталась 
птичка?", «Сколько 

птичек?», «Составь 

картинку из частей». 
П/и  «Птички и птенчики», 

«Не боимся мы кота». 

2 неделя «Птицы осенью (зимующие птицы)» 

11. «Занятия по ФЭМП 
средняя группа»  

См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 
Позина [3, с.24] 

 

 

1.Закреплять умение считать в пределах 4, 
познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»; 
2.Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 

3.Раскрыть на конкретных примерах значение 
понятий быстро, медленно; 

4. Воспитывать взаимоуважение, вежливое 

обращение. 

Демонстрационный материал: 
пирамидка с колечками разного 

цвета (красного, синего, зеленого, 

желтого), веревки, физкультурные 
палки. 

 Раздаточный материал: рули с 

изображениями геометрических 

фигур; коробки, цветные 
карандаши, цветные ленты (по 

количеству детей). 

 

Беседы «Мое право на имя, 
отчество и фамилию». 

Д/и «Подбери пуговицы для 

костюма, платья, кофты, 
блузок», 

«Дружная семейка» 

Словесные игры «Назови 

меня ласково». 
С/р игра «Игра «Дружная 

семья». 

3 неделя «Правила на всю жизнь (права ребенка)» 

12. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа» 

См. источник: 
В.И.  Помораева,  В.А 

Позина [3, с.25] 

 

1.Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?»; 
2.Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

3.Упражнять  в  различении геометрических 

Демонстрационный материал: 

игрушечный петушок или картинка 

с его изображением; картинка с 
изображением петушка, сидящего 

на заборе на фоне встающего 

солнышка, 5 курочек, 5 цыплят, 

-Д/и «Узнай по контуру», 

«Кто спрятался?», «Спрячь 

лисичку» (ориентировка в 
пространстве). 

 Пальчиковая игра 

«Белочкин  запас». 
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 фигур  (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 

4. Воспитывать желание оказывать помощь 
животным. 

фланелеграф, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 
   Раздаточный материал: 

двухполосные  карточки; 

плоскостные изображения 

блюдечек и зернышек (по 5 шт. для 
каждого ребенка), карточки с 

изображением частей суток – утро, 

день, вечер, ночь (по 4 шт. для 
каждого ребенка). 

Конструирование «Теремок 

для всех зверей». 
Рассказывание сказки 

«Теремок» по 

иллюстрациям. 

4 неделя «Моя семья» 

13. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа»  
См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.28] 

1.Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить 

с порядковым значением числа 5, отвечать на 
вопросы «Сколько?» «Который по счету?»; 

2.Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, например, «Красная 
ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки»; 

3.Совершенствовать умение определять 
пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади; 

4.  Воспитывать бережное отношение к одежде. 

Демонстрационный материал: 

большая и маленькая куклы, 
красная длинная и широкая лента, 

зеленая короткая и узкая лента, 

игрушки для дидактической игры 

(пирамидка, мяч, машина, кубики и 
др.), фланелеграф. 

   Раздаточный материал: рабочие 

тетради (с. 9 задание А). 
 

Беседа «Сезонная одежда». 

Знакомство с 
художественной 

литературой «Одевальная 

песенка», М.Гранович. 

Сюжетно – ролевые игры 
«Ателье», «Магазин 

одежды», «Показ мод». 

 

Декабрь 

1 неделя «Домашние и дикие животные» 

14. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа»  
См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.29] 

 
 

1.Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представление о равенстве и 
неравенстве двух групп предметов на основе счета; 

2.Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 
выражениями, например, «Длинная и широкая - 

большая дорожка, короткая и узкая - маленькая 

дорожка»; 
3.Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (шар, куб, квадрат, круг); 

Демонстрационный материал: 

машины (5 шт.), куклы (5 шт.), 4 
корзины, 4 набора фигур (2 набора 

– с шарами, 2 набора – с кубами; 

количество шаров и кубов равно 

количеству детей). 
   Раздаточный материал: круги 

(по 5 шт. для каждого ребенка), 

квадраты (по 5 шт. для каждого 
ребенка), «ледяные дорожки», 

изготовленные из картона разной 

Беседа «Как украсить дом к 

Новому году». 
Д/и «Кто, где живёт», 

«Укрась ёлку». 

Словесная игра «Что в 

мешке у Деда Мороза». 
С/р игра «Магазин 

игрушек». 
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4. Воспитывать активность, любознательность, 

умение слышать и слушать друг друга. 

длины и ширины (по 2 шт. для 

каждого ребенка), «снежные 
комочки» разного размера (по 2 шт. 

для каждого ребенка). 

 

2 неделя «Здравствуй Зимушка-зима» 

15. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа»  

См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 
Позина [3. С.32] 

 

1.Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу; 

2.Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр; 
3.Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Демонстрационный материал: 

мишка, картинки, на которых 

изображен мишка в разное время 

суток, 3 коробки, двухступенчатая 
лесенка, наборы игрушек (4–5 

видов), карточки-«чеки» с 3—5 

кругами. 
   Раздаточный материал: наборы 

фигур (1 шар, 1 куб, 1 цилиндр). 

 

Беседа «Зачем Деду Морозу 

и Снегурочке шубы?». 

Д/и  «Найди лишний 

предмет на елке» 
Чтение  В. Сутеев «Елка» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Снежок», «Новый год» 
С/р  игра «Семейный 

праздник Новый год». 

3 неделя «Зима не лето, в шубу надета (одежда, обувь)» 

16. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа»  

См. источник:  
В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.33] 

 

1.Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу и названному числу; 

2.Познакомить со значением слов далеко - близко; 
3.Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей; 

4.Воспитывать внимание, усидчивость. 

Демонстрационный материал: две 

корзины. 

   Раздаточный материал: рабочие 
тетради (с. 2, задание Б; с. 8), 

карточки с двумя окошками: в 

одном изображен какой-нибудь 

предмет (елочка, грибочек, 
солнышко), а другое – пустое, 

простой карандаш, шишки (по 1 шт. 

для каждого ребенка), наборы 
геометрических фигур (круги и 

треугольники разного цвета и 

величины). 

 

Беседа «Зимние явления 

природы». 

Экспериментирование 
«Куда исчез снег?» 

Чтение сказки «Рукавичка» 

Д/и «Лабиринт»  

Конструирование 
«Снеговик» из 

геометрических фигур. 

 

4 неделя  Зимние каникулы 

Январь 

1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя «Рождественские святки» 

17. «Занятия по ФЭМП 1.Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5; Демонстрационный материал: Беседа  на  тему  «Что  
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средняя группа»  

См. источник: 
В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.34] 

 

 

2.Уточнить представления о значении слов далеко - 

близко; 
3.Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 
короткий, короткий, длиннее, самый длинный; 

4. Воспитывать интерес к истории и народному 

творчеству, уважение к его традициям. 

постройки из строительного 

материала: домик, качели, 
песочница; 3 матрешки разной 

величины, музыкальные 

инструменты: ложки, барабан, 

дудочка. 
   Раздаточный материал: круги 

(по 6–7 шт. для каждого ребенка). 

 

такое  Рождество?» .  

Д\и «Назови правильно», 
 «Собери  картинку», 

«Разноцветный сарафан». 

Малоподвижная  игра  «Ты  

медведя  не  буди». 
Аппликация 

«Рождественский  ангел». 

3 неделя «Город мастеров» 

18. Занятия поФЭМП 

Средняя группа»  

См. источник: 
В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.35] 

 

 
 

1.Упражнять в счете звуков в пределах 5; 

2.Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный; 
3.Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Демонстрационный материал: 

металлофон, мешочек, набор 

геометрических фигур разного 
цвета и величины: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, 

веревки, физкультурные палки. 

   Раздаточный материал: 
прямоугольники (по 10 шт. для 

каждого ребенка), трехполосные 

карточки, рули с изображениями 
геометрических фигур. 

 

Беседа «Кто я?. 

Игры В. В. Воскобовича: 

«Шнур-затейник», 
«Геоконт», «Волшебный 

квадрат». 

С/р  игра  «Кукла Катя 

заболела». 
Д/и «Мальчики и девочки», 

«Что у тебя, а что у 

куклы?». 

4 неделя «Мой дом (посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения, разные жилища)» 

19. Занятия по ФЭМП 

средняя группа»   

См. источник: 

В.И. Помораева, 
В.АПозина 

 [3, с.36] 

 

1.Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 

5; 

2.Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра; 

3.Развивать умение сравнивать предметы по их 
пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо); 

4. Воспитывать бережное отношение к предметам 
электроприборов, желание детей соблюдать технику 

безопасности при контакте с ними. 

 Демонстрационный материал: 

салфетка, 10 кубиков, счетная 

лесенка. 

   Раздаточный материал: рабочие 
тетради (с. 15), красные и синие 

карандаши. 

 

Беседы «Наши 

помощники». 

Д/и: «Что у меня есть 

дома», «Можно - нельзя», 
«Четвертый лишний». 

С/р игра  «Магазин бытовой 

техники». 
 

Февраль 

1 неделя «Что я знаю о себе (мой организм)» 

20. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа»  

1.Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5; 

 Демонстрационный материал: 

фланелеграф, 3 шарфа одного 

Беседа  «Дымкоская 

игрушка»,  «Матрешка» 
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См. источник: 

В.И. Помораева,  
В.А Позина [3, с.37] 

2.Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра; 
3.Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывая их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнениями словами: широкий, уже, самый узкий, 
узкий, шире, самый широкий; 

4. Воспитывать у детей интерес к народным 

промыслам, 

цвета, одинаковой длины и разной 

ширины, 3 прямоугольника одного 
цвета одинаковой длины и разной 

ширины. 

   Раздаточный материал: 

карточки с пуговицами в мешочках 
(на карточках по 1–5 пуговиц), 

наборы карточек с кругами (на 

карточках по 1–5 кругов); 
сюжетные картинки с 

изображением детей, играющих в 

зимние игры (по 4–5 шт. для 

каждого ребенка). 

Д/и «Что из чего сделано», 

«Путаницы». 
Пальчиковой игры «Дом», 

«Ну –ка, братцы, за 

работу». 

 

2 неделя «Моя малая Родина» 

21. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа»  
См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.39]  
 

 

 

 

1Учить считать движения в пределах 5; 

2.Упражнять в умении ориентироваться в 
пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади; 
3.Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: широкий, 
уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий; 

4. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

транспорте.Воспитывать чувство патриотизма, 
основанного на русских традициях. 

 Демонстрационный материал: 

числовые карточки с кругами (от 1 
до 5 кругов), ворота разной 

ширины (4 шт.), 4 мяча разной 

величины. 
   Раздаточный материал: ленты 

разной ширины и одинаковой 

длины (по 5 шт. для каждого 

ребенка), наборы игрушек 
(матрешка, машина, мяч, 

пирамидка). 

 

Беседы «Для чего человеку 

транспорт» 
Д/и « Разрезные картинки», 

«Собери дорожный знак», 

«Что лишнее» 
Лото «Транспорт» 

С/р игры «Такси», 

«Шофёры» 

3 неделя «Лучше папы в мире нет» 

22. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа»  
См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.40] 
 

 

1.Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5); 
2.Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 
3.Совершенствовать представления о частях суток и 

их последовательности: утро, день, вечер, ночь; 

4. Воспитывать чувство патриотизма, основанного на 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, числовые карточки с 
кругами (от 1 до 5 кругов), 

вырезанные из бумаги скворечники 

с разными формами окошек 
(круглые, квадратные, треугольные, 

прямоугольные), картинки 

(«фотографии») с изображениями 

Беседа о праздниках «Как 

отмечать Масленицу». 
Разучивание закличек 

«Весна-весна красная» 

С/р игра «Мастерская» 
Д/и « Что сначала. что 

потом», «Чудесный 

мешочек» 
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русских традициях. героев мультфильма 

«Простоквашино» в разное время 
суток (утро, день, вечер, ночь). 

   Раздаточный материал: наборы 

кругов, квадратов, 

прямоугольников; геометрические 
фигуры для подвижной игры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Конструирование из 

счетных палочек 
 « Солнышко» и др. 

4 неделя «Мир природы и рукотворный мир» 

23. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа»  

См. источник: 
В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.42] 

 

 
 

1Упражнять  в  умении воспроизводить 

указанное  количество движений (в пределах 5); 

2.Учить двигаться в заданном направлении (вперед, 
назад, налево, направо); 

3.Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей; 

4. Воспитание любви и уважения к членам своей 
семьи. 

 Демонстрационный материал: 

игрушка: Степашка или картинка с 

его изображением, 4 корзины. 
   Раздаточный материал: набор 

игрушек: кубик, машина, 

пирамидка, матрешка (по 1 шт. для 

каждого ребенка), числовые 
карточки с кругами (от 1 до 5 

кругов), контурные изображения 

героев телепередачи «Спокойной 
ночи, малыши!» (Филя, Каркуша, 

Степашка, Хрюша, по одной 

картинке для каждого ребенка), 
наборы геометрических фигур. 

 

Чтение стихов: «Как папа», 

»Папина сказка» 

Д/и «Найди свой домик», 
«Найди такую же фигуру» 

Пальчиковая игра «Наша 

дружная семья» 

С/р игра «Мы военные» 

Март 

1 неделя  Весенние каникулы 

2 неделя «Народные традиции» 

24. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа» 

См. источник: 
В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.44] 

 
 

 

1.Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов; 

2.Учить сравнивать три предмета по высоте, 
раскладывая их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 
низкий, выше, самый высокий; 

3.Упражнять в умении находить одинаковые 

Демонстрационный материал: 

стол, 4 куклы, большие и маленькие 

тарелки (по 4 шт.). 
   Раздаточный материал: рабочие 

тетради (с. 11). 

 

Беседа «Как рождаются 

книжки». 

Д/и  «Из какой сказки 
герой», «Копилка новых 

слов», «Подбери слово», 

«Раз, два, три, картинку 
поверни и сказку 

расскажи». 
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игрушки по цвету или величине; 

4. Воспитывать интерес, любовь к книге, бережное 
отношение к ним. 

Конструирование «Герои 

любимых книг». 
С/р игра «Библиотека». 

3 неделя «К нам шагает весна» 

25. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа» 
стр.45 

См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.45] 
 

 

1.Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5); 
2.Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 
ниже, самый низкий, выше; 

3.Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар; 
4. Воспитывать любовь к родному городу , умение 

видеть прекрасное, гордиться им. 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, 10 цветочков 
одинакового цвета, 2 корзины. 

 Раздаточный материал: елочки 

разной высоты (по 4 шт. для 

каждого ребенка), домики разной 
высоты (по 5 шт. для каждого 

ребенка), наборы шаров и кубов 

разного цвета и величины (по 
количеству детей). 

 

Беседа «По улицам города». 

Д/и  «Дарю подарки», 
 «Моя комната», «Найди 

предметы». 

Рисование «Мой дом». 

Словесные игры «Я 
расту…», «Назови 

ласково». 

 

4 неделя «Детские писатели- Неделя книг» 

26. «Занятия по ФЭМП 
средняя группа» 

См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 
Позина [3, с.46] 

 

 

 

1.Закреплять представления о том, что результат 
счета не зависит от расстояния между предметами (в 

пределах 5); 

2.Продолжать знакомить с цилиндром на основе 
сравнения его с шаром; 

3.Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении; 

4. Воспитывать любовь к природе. 

Демонстрационный материал: 
игрушки (3–4 шт.), цилиндр, шар, 

куб, набор предметов в форме шара 

и цилиндра (мяч, клубок ниток, 
апельсин, стакан, банка, коробка в 

форме цилиндра). 

   Раздаточный материал: 

двухполосные карточки, в верхнем 
ряду которых на большом 

расстоянии друг от друга наклеены 

бабочки (4–5 бабочек), поднос, 
бабочки (по 4–5 шт. для каждого 

ребенка). 

 

Беседа «О чем поют птицы 
весной». 

Д/и «Куда спряталась 

птичка», «Угадай, что 
загадали». 

Конструирование из бумаги 

(оригами). 

П/и «Перелет птиц», 
«Скворцы и кошка». 

5 неделя «Грачи прилетели (о перелетных птицах» 

27. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа» 

См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 
Позина [3, с.48] 

1.Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве; 

2.Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом; 
3.Совершенствовать представления о значении слов 

Демонстрационный материал: 

строительный материал: шары, 

цилиндры, кубы разного цвета и 

величины (по 7 шт.); 6 цилиндров 
одного цвета и величины; 2 планки; 

Беседа  «Что такое 

здоровье?». 

Д/и  «Что полезно кушать, а 

что вредно», «Угадай  на  
вкус».    
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 далеко - близко. 4 шнура; 5 елочек, 5 цветочков. С/р игра «Продуктовый 

магазин». 
П/ и «Цветные птички». 

Апрель 

1 неделя «Азбука здоровья (спорт, спортивные принадлежности)» 

28. «Занятия по ФЭМП 
средняя группа» 

См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.49] 
 

1.Закреплять навыки количественного и порядкового 
счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» и т.д.; 

2.Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине; 3.Совершенствовать умение устанавливать 
последовательность частей суток: утро, день, вечер, 

ночь;  

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 
детьми в процессе игр, совместной деятельности. 

 

Демонстрационный материал: 
фланелеграф, карточки с 

изображениями паровозика и 5 

вагончиков с героями сказок 

(Колобок, Красная Шапочка, Винни 
Пух, Чебурашка, Буратино), круги 

(желтый – утро, красный – день, 

голубой – вечер, черный – ночь), 
настольный театр (или видеозапись 

сказки), аудиозапись мелодии из 

телепередачи «Спокойной ночи, 
малыши!». 

   Раздаточный материал: шарики 

и флажки разного цвета и величины 

(большой, поменьше, еще меньше и 
т. д. – по 5 шт. для каждого 

ребенка; размер каждого шарика 

соответствует размеру флажка). 

Беседа «Что такоеЗемля». 
Д/и  «Чудо – Цветок»,  

«Небо. Земля. Вода», 

«Посели в домики». 

Эксперимент: «Что дальше 
– Солнце или облака?». 

Рисование фантазийное 

«Созвездия». 

2 неделя «День космонавтики» 

29. «Занятия по ФЭМП 

средняя 

группа» 
См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 

Позина [3, с.50] 

 

1.Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5); 

2.Учить соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами: 

шаром и кубом; 

3.Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине; 
4. Воспитание бережного и заботливого отношения к 

живой и неживой природе. 

Демонстрационный материал: 

письмо от волшебника, дудочка, 

предметы в форме шара и куба 
(мяч, клубок ниток, кубик, коробка 

в форме куба), образец-«открытка» 

с изображением 5 одинаковых 

предметов. 
   Раздаточный материал: 

мешочки с разным количеством 

шариков (от 3 до 5 шариков), 
числовые карточки с разным 

количеством кругов (по 4 шт. для 

Просмотр презентации на 

тему «Весна идет». 

Д/и  «Что изменилось на 
улице?», «Что с начало, что 

потом?», «Когда это 

бывает?». 

Пальчиковые игры  
«Деревья», «Корни». 

П/и «Перелёт птиц», 

«Жуки», «Солнышко и 
дождик». 
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каждого ребенка), карточки с 

изображением геометрических 
фигур (синий треугольник, красный 

круг, зеленый квадрат, синий 

треугольник), цветные карандаши. 

3 неделя «Земля-наш общий дом (экология)» 

30. «Занятия по ФЭМП 

средняя группа» 

См. источник: 

В.И. Помораева, В.А 
Позина [3, с.51] 

 

 
 

1.Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаков 

предмета (размера, цвета); 

2.Упражнять в умении сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5);  

3.Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве; 
4.Воспитывать любовь к прекрасному, красоте 

окружающего мира. 

 Демонстрационный материал: 

панно «Весна», составленное из 

цветов (5 красных и 5 синих), 

жучков, бабочек разного размера (в 
пределах 5 шт.), зеркальце или 

фонарик, фланелеграф. 

   Раздаточный материал: 
двухполосные карточки, цветы 

одинаковой формы и размера (по 5 

шт. одного цвета, по 5 шт. другого 

цвета). 
 

Беседа «Что необходимо 

растения в жизни».  

Д/игра  «Какого растения не 

стало?», «Угадай растение», 
«Назовите растение», «Что 

лишнее».  

П/игра «Мы – цветы», 
Деревья и кусты». 

С/р игра «На даче». 

4 неделя «Водоемы» 

31. «Познание 
предметного мира» стр.26 

См. источник  З.Н. 

Ефанова [2,с.26] 

1.Закрепить навыки количественного и порядкового 
счёта;   

2.Повторить знания о геометрических фигурах, о 

линиях;  

3.Закрепить знания о частях суток, о временных 
последствиях;  

4. Воспитывать желание беречь и охранять природу, 

помогать друг другу в беде. 

Демонстрационный материал: 
игрушки ( заяц, утёнок, слонёнок, 

лошадка, котёнок, собачка, 

лисёнок); конверт с загадками, с 

цифрами, с геометрическими 
фигурами; большой медвежонок; 

чёрный лист бумаги, круг, два 

рисунка с шарами, ; модель частей 
суток     

Раздаточный материал: листы – 

геометрические фигуры с одной 

стороны– цифры, с другой – линии 

- Игровая ситуация 
«Расскажи Незнайке, как 

вести себя в лесу» 

- Д/и «Правильно-

неправильно поступают 
люди», «Верно - не верно», 

«Что будет, если…» 

- Пальчиковая гимнастика 
«Вышли пальчики гулять», 

Уж как шла лиса по тропке» 

Май 

1 неделя «День Победы» 

32. «Познание 

предметного мира»  

См. источник  З.Н. 

1.Упражнять детей в счёте в пределах пяти; 

укреплять знание цифр от 1 до 5, умение соотносить 

количество с цифрой; 

Демонстрационный материал: 

проектор и экран, иллюстративный 

материал по теме, карточки с 

 Беседа «Они сражались за 

Родину». 

Д/и «Считай -  не 
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Ефанова [2, с.30] 2.Учить классифицировать предметы по признаку 

цвета, закреплять названия геометрических фигур.  
3.Продолжать формировать желание участвовать в 

совместных играх; 

4. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам 

ВОВ. 

цифрами и фигурами 

Раздаточный материал: 
 карандаши, кукла би-ба-бо, 

счётные палочки. 

ошибись!», «Кто первый 

назовет?». 
Конструирование из 

счетных палочек«Звезда». 

С/р  игры «Танкисты», 

«Летчики». 

2 неделя «Мама, папа, я – дружная семья» 

33. «Познание 

предметного мира»  

См. источник  З.Н. 
Ефанова [2, с.49] 

1.Формировать навыки порядкового счета в пределах 

5; 

2.Развивать тактильно-моторные ощущения, мелкую 
моторику; 

3. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам 

семьи. 

Демонстрационный материал: 

игрушки 5 зверей, иллюстрацию к 

сказке «Доктор Айболит», цифры 1-
5. 

Раздаточный материал: по 15 

кругов одинакового размера, клей, 
разлинованные листы бумаги с 

картинками зверей, разрезанные 

карточки для игры «лото». 

Беседа «Выходные в семье. 

Д/и  «Узнай по описанию», 

«Назови какой», «Найди 
такой же», «Сколько 

отвечай». 

Конструирование из бумаги 
«Со своей семьёй дружно в 

доме мы живём». 

3 неделя «Мир растений» 

34. «Познание 

предметного мира»  

См. источник  З.Н. 

Ефанова [2, с.21] 

1.Закрепить навыки количественного и порядкового 

счёта в пределах пяти,  

2.Закрепить умение ориентироваться в пространстве, 

ориентироваться на листе бумаги; 
3.Развивать внимание, наблюдательность, 

устанавливать сходства и отличия, развивать мелкую 

моторику рук; • 
4Воспитывать познавательный интерес, 

любознательность. 

Демонстрационный материал:  

 картинки волка, лисы, медвежонок, 

ёжика, зайца; 

большой медвежонок; 
зелёный прямоугольник и мяч для 

игры «футбол»; 

геометрические фигуры; цифры; 
картинки о времени суток. 

Беседа «Таинственный мир 

насекомых». 

Д/и «Разрезные картинки», 

«Найди одинаковых 
бабочек», «Соедини точки и 

узнай, кто получится». 

П/игра «Бабочки». 
Игра драматизация по 

сказке В. Бианки «Как 

муравьишка  домой 
спешил». 

4 неделя «Насекомые» 

35. Работа по закреплению 

пройденного материала [3, 
с.53] 

1.Формировать навыки порядкового счета в пределах 

5; 
2.Повторить знания о геометрических фигурах, о 

линиях;  

3.Закрепить знания о частях суток, о временных 

последствиях;  
4.Воспитывать познавательный интерес, 

 Игра «Найди лишнюю 

фигуру»; 
Игра с палочками «Построй 

фигуру»; 

Игра «Чудесный мешочек»; 
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любознательность. 

 

 

Литература: 

1. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа / авт.-сост. З.Н. Ефанова.-Волгоград: Учитель,2013.-127с. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. -64с. 

 

 

 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности 

«Речевое развитие» для детей средней группы 

 

 

№ 

п/п 

Тема Задачи Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

Организованная образовательная 

деятельность (различные виды 

деятельности) 

Сентябрь 

Здравствуй детский сад 

1 «Мой любимый 

детский сад» 

Обучению 

рассказыванию «Наша 

неваляшка» 

См. источник В.В. 

Гербова  стр.28 

 

1.Познакомить с названием 

игрушек, учить сравнивать их по 

размеру, материалу, из которых 

они сделаны; 

2.Продолжать учить описывать 

и составлять рассказ об 

игрушке; 

3.Воспитывать бережное 

Демонстрационный материал: 

игрушки: неваляшка, кубики, 

пирамидка, кукла, машинки, 

барабан. 

 

Демонстрационный материал: 

картины на тему «Лето» 

 

Экскурсии по детскому саду (кухня, 

кабинет заведующей, кабинет 

медсестры). 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский 

сад».  

Чтение художественной 

литературы: «Про себя и про ребят» 

Г. Д. Ладонщиков, А.Барто 
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отношение к игрушкам 

 

 

 

 

. 

«Игрушки». 

Чтение рассказа М. Зощенко 

«Глупая история»  

 

Осень наступила 

2 Чтение стихотворения 

об осени. Составление 

рассказа 

См. источник В.В. 

Гербова  стр.34 

1.Приобщить детей к 

восприятию поэтической речи. 

 2.Продолжать учить 

рассказывать  и составлять 

рассказ об игрушке по плану; 

3.Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Демонстрационный материал: 

игрушки: чебурашки, кошечки,  

Сюжетно-ролевые игры: «Детский 

сад».  

Чтение художественной 

литературы: «Про себя и про ребят» 

Г. Д. Ладонщиков, А.С Пушкин « 

Уж небо осенью дышало» 

Наш урожай (фрукты, овощи) 

3 Золотая осень. Наш 

урожай (фрукты, 

овощи)  

Воронкевич О. А. 

Добро пожаловать в 

экологию! стр. 88 

1.Расширение представлений об 

фруктах и овощах;  

2.Уточнение и расширение 

словаря по теме, 

совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование множественного 

числа существительных); 

3.Активизация речевой 

деятельности детей; 

4.Развитие диалогической речи. 

Демонстрационный материал: 

картинки овощей и фруктов, 

мольберт 

Раздаточный матери 

ал: 

муляжи фруктов и овощей, 2 

корзинки 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Дидактическая игра: «Что, где 

растёт?», «Чудесный мешочек?». 

Загадывание  загадок. 

Чтение стихотворения «Однажды 

хозяйка с базара пришла». 

Штрихование и раскрашивание в 

раскрасках. 

Рисование с натуры «Корзина с 

фруктами и овощами». 

Чтение сказки «Пых» 

 

Дары леса (грибы, ягоды) 

4 Золотая осень. 

Дары леса (грибы, 

ягоды) 

Воронкевич О. А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

1.Уточнение и расширение 

представлений детей о грибах и 

лесных ягодах, месте их 

произрастания, отличительных 

особенностях;  

2.Расширение и уточнение 

Демонстрационный материал:  

сюжетная картина «Ранняя 

осень», муляжи грибов, 

предметные  

 

 Раздаточный материал 

 

Рассматривание картины «Ранняя 

осень» и предметных картинок по 

теме Чтение рассказа Ю. Д. 

Дмитриева «Что такое лес?».  

Д/и «Четвертый лишний», «Собери 
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словаря по теме (ножка, шляпка, 

корзина, ядовитый); 

3.Активизация речевой 

деятельности;  

4.Воспитание бережного 

отношения к природе. 

 

разрезные картинки с 

изображением грибов 

 

 

 

в корзинку» .  

Пальчиковая гимнастика «За 

ягодами». 

Аппликация «Поможем белке 

заготовить грибы на зиму». 

П/и «За грибами», « У медведя во 

бору».  

Чтение сказки «Война грибов с 

ягодами» 

 

 

Дары леса (кусты, деревья) 

5 Деревья леса (кусты, 

деревья)  Горбатенко 

О. Ф. Система 

экологического 

воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях стр.44 

 

1.Формирование представлений 

об осени на основе 

ознакомления с существенными 

признаками сезона. 

2.Уточнение и расширение 

словаря по теме 

«Осень»(теплый, солнечный, 

дождливый, погода,береза, кора, 

дуть) 

3.Активизация речевой 

деятельности детей. 

4.Совершенствование 

диалогической речи. 

Демонстрационный материал:  

картина «Ранняя осень», 

коврограф 

 

Раздаточный материал стойка 

и листья для игры «Осенние 

листочки» 

Составление описательного рассказа 

по картине «Ранняя осень». 

Чтение художественной литературы 

сказка «Спор деревьев» 

Д/игра «Что перепутал художник», 

«Осенние хлопоты 

человека», «Какие бывают деревья». 

Рисование «Рябиновая ветка» 

Прослушивание муз.произведения 

«Осенняя песня» П.И.Чайковского 

П/и «Дождик», «Деревья и кусты». 

Чтение стихотворения      И. Бунина 

«Листопад». 

В мире животных 

Октябрь 

6 В мире животных  

Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

В.В.Гербова  стр.48 

1.Учить составлять 

описательные рассказы про 

животных по схемам. 

2.Развитие связной речи, 

совершенствование 

грамматического строя речи. 

   Демонстрационный 

материал:  Макет  леса, 

игрушка «Белка» 

 

 Раздаточный материал: 

картинки животных, картинки 

Рассматривание иллюстраций 

диких животных и беседа по ним, 

загадки. 

Рассказы: В. Бианки «Купание 

медвежат», Е. Чарушин 

«Волчишко», «Медведица и 
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3.Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

 

овощей, фруктов, ягод, орехов.. медвежата», Н. Сладков «Лиса и 

заяц», Н. Сладков «Лиса и заяц». 

Дидактические игры: «Когда это 

бывает? », «Чей это домик? », 

«Кто, чем питается? », «У кого 

кто? », «Какое животное?».  
Чтение детям сказки Д. Мамина 

Сибиряка «Про Комара Комаровича 

– Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост» 

В мире профессий. Кем быть? 

7 В мире профессий.  

https://kopilkaurokov.ru/ 

 

 

1.Закрепить знания детей 

о профессиях (врач, водитель, 

продавец,воспитатель, 

почтальон и т. д., об орудиях 

труда; формировать умение 

составлять связный рассказ с 

помощью схемы;  

2Разучить стихотворение «Мой 

мишка» с помощью 

мнемотаблицы. Развивать речь, 

наблюдательность, 

сообразительность, умение 

соотносить картинку с 

символом.  

3.Воспитывать интерес к 

различным профессиям 

 

 

Демонстрационный материал:   

ноутбук, картинки с 

изображениями станций на 

слайдах, слайды с профессиями, 

конверты, карточки с 

изображением профессий (врач, 

продавец, воспитатель, 

водитель, повар), 

схема «Профессии», 

мнемотаблица «Мой мишка» на 

слайдах, предметные картинки 

орудий труда врача, продавца, 

воспитателя, водителя, 

почтальона. 

 

 беседа о профессиях с 

рассматриванием 

картин «Профессии», 

- настольная игра «Кому что 

нужно», 

- словесная игра «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали – покажем», 

-разучивание стихов с помощью 

мнемотаблицы «Молоточком я 

стучу», «Детский сад». 

- рассматривание 

схемы «Профессии», сюжетно – 

ролевые 

игры «Шоферы», «Магазин» 

 

Транспорт 

8  «Разные виды 

транспорта» 

1.Познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«транспорт». 

Демонстрационный материал: 

предметные картинки с 

изображением различных 

Чтение книг О.Иванова «Мои 

первые машины», «История 

транспорта» (серия «Моя первая 
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2.Учить выделять различные 

признаки предметов, сравнивать 

их, находить существенные 

признаки и по ним обобщать 

предметы в одно родовое 

понятие. 

3.Развивать речь ребенка. 

4.Закреплять правильное 

использование предлогов: в, на, 

около, перед, за, от. 

 

транспортных средств (машина, 

автобус, пароход, самолет и 

т.д.); игрушечный транспорт. 

энциклопедия»)  

Д/и «Угадай по описанию», «На чем 

я путешествую», «Подбери груз к 

машине», «На воде, в воздухе, на 

земле». 

Конструирование «Гараж для 

машин»   

Виды транспорта (на магнитах)  

С/р игра «Шофер», «Автобус», 

«Машины на дороге» 

Подвижные игры «Такси», «Поезд», 

«Самолеты»«Цветные автомобили 

Подводный мир 

9 «Кто живет на дне 

морском?»  

Воронкевич О. А. 

Добро пожаловать в 

экологию! стр. 97 

1.Познакомить детей с 

некоторыми формами защиты 

морских обитателей; 

2.Формировать навык полных 

ответов на вопросы; 

3.Учить строить небольшие 

рассказы, опираясь на схемы. 

Активизация и актуализация 

словаря по теме; 

4.Воспитывать любовь к 

природе.  

Демонстрационный материал: 

картинки с изображением 

морских животных, 

аудиозапись с шумом моря 

 

Беседа о море и океане.  

Рассматривание иллюстраций из 

серии «Обитатели моря». 

Разучивание упражнений для 

развития мелкой моторики 

«Морской ёж» (с помощью 

тренажера Су Джок).  

П/игры «Море волнуется-раз». 

Коллективная работа панно 

подводного мира. 

Наблюдения на прогулке. 

Чтение  рассказа  Л. Берга «Рыбка» 

Ноябрь 

Месячник по правилам дорожного движения «Дети и дорога» 

10 Дети и дорога. 

«Осторожно, зимняя 

дорога» 

1.Знакомить детей с 

особенностями передвижения 

машин по зимней дороге; 

2.Закрепить у детей 

представления о назначении 

дорожных знаков и «островка 

Демонстрационный материал:  

Дорожные знаки напольный 

макет 

 

 Раздаточный материал: 

атрибуты к сюжетно-ролевой 

Беседа по сюжетным картинкам об 

опасных ситуациях на дорогах. 

Чтение «Про одного мальчика» С. 

Михалкова. 

Д/и «Подбери признак». 

Рисование «Машина на дороге». 
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безопасности»; продолжать 

знакомить с правилами 

передвижения пешеходов. 

3.Активизировать  

диалогическую речь детей. 

игре «Шофер», игра «Пазлы», 

картинки с ситуациями  

С/р игра «Шофер». 

Чтение стихотворения С. Михалкова 

«Дядя Степа милиционер» 

 

Птицы осенью 

11 Осенние заботы. 

Горбатенко О. Ф. 

Система 

экологического 

воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, стр. 46 

1.Формирование представлений 

о зимующих птицах, их образе 

жизни и повадках. 

2.Уточнение и расширение 

словаря по теме ( птица, голова, 

крыло, хвост, клевать, прыгать). 

3.Совершенствование слоговой 

структуры слова. 

4.Формирование навыков 

сотрудничества, положительной 

установки на участие в занятии. 

Демонстрационный материал:  

картина «У кормушки», 

аудиозапись "Голоса птиц 

 

Раздаточный материал: 

предметные картинки с 

изображением зимующих птиц 

Беседа по картине «У кормушки». 

-Д/и «У кормушки» «Улетает - не 

улетает» 

Чтение худ. литературы: Г. 

Скребицкий «Исчезли на зиму» 

Аппликация  «Птичка на ветке» 

Раскраска с изображением птиц, 

цветные карандаши. 

Музык.ритм. упражнение 

«Кормушка» 

-П/и «Снегири»,«Птичка в 

гнёздышке» 

Чтение и заучивание стихотворения 

С. Михалкова «Где обедал 

воробей?» 

 

Правила на всю жизнь 

 

12 

Моя семья- 

«Дружная семья»  

Составление рассказов 

по картине 

В.В.Гербова  стр.62 

1.Формировать правильное 

представление о семье, роли 

матери, отца, дедушки, бабушки, 

сестры, брата. 

2.Закрепить представления о 

трудовых обязанностях членов 

семьи. 

3.Упражнять детей в подборе 

прилагательных и глаголов. 

4.Воспитывать положительные 

Демонстрационный материал: 

картинки с изображением 

членов семей 

 

Раздаточный материал: 

семейные фотографии. 

Беседа о своей семье. 

Д/и «Кто как трудится в вашей 

семье?» 

Рисование «Моя семья». 

Физминутка «Кто приехал?» 

Разучивание физкультминутки 

«Моя семья», «Бабушка». 

Чтение стихотворений: творчество 

А.Барто «Было у бабушек сорок 

внучат», «Младший брат», «Я 
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взаимоотношения в семье, 

взаимовыручку, любовь к всем 

членам семьи. 

расту», Изготовление открытки для 

семьи 

Работа с родителями: рисование 

рисунков «Моя семья». 

С/р игра «Семья». 

Моя семья 

13 Моя семья. 

«Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» В.В.Гербова, 

стр. 59 

1.Расширять и обогащать 

представления детей о 

профессиях, орудиях труда, 

трудовых действиях. 

2.Вводить в словарь детей 

существительные, 

обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие 

трудовые действия; 

3.Формировать умение понимать 

смысл пословиц; анализировать, 

замечать неточности в 

высказываниях; 

Демонстрационный материал: 

набор дидактических картинок 

«Профессии»,  сундучок, 

игрушка Карлсон. 

 

Раздаточный материал: 

предметы труда (шприц, книга, 

расческа, кисточка, половник и 

т.д.) 

Беседа по стихотворению Родиной 

М. «Мамины руки». 

Д/и «Профессии» 

Аппликация «Букет для мамы» 

Физкультминутка «Мы любим маме 

помогать». 

-С/р игра «Магазин» 

Чтение  и заучивание стих. Яснов 

М.Д. «Что рисую маме» 

 

Декабрь 

Домашние и дикие животные  

14 Чтение сказки 

«Заюшкина избушка» 

См. источник 

«Развитие творческого 

мышления» О.А. 

Шиян стр.38 

1.Познакомить детей с 

вежливыми словами и научить 

пользоваться ими в жизни. 

2.Развивать умения выделять 

действующие лица  

3.Прививать навыки 

культурного поведения детей в 

общении друг с другом,дружить. 

Демонстрационный материал:  

Текст рассказа, раздаточный 

материал 

Рассматривание иллюстраций  

Рисование героев сказки 

Д/и « Что лишнее?», «Найди 

ошибку», «Пожалуйста» 

 

Здравствуй зимушка -зима 

15 Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

1.Учить детей пересказывать по 

картине. 

2.Формировать грамматически 

Демонстрационный материал:  

Картина  сундучок, книга 

«Зимовье зверей», ноутбук, 

Знакомство со сказкой “Зимовье 

зверей”, обсуждение отличительных 

особенностей каждого героя, 
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В.В.Гербова, стр.48 правильной речи. 

3.Активизировать словарь детей. 

Учить связно передавать 

содержание сказки. 

записи музыки «Сказочная», 

«Волшебство», презентация к 

сказке,. 

 

просмотр мультфильма «Зимовье». 

Зима не лето, в шубу надета (одежда, обувь) 

16 Зима не лето, в шубу 

надета (одежда, обувь) 

«Таня не боится 

мороза»  

В.В.Гербова, стр. 50 

1.Учить детей рассказывать по 

картине. 

2.Формировать грамматически 

правильной речи. 

3.Активизировать словарь детей. 

Учить связно передавать 

содержание картины. 

Демонстрационный материал:  

Картина «Таня не боится 

мороза» из серии «Наша Таня», 

автор О.И.Соловьева 

 

Раздаточный материал: 

иллюстрации зимней одежды 

Беседа по картине «Таня не боится 

мороза». 

Д/и «Бюро находок» Д/и «Отгадай 

предмет одежды». 

Физкультминутка «Собираемся 

гулять». 

Рисование «Сапоги скорохода» 

С/р игра « Собираемся на 

прогулку». 

Новогодние Каникулы 

Январь 

Рождественские святки. Народные праздники 

17 Народные праздники в 

России зимой. 

«Веселые Святки: 

Рождество. Крещение»   

Расширять представления о 

традиционном праздновании 

Рождества, Крещения в России . 

2. Актуализировать знания детей 

о зиме и зимних забавах, 

поддерживать познавательный 

интерес. 

3. Воспитывать у детей 

доброжелательное отношение 

друг к другу, культуру 

поведения в обществе. 

 

Демонстрационный материал:  

Иллюстрации с изображениями 

ангелов, рождении  Иисуса, 

крещении; репродукции икон. 

Изготовление угощений «Козули». 

Разучивание народной игры 

«Согревалочка». 

Дидактическая игра «Угадай 

праздник». 

Придумывание символов к 

народным праздникам. 

Домашнее задание: расспросить 

бабушек и дедушек о русских 

народных праздниках 

Разучивание рождественских 

колядок. 

Опытно-экспериментальная работа 

по окрашиванию воды. 

Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А.Барто 
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« Я знаю что придумать» 

 

Город мастеров 

18 Город мастеров.  

«Почетная профессия - 

пекарь» 

1.Расширить и обогатить знания 

детей о хлебе и его 

изготовлении. Познакомить с 

профессией пекаря. 

2.Способствовать 

формированию мыслительных 

операций, развитию речи. 

3.Воспитывать у детей бережное 

отношение  и уважение к хлебу. 

Демонстрационный материал:  

альбом с иллюстрациями, 

запись песни «Хлеб- всему 

голова», колосок. 

Рассматривание и беседа по 

иллюстрации из альбома «Как 

растят хлеб» 

Д/и «Замесим тесто» 

Лепка «Ароматные баранки»  

Слушание песни «Хлеб- всему 

голова» О.Воронец. 

С/р игра «Булочная» 

Мой дом 

19 Чтение сказки Осеева 

В.А. «Волшебная 

иголочка» 

См. источник 

«Хрестоматия 4-5 лет» 

1.Познакомить детей с 

вежливыми словами и научить 

пользоваться ими в жизни. 

2.Расширять понятие детей о 

культуре поведения. 

3.Прививать навыки 

культурного поведения детей в 

общении друг с другом, другими 

детьми и взрослыми 

Демонстрационный материал:  

Текст рассказа, раздаточный 

материал 

Рассматривание иллюстраций  

Рисование героев сказки 

Д/и « Что лишнее?», «Найди 

ошибку», «Пожалуйста» 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

 

Февраль 

Что я знаю о себе (мой организм) 

20  «Чистота – залог 

здоровья» 

См. источник 

В.В.Гербова стр.53 

1.Сформировать представление 

о здоровье, болезнях, микробах. 

Сообщить элементарные 

сведения об инфекционных 

заболеваниях, способах 

распространения болезней.  

2.Учить заботиться о своём 

здоровье, о здоровье 

окружающих людей. Развивать 

  Демонстрационный материал:  

Портрет поэта, книжка со стих. 

К.Чуковского «Федорино горе»,  

показ презентации «Правила 

личной гигиены» 

 

Беседа «Откуда берутся болезни». 

Д/у «Подбери слово». 

Рисование на тему: «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья». 

Потешка «Водичка, водичка…» 

Игра – занятие «В гостях у 

Мойдодыра». 

Рассматривание картины «Мама 

моет посуду» 
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познавательную деятельность 

детей.  

3.Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки. 

Моя малая Родина 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя малая Родина 

Чтение детям русской 

коми народной  сказки 

«Лиса и заяц» 

В.В.Гербова стр.43  

1.Познакомить детей с коми 

народной сказкой.  

2.Учить понимать и оценивать 

поступки героев, передавать 

интонацией голоса характер 

персонажей. 

3.Воспитывать патриотические 

чувства к своей малой Родине, 

гордость за свой город, любовь к 

месту, где живешь, её природе, 

обычаям. 

Демонстрационный материал:  

иллюстрации к сказке,текст к 

коми народной сказке «Лиса и 

заяц», 

игрушки: Лиса и Заяц 

Чтение сказок народа Коми 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам 

Рассматривание фотографий, 

альбомов, достопримечательностей 

города  

Д/игра «Путешествие по родному 

краю», «Угадай, где я нахожусь» 

Прослушивание песни « С чего 

начинается Родина» 

Рассматривание альбома «Северные 

ягоды» 

Рисование по данной теме 

Д/и «Съедобное- несъедобное» 

Чтение  стих. Яснова М.Д. «Пироги 

с морошкою» и др. 

Мой папа - самый лучший 

22 День защитников 

Отечества  

1.Продолжать формировать 

представления детей о родах 

войск 

об особенностях военной 

службы; 

2.стимулировать речевую 

активность детей, моторику рук; 

3.Воспитывать патриотические 

чувства. 

Демонстрационный материал:  

картинки с изображением 

различных родов войск; 

иллюстрации, показывающие 

будни армии тренировки солдат 

в спортивном зале, на полосе 

препятствий, на полигоне и т.д. 

 Раздаточный материал: 

 картинки к игре «Третий 

лишний»; игрушки (танки, 

самолеты, пушки, корабль).  

Рассматривание иллюстрированных 

книг о Российской Армии, беседа по 

ним. 

Д/и «Моряки» 

Аппликация «Летят самолеты» 

Муз.физминутка «Отдых наш- 

физкультминутка»  

П/и «Снайперы» 

Чтение  и пересказ произведения 

Л.Н.Толстого «Пожарные собаки» 
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Мир природы и рукотворный мир 

23 Чтение произведения 

«Федорино горе» 

В.В.Герблова стр.53 

1.Закреплять знания детей о 

прочитанных ранее 

произведениях К.Чуковского; 

способствовать литературному и 

творческому развитию детей; 

2.Формировать умение 

анализировать произведения, 

развивать фразовую и 

монологическую речь детей, 

3.Воспитывать 

коммуникативные навыки 

общения детей. 

 

Демонстрационный материал: 

портрет К.И.Чуковского, 

выставка книг, выставка 

рисунков, презентация по 

сказкам 

Упражнение «Я дарю тебе 

платочек» 

Литературная викторина по 

произведениям К. Чуковского. 

Чтение сказок К. Чуковского 

Весенние каникулы 

Март 

Народные традиции 

24 Народные традиции. 

Масленица. 

 

1.Обобщить и закрепить знания 

детей о празднике «Масленица». 

2.Вызвать эмоциональное 

сопереживание и участие в игре-

действии, приобщить всех 

участников к традиции 

проведения народного 

праздника Масленицы. 

3.Воспитывать чувство 

патриотизма, основанного на 

русских традициях. 

Демонстрационный материал:  

яркие русские народные 

костюмы (их элементы)русские 

народные инструменты, маски с 

названием каждого дня 

масленичной недели, две 

игрушки  масленички, 

Раздаточный материал: 

разделочные доски 

Беседа по картине с детьми.  

Чтение русских народные песенок  и 

потешек «Весна красная», «Везет, 

везет весна», «Травка - муравка». 

Д/и «Узнай и назови» 

Лепка «Угощения к празднику» 

Песня-танец «Русская зима» 

Олиферовой 

П/и «Карусель», Заинька попляши» 

Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потень» 

 

К нам весна шагает 

25 Весна - красна  

« Ранняя весна» 

Составление рассказов 

1.Учить детей рассматривать 

картину «Ранняя весна». Учить 

отличать характерные признаки, 

Демонстрационный материал:  

Картина К.Ф.Юона «Раняя 

весна», игрушка- Зайка. 

Чтение стихотворения Ф.И.Тютчева 

«Зима недаром злится…» Беседа с 

детьми. 
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по картине. 

См. источник  

В.В.Гербова, стр. 62 

развивать световое восприятие; 

2.Развивать наблюдательность, 

любознательность. Учить детей 

связно отвечать на  вопросы 

воспитателя. Подбирать к 

словам определения; 

3.Понимать смысл 

стихотворений и загадок. 

Воспитывать бережное 

отношение к пробуждению 

природы. 

Д/и «Собери лодочку» 

.Продуктивная (конструктивная) 

Оригами «Лодочка» 

Хороводная песня «Ой, весна-

красна!» 

Рисование на весеннюю тему; 

Рассматривание репродукций 

картин А.Саврасова «Грачи 

прилетели», И.Левитана «Весна. 

Большая вода»; 

Прослушивание музыки 

П.И.Чайковского «Март. Песня 

жаворонка» из цикла «Времена 

года»; 

Коллектиная аппликации «Весна 

идет» 

 П/игра «День-ночь» 

Чтение рассказа Ушинского К.Д. 

«Четыре желания» 

Детские писатели 

26 Книга мой лучший 

друг. 

Русские сказки (мини-

викторина). Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

В.В.Гербова, стр. 61 

1.Формировать у дошкольников 

интерес к книге, как источнику 

знаний, умение отвечать на 

вопросы по содержанию, 

отчетливо произносить слова и 

словосочетания.  

2.Закреплять представление 

детей о разных жанрах, 

художественной литературы, 

развивать интерес к 

иллюстрированным изданиям 

знакомых произведений,  

3.Воспитывать уважение и 

Демонстрационный материал:  

Выставка книг, схемы по 

ремонту книг, книжка «Правила 

обращения с книгой», запись 

песни «Маленькая страна» 

 

Раздаточный материал: 

аптечка с инструментами для 

ремонта книг 

Беседа «Зачем нужны книги» 

Д/и «Назови сказку», «Отгадай 

сказку по обложке», 

Аппликация «Лечим книжку» 

Песня «Маленькая страна» 

С/р игра «Книжный магазин» 

«Мой любимый сказочный герой» 

рисование  

Составление описаний персонажей 

сказки «Теремок»  

Чтение русских народных сказок  

Дидактическая игра «Я начну, а вы 

продолжите» 
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интерес к книгам, бережное 

отношение к ним.  

Игра – драматизация  «Стоит в поле 

теремок» 

Рисование « Мой любимый 

сказочный герой» 

 

Грачи прилетели 

27 

 

Грачи прилетели 

См. источник Ушакова 

О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить рассматривать картину, 

отвечать на поставленные 

вопросы по содержанию; 

2.Развивать эстетическое 

восприятие картины, связную 

речь детей; 

3.Воспитывать интерес к 

искусству, живой и неживой 

природе; воспитывать умение 

слушать товарищей и 

высказывать свои мысли 

Демонстрационный материал:  

Игрушка-птица, конверт с 

загадками о весне, репродукция 

картины А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели», загадки про 

весенние месяцы, иллюстрации 

зимующих и перелетных птиц. 

 

 

 

 

Беседы на темы: «Пришла весна», 

«Перелетные птицы», «Наши 

пернатые друзья», «Приметы 

весны»  

Чтение художественной 

литературы: Г. Ладонщиков 

«Весна», С. Городецкий «Как птицы 

учились строить гнезда» 

Дидактические и подвижные игры: 

«Перелет птиц», «День -ночь», 

«Зимующие и перелётные» 

Прослушивание записей «Голоса 

природы», «Звуки окружающего 

мира 

Чтение рассказа Л. Н.Толстого 

«Хотела галка пить» 

 

Апрель 

Азбука здоровья 

28 Неделя здоровья.  

««В здоровом теле 

здоровый дух»» 

1.Закрепить правильное 

произношение звука «а», 

протяжно и кратко; 

2.Учить слушать рассказы 

других детей; фантазировать, 

придумывать самостоятельно 

короткие рассказы; закреплять 

умение грамматически 

Демонстрационный материал:  

Волшебная палочка, картонные 

следы, телеграмма, солнышка, 

дом из модулей магниты, 

мольберты.  

Раздаточный материал: 

шапочки витаминов, карточки с 

изображением овощей и 

Стихотворение «Грипп» С. 

Михалкова, рассказ "Чумазая 

девочка" 

Дидактическая игра «Отгадай и 

найди»,«Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Правила 

Мойдодыра», «Дерево здоровья», 

Рисование «Спортивный инвентарь» 
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правильно формулировать ответ; 

3.Воспитывать желание быть 

здоровым, интерес к 

спортивным играм, 

уважительное отношение друг к 

другу. 

фруктов Песня «Витамины» 

С/р игра «Магазин полезных 

продуктов» 

Чтение стих. К.Чуковского 

«Мойдодыр 

День космонавтики 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День космонавтики  

«Земля в 

иллюминаторе»  

1.Закреплять  знания детей по 

теме «Космосе»; 

2.Продолжать учить 

согласовывать существительные 

с числительными, подбирать 

противоположные слова 

расширять и обогащать 

словарный запас детей; 

3.Воспитать  нравственные  

чувства. 

Демонстрационный материал:  

карта солнечной системы,макет 

солнечной системы  

 Раздаточный материал: 

раскраски,карандаши 

 

Беседа с детьми на тему «Космос» 

Чтение стихотворений (С. Есенин 

“Звёзды”, И. Бунин “Огни небес”, 

Д/и «Собери ракету» 

Коллективная аппликация «Космос» 

Рисование ракеты   цветными 

мелками 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики “ На  ракете улетим ”, 

С/ р «Мы космонавты» 

Обучение рассказыванию: работа с 

картиной -  матрицей и 

раздаточными картинками 

 

Земля –наш общий дом 

30 «Чтение сказки 

Д.Мамина - Сибиряка 

См. источник В.В. 

Гербова  стр.63 

 

 

  

1. Развивать умение на слух 

воспринимать информацию и 

слуховую память. 
2. Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи 

посредством игры – 

драматизации. 
3. Закрепить правильное 

произношение звука [з]. 
4. Воспитывать интерес к 

Демонстрационный материал:  

сказка Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост», портрет Д. 

Мамина-Сибиряка, 

иллюстрации к сказке, картинка 

«Веселый Язычок». 

 

Беседа с детьми о писателе Д. 

Мамине - Сибиряке с целью 

формирования понятия об авторской 

литературе. 
Чтение произведения «Сказка про 

храброго Зайца – Длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» Д. 

Мамина-Сибиряка (из репертуара 

для детей 3–4 лет) с целью 

повторить необычное название 

сказки – характеристику зайца. 
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авторской литературной сказке. 
 

 

 Чтение первой части сказки Д. 

Мамина-Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – Длинный нос 

и про Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост». 
 

Водоемы 

31 Безопасность на 

природе. 

 «От шалости до беды 

- рукой подать» 

1.Закрепить у детей 

представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах; 

2.Учить составлять небольшой 

рассказ;  

3.Учить правильному 

употреблению глаголов в 

повелительном наклонении; 

4.Активизировать словарь детей. 

Демонстрационный материал: 

алгоритм, картинки о 

безопасности поведения на 

природе 

 

Раздаточный материал: 

картинки ситуации  

 

Чтение стихотворений «Если я 

сорву цветок», «Здравствуй лес, 

дремучий лес» С. Погорельского 

Д/и «Скажи какой?», «Живая 

природа»,«Что будет если…», 

Рисунки «Правила поведения в 

природе» 

Чтение рассказа М. Горького 

«Воробьишко 

 Наблюдения на прогулках за 

воробьями 

Разучивание  стихотворения про 

воробья. 

Коллективная апликация «Ворбьи в 

луже» 

П/и « птички на дереве, собака в 

конуре» 

Май 

День победы 

32  «День Победы» 

См. источник В.В. 

Гербов стр.68 

 1.Познакомить детей с 

понятием «война», о горе, 

которое она принесла, о 

героической защите наших 

воинов, о значении Праздника 

Победы для нашего народа; 

Демонстрационный материал:  

Стих.Т.Белозерова«Праздник 

Победы», иллюстрации о войне 

Беседа по рассказу «Рады родители, 

дети и деды гордому празднику 

нашей Победы» 

Д/и «Кто где служит?» 

Рисование «Праздничный салют»  

Поздравительные открытки 
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2.Развивать умение отвечать на 

вопросы и обобщать предметы, 

выразительно читать стихи; 

3.Способствовать развитию 

памяти детей при заучивании 

стихотворения, с помощью 

иллюстраций; 

4.Воспитывать уважительное 

отношение к ветеранам ВОВ, 

людям старшего  поколения. 

ветеранам ВОВ 

Прослушивание музыкальных 

произведений: «Священная война» 

С/р игра «Пограничники» 

Чтение произведения Л.Н.Толстого 

«Отец и сыновья» 

Мама, папа, я –дружная семья 

33 Составление рассказа 

по картине «На 

полянке» 

См. источник В.В. 

Гербов стр.55 

1.Формировать у дошкольников 

представление о семье; 

2.Учить рассматривать и 

описывать картину в 

определеной 

последовательности;  

3.Воспитывать доброе 

отношение к родным и близким.  

Демонстрационный материал:  

Плоскостные модели дерева и 3 

домиков, мультимедийная 

презентация, картинки 

(дедушка, бабушка, папа, мама, 

девочка, мальчик), бабочки на 

магнитах, макет цветка. 

Рассматривание семейных 

фотографий на даче, в квартире, на 

море, в лесу. 

Наблюдение и запоминание, какие 

обязанности, какую работу 

выполняют дома члены семьи. 

-Рисунки детей на тему «Моя семья» 

Разучивание текста пальчиковой 

игры «Кто приехал?» и физ. 

минутки «Веселая зарядка» 

Заучивание стихотворений о семье 

наизусть. 

Заучивание русской народной 

песенки «Дед хотел уху сварить» 

Рассматривание альбома «Речные 

рыбы» 

Игра малой подвижности "Рыбачок, 

рыбачок, ты поймай нас на крючок". 

 

Мир растений 

34 Весна - красна  

« Ранняя весна» 

1.Учить детей рассматривать 

картину «Ранняя весна». Учить 

Демонстрационный материал:  

Картина К.Ф.Юона «Раняя 

Чтение стихотворения Ф.И.Тютчева 

«Зима недаром злится…» Беседа с 
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Составление рассказов 

по картине. 

См. источник  

В.В.Гербова, стр. 62 

отличать характерные признаки, 

развивать световое восприятие; 

2.Развивать наблюдательность, 

любознательность. Учить детей 

связно отвечать на  вопросы 

воспитателя. Подбирать к 

словам определения; 

3.Понимать смысл 

стихотворений и загадок. 

Воспитывать бережное 

отношение к пробуждению 

природы. 

весна», игрушка- Зайка. детьми. 

Д/и «Собери лодочку» 

.Продуктивная (конструктивная) 

Оригами «Лодочка» 

Хороводная песня «Ой, весна-

красна!» 

Рисование на весеннюю тему; 

Рассматривание репродукций 

картин А.Саврасова «Грачи 

прилетели», И.Левитана «Весна. 

Большая вода»; 

Прослушивание музыки 

П.И.Чайковского «Март. Песня 

жаворонка» из цикла «Времена 

года»; 

Коллектиная аппликации «Весна 

идет» 

 П/игра «День-ночь» 

Чтение рассказа Ушинского К.Д. 

«Четыре желания» 

Насекомые 

35 «Насекомые» 

Обучение 

рассказыванию: работа 

с картиной-матрицей и 

раздаточными 

картинками  

 См. источник В.В. 

Гербов стр.65 

1.Формирование представлений 

о внешнем виде и образе жизни 

насекомых; 

2.Обучение  создавать картину и 

рассказывать о ее содержании; 

совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и употребление 

существительных и 

прилагательных в косвенных 

падежах); 

3.Воспитание бережного 

Демонстрационный материал:  

Петрушка, пластиковые банки, 

насекомые (муравей, муха, 

бабочка, кузнечик),  

 

Раздаточный материал: 

пособие по дыхательной 

гимнастике «бабочка». 

светофорчики по количеству 

детей,раскраска «Насекомые» 

  

Чтение рассказа В. Зотова «Майский 

жук», стихотворения К. Чуковского 

«Муха-цокотуха»  

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Пчела». 

Д/и «Разложи по группам», 

«Четвертый лишний»,«Что сначала, 

что потом»,«Один-много» 

Прослушивание аудиозаписи Н. 

Римского-Корсакова «Полёт шмеля» 

Коллективная аппликация «На 

полянке»  
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7. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет Автор: Н.П. Ильчук, В.В.Гербова  Издательство:АСТ 2016.-591с.  

8. Большая хрестоматия для средней группы детского сада. 4-5 лет /С. Маршак, В.Сутеев, К.Чуковский и др.- Москва: Издательство АСТ, 

2016.-206с. 

9.Шиян О.А. Развитие творческого мышления .Работаем по сказке. – М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016.-112с. 

 

 

 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей средней группы 

 

отношения к природе. Чтение рассказа Бианки В.В. 

«Первая охота» 

Рассматривания альбома 

«Насекомые» 

Составление рассказов по 

графическим схемам.  

Наблюдения в природе 
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 Тема 
 

Задачи Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

Организованная 

образовательная 

деятельность (различные 

виды деятельности) 

Сентябрь 

Здравствуй детский сад 

1  Рисование Игрушки  
См источник: 

 Д.Н. Колдина  стр.57 

1.Учить рисовать простым карандашом, а потом 
оформлять работу в цвете. 

2.Развиватьу детей чувство цвета, линии и 

формы. 

3.Воспитывать бережное отношение к игрушкам 
4.Обогащать словарный запас закрепляя названия 

цветов. 

Раздаточный материал: 
Половинка альбомного листа, простой 

карандаш, цветные карандаши. 

Демонстрационный материал: 

Игрушка медведя 

Наблюдение за играми. 
Чтение художественной 

литературы А. Барто. 

«Игрушки». 

2 Аппликация «Пирамидка» 
См источник:  

Д.Н. Колдина  стр.60 

1. Учить детей вырезать овалы из 
прямоугольников. 

2. Упражнять детей в ориентировании на листе 

бумаги. 

3. Воспитывать усидчивость, отзывчивость и 
доброту. 

 

Раздаточный материал: Половинки 
альбомного листа ,разноцветные 

прямоугольники, ножницы ,клей, 

кисточки для клея, тряпочки, клеенки-

подкладки. 

Рассматривание картинок об 
игрушках. 

Беседа- Расскажи о своей 

игрушке. 

Чтение стихотворения 
А.Барто. «Игрушки».  

Осень наступила 

3  Рисование «Осенние 
листья» 

См источник:  

Д.Н. Колдина  стр.22 

1.Учить делать отпечатки листьями 
2.Развивать умения смешивать красную и желтую 

гуашь. 

3.Воспитывать аккуратность при работе 
 

Раздаточный материал: Альбомный лист 
,опавшие листья с разных деревьев, 

гуашь, широкая кисть ,баночка с водой,  

Демонстрационный материал: образцы 
отпечатков  

 Рассматривание узоров 
Альбомы для раскрашивания.  

4 Лепка 

«осень» 

См источник:  
Д.Н. Колдина  стр.21 

1.Продолжать учить детей скатывать маленькие 

шарики из пластилина, расплющивать их пальцем  

2.Развивать умение отгадывать загадки  
3.Воспитывать стремление делать что-то для 

других, формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с работами 
сверстников. 

Раздаточный материал: Пластилин, 

доска для лепки, влажная тряпочка ( на 

каждого ребенка);  
Демонстрационный материал: картинки 

осени в разную погоду. 

Игры детей в игровом уголке,  

Д/И солнышко тучка 

 

Наш урожай (фрукты, овощи) 

5 Рисование «На яблоне 1Учить рисовать дерево, передавая его Раздаточный материал:  Цветные Целевая прогулка на огород. 
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поспели яблоки» 

См источник:  
О.В.Павлова с.11 

характерные особенности: ствол, расходящиеся 

от него длинные и короткие ветви.  
2.Учить передавать в рисунке образ фруктового 

дерева . 

3.Закреплять приёмы рисования карандашами. 

4.Учить быстрому приёму рисования листвы.  
5. Подводить к эмоциональной эстетической 

оценке своих работ. 

6. Развивать детское творчество. 
7. Приобщать к изобразительному искусству. 

карандаши или цветные восковые мелки, 

 бумага размером ½ альбомного листа 
(на каждого ребёнка) 

Демонстрационный материал:   

Загадки о фруктах и овощах, 

иллюстрации по теме 

Загадки о фруктах и овощах 

Дид. /игра «Чудесный 
мешочек», «Вершки и 

корешки», «Узнай на вкус», 

«Угадай, чего не стало?». 

 

6 Аппликация   «Овощи на 

тарелке» 

См источник:  
Д.Н.Колдина с.14 

1.Учить вырезать овал из прямоугольника, круг 

из квадрата; составлять композицию; правильно 

держать ножницы; закреплять навык 
наклеивания.  

2.Учить располагать предметы согласно образцу. 

3.Развивать внимание, мышление. 
4.Воспитывать интерес к занятию. 

Демонстрационный материал:  муляжи 

овощей: помидор, огурец, морковь,  

Раздаточный материал:   листы белой 
бумаги круглой формы, клейстер, 

кисточки, салфетки,клеёнки. 

Беседа: что растет у нас на 

даче?  

Загадывание загадок об 
овощах 

Д/И «Вершки и корешки» 

 «Опиши овощи» 

Дары леса (грибы, ягоды) 

7 Рисование «Мухомор» 

См источник:  
О.В.Павлова с.18 

1.Вызвать у детей интерес к рисованию осенних 

даров леса- грибов;  
2.Учить рассматривать их части, цвет; закрепить 

знания детей о том, что есть грибы съедобные и 

несъедобные.  

3.Познакомить с одним из несъедобных грибов – 
мухомором.  

4.Упражнять детей в рисовании кистью, гуашью. 

5.Закреплять ранее приобретенные навыки 
рисования. 

6. Воспитывать аккуратность в работе. 

Раздаточный материал: Тонированная 

бумага, гуашь ,кисточки,  
Демонстрационный материал:  картинки 

с изображением мухомора 

Рассматривание иллюстраций 

– грибов, осенней природы.  
Беседа об осени, о ее дарах. 

загадки  

 Чтение стихов о природе.  

8 Лепка 

«Грибы» 
См источник:  

О.В.Павлова с.129 

1.Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее приемы 
лепки (раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. 
 2.Подводить к образной оценке работ. 

3.Развивать детское творчество. 

Демонстрационный материал:  

Презентация «Грибы», картинки и 
муляжи грибов,  

Раздаточный материал: дощечки для 

лепки, пластилин, салфетки. 

Беседа о лесе и его 

обитателях, рассматривание 
иллюстраций с изображением 

грибов; рисование грибов, 

рассматривание муляжей 
грибов, беседа о полезных и 

ядовитых грибах, наблюдение 
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во время прогулок. 

Дары леса (кусты, деревья) 

9 Рисование нетрадиционным 

способом «Кустарник»  

См источник :  
приложение 7 

1.Развивать наблюдательность, интерес к 

окружающей природе, 

2.Научить сравнивать дерево и кустарник, 
передавать в рисунке ветвистость кустарника, 

3.развивать работу легких, научить пользоваться 

нестандартной техникой. 

Раздаточный материал: лист бумаги 

формата А4, 

 Черная гуашь. Трубочка для коктейля. 
 зелёная гуашь 

 Демонстрационный материал:  

иллюстрации: - кустарника и дерева 
  

Наблюдение за кустарниками, 

подмечать, чем они 

отличаются от 
дерева.Целевые прогулки, 

«Березе», «Береза и тополь», 

«Шиповник». 
Обследовательские действия 

(части дерева, кустарника). 

Беседа об Осени «Осенние 
краски».Наблюдения за 

падающими листьями. 

Рассматривание листьев. 

Сбор букета из листьев. 
 

10 Аппликация коллективная 

"Украсим осеннее дерево" 
См источник:  

Д.Н. Колдина с.23 

1.Закрепить знания детей о приметах осени; 

умение называть по листочкам отдельное дерево;  
2.Учить детей срезать уголки у прямоугольников, 

закругляя их; закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими; аккуратно 

наклеивать;  
3.Вызвать желание у детей красиво нарядить 

дерево. 

Демонстрационный материал:  Картина с 

изображением леса и дерева; 
фланелеграф; сухие осенние листья 

разных деревьев; Раздаточный материал: 

прямоугольники цветной бумаги; 

ножницы; клей; салфетки. 

Чтение стихотворения 

В.Мировича «Все деревья 
облетели». 

Наблюдения за сезонными 

изменениями. 

Прогулка в парк. 
 

Октябрь  

В мире животных 

11 Рисование «Медведь» 

См. источник:  

Д.Н. Колдина с.57 

1.Учить детей рисовать животных методом 

тычка.  

2.Закрепить умение рисовать кисточкой разными 
способами. 

3. Развивать умение самостоятельно выбирать 

цветовую гамму для изображения; Умение 

правильно пользоваться кистью, салфеткой. 
4.Воспитывать желание прийти на помощь. 

5.Развивать воображение интерес к 

Раздаточный материал: 1/2альбомного 

листа с нарисованным контуром медведя 

в разных позах; 2 кисточки (жесткая и 
тонкая, оборудование для рисования.  

Демонстрационный материал:  на одном 

контур медведя на другом медведь 

нарисованный методом тычка. Маска 
медведя, игрушечные мишки. 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением животных. 

Чтение сказки «Три медведя». 
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изобразительному искусству. 

12 Аппликация «Утка с 

утятами» 
См. источник:  

О.В.Павлова с.117 

1.Учить детей передавать  характерные 

особенности утят: тело и голова в форме овала, 
широкий клюв и широкий плоский хвост.  

2.Учить детей правильно держать ножницы 

3.Воспитывать сочувствие к игровому персонажу, 
вызывать желание помочь ему. 

Раздаточный материал:  

Картон голубого цвета, цветная бумага 
синего, готовые детали шеи, головы, 

клюва и глаз, бумажные корзиночки 

разных размеров от кексов, ножницы, 
клей карандаш. Демонстрационный 

материал:   Картина «Утка с утятами». 

СD- проигрыватель с музыкой: «Танец 
маленьких утят». 

Рассматривание 

тематического словаря 
«Домашние птицы», 

проведение беседы на тему « 

Птичий двор». 
Рассматривание игрушечной 

утки, выделение основных 

частей. Чтение стихотворения 
В. И. Мирясовой « Утка». 

В мире профессий. Кем быть? 

13 Рисование «Цветы 

необыкновенной красоты» 
См источник:  

О.В.Павлова стр.7 

1.учить передавать в рисунке части растения; 

2.закрепить умение рисовать кистью и красками, 
используя прием примакивания кисти, тщательно 

промывать кисть при смене краски; 3.дать знания 

о цвете (зеленом, красном, желтом, синем); 

воспитывать бережное отношение к растениям. 

Демонстрационный материал: цветы 

разной формы и цвета в вазе; 
фланелеграф; фигурки для фланелеграфа 

(цветы разные: астры, ромашки, 

рудбекия, цинния и т.п.); 

Раздаточный материал: мольберт; краски 
(акварель или гуашь), кисти, стаканчик с 

водой, салфетки; бумага; коробка. 

Обратить внимание на труд 

садовника,во время прогулки 
обратить внимание детей на 

то, что, несмотря на огромное 

разнообразие цветов, все они 

имеют одинаковое строение; 
чтение стихов и загадок о 

цветах; рассматривание 

иллюстраций или альбома 
«Цветы». 

14 Аппликация 

«Укрась платок для 

младшего воспитателя» 
См источник: 

Т.С.Комарова с.34 

1.Учить составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы.  

2.Учить разрезать полоску пополам, 
предварительно сложив её; правильно держать 

ножницы и правильно действовать ими. 

3.Развивать чувство композиции.  
4.Закреплять умение аккуратно наклеивать 

детали.  

5.Подводить к эстетической оценке работ. 

6.Развивать детское творчеству.  
7.Приобщать к изобразительному искусству. 

 

Раздаточный материал: Квадратный лист 

белой бумаги 16Х16см, полоски разных 

цветов 6Х3см, ножницы, клей, салфетка 
, клеёнка, кисть для клея 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации с профессиями повара, 
младшего воспитателя, несколько видов 

косынок с простым узором 

Иллюстрации с профессиями 

повара, младшего 

воспитателя. 
Беседа о том во что они 

одеты. Наблюдение за их 

трудом. Рассматривание 
декоративных изделий с 

простым узором 

Транспорт 

15 Рисование «Самолеты летят» 
См. источник:  

1. Учить рисовать предметы, состоящие из 
нескольких частей. 

Раздаточный материал: Краски, вода, 
тряпочки, 

Игровое упражнение 
«Сапожки». 
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Т.С.Комарова с.80 2. Закреплять умение проводить прямые линии в 

разном направлении. 
3. Учить передавать образ предмета. 

4. Развивать эстетическое восприятие 

5. Побуждать детей к проявлению 

доброжелательности в игровом общении с 
партнерами и сверстниками. 

кисти;  

Демонстрационный материал:  
иллюстрации 

самолетов 

Игра-ситуация «Летчики 

готовы к полету» 
Рассматривание фотографий 

пап, семейных фотоальбомов. 

 Игра «Кто первый?». Игра 

"Самолеты". Рассказы детей, 
как они проводят день вместе 

с папой. 

П./и. «Поезд»  И.м.п. «Найди 
паровозик» 

16 Аппликация «Автобус» 

См. источник:  

О.В.Павлова с.64 

1. Продолжать формировать представления 

детей о геометрических фигурах (квадрат, 

прямоугольник, круг), о цвете (желтый, 
красный, черный); 

2. Развивать умение различать и называть 

существенные детали и части предмета 
(грузовик состоит из кузова, кабины, колес); 

3. Закреплять умение предварительно 

выкладывать готовые детали квадратной, 

прямоугольной, круглой формы и наклеивать 
их; 

4. Продолжать формировать умение аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его 
кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры, прикладывать его 

стороной, намазанной клеем к листу бумаги и 
плотно прижимать салфеткой. 

Демонстрационный материал:  

игрушечная кошка, игрушечный 

грузовик, 
 Раздаточный материал: клеёночки, 

салфетки, кисточки, солонки для 

кисточек, клей, солонки для клея, листы 
белой бумаги, квадраты, 

прямоугольники, круги, вырезанные из 

цветной бумаги. 

Рассматривание грузовика 

вместе с детьми, чтение 

стихотворения А.Барто 
«Грузовик». 

Подводный мир 

17 Рисование   

«Рыбки плавают в аквариуме» 
См источник:  

О.В.Павлова с.23 

1.Учить детей изображать рыбок, плавающих 

в разных направлениях, правильно 
передавать их форму, хвост, плавники.  

2.Закреплять умение детей рисовать красками 

кистью, используя штрихи разного 

характера.  
3.Воспитывать самостоятельность 

,творчество. 4.Учить отмечать выразительные 

Демонстрационный материал:  

Игрушечные рыбки разной формы и 
величины. 

 Раздаточный материал:  Альбомные 

листы или листы бумаги круглой или 

овальной формы (аквариум); краски 
акварель, разведенные до светлого 

оттенка (голубая, светло-зеленая и др.); 

Рассматривание карты 

животный мир земли, беседа о 
морских и речных обитателях. 
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изображения.  

5.Приобщать к изобразительному искусству 

цветные восковые мелки, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребенка). 

18 Лепка 
«Разные рыбки» 

См источник:  

Приложение 6 

1.Формировать у детей умение передавать в 
лепке отличительные особенности разных 

рыбок, имеющих одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг от друга по 
пропорциям.  

2.Закреплять ранее усвоенные детьми приемы 

и способы лепки, умение работать аккуратно. 
3.Развивать детское творчество, приобщать к 

изобразительному искусству. 

Демонстрационный материал:  
Игрушечные рыбки , 

 Раздаточный материал:  глина или 

пластилин, доска для лепки, стека. 

Беседа правила поведения на 
воде ,рассматривание 

иллюстраций с обитателями 

пресных водоемов 

Ноябрь 

Месячник по правилам дорожного движения «Дети и дорога» 

19 Рисование «Мчат машины на 
дороге» 

 См источник: 

Павлова С.43 

1.Учить детей рисовать с натуры, определять 
составные части целого предмета. 

2.Закрепить знание правила 

«правостороннего движения». 
3.Уточнить и закрепить знание составных 

частей грузового и легкового автомобиля. 

4.Активизация словаря : кабина, кузов, капот, 
фары, бампер. 

5.Развивать мелкую моторику. 

6.Развивать слуховое внимание. 

7.Воспитывать у детей творчество, 
самостоятельность, аккуратность при 

выполнении работы. 

Раздаточный материал: Листы 
тонированной бумаги А4, акварельные 

краски, кисти для рисования, 

 Демонстрационный материал:  макеты 
автомобилей, аудио-запись «звуки 

автомобилей», 

   Рассматривание 
автомобилей. 

Чтение художественной 

литературы.  Д/И «Из чего 
состоит автомобиль» 

20  Лепка «Лепка автомобиля» 
См источник:  

приложение 9 

1.Продолжать учить детей, лепить предмет, 
состоящий из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины. 

2.Развивать речь, внимание. 

 3.Воспитывать чувство сострадания к 
окружающим. 

Раздаточный материал: Соленое тесто, 
пластилин салфетки , салфетки для 

лепки. 

Демонстрационный материал:   

мягкая игрушка кот Мурзик, 

Изготовление панорамы 
города (на предыдущем 

занятии по аппликации дети 

создали панораму города, на 

которой остались не 
заполненными две полосы 

дороги серого цвета). 

Рассматривание машин на 
улице, а также изображений 

машин в журналах, каталогах, 
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календарях, на фотографиях и 

пр. 

Птицы осенью 

21  Рисование «Птицы» 

См источник:  

Павлова с.64 

1. Развивать образное. эстетическое 

восприятие, образные представления. 

2.  Закреплять умения рисовать акварелью, 
правильно пользоваться кистью, 

красками. 

3.  Формировать умения красиво 

располагать птиц на листе бумаги, 
подбирать соответствующую гамму. 

Демонстрационный материал:  

Иллюстрации с зимующими птицами,  

Раздаточный материал: краски, бумага 
А5, кисточки, баночки с водой. 

Рассматривание плаката 

«Зимующие и перелетные 

птицы» Чтение худ. 
литературы З. Александрова 

«Птичья столовая», А. Барто 

«Перед отлетом», Е. 

Благинина 
«Улетают-прилетают» 

22 Аппликация 

«Зимующие птицы» 
См источник: 

Д.Н. Колдина с.20 

1.Научить детей составлять аппликацию в 

виде птички. 
2.Закрепить представление детей о 

разнообразии птиц, особенностях их 

строения, отличительных чертах;  

3.Закрепить умение аккуратно пользоваться 
клеем; 

4.Развивать мелкую моторику пальцев; 

развивать внимание, наблюдательность, 
усидчивость; 

 5.Воспитывать доброжелательные 

отношения к природе и ее обитателям. 

Демонстрационный материал:  

Аудиозапись «Голоса птиц», 
Раздаточный материал: шаблоны из 

цветной бумаги: круги дм. 5 см и 3 см, 3 

полукруга, цветной лист картона, 

фломастеры, клей, салфетка. 

Наблюдение за птицами 

Дидактические игры. "Назови, 
одним словом". "Кто как 

поет?" 

 Загадки о птицах. 

Чтение сказки "Чудесные 
домики или сказка о зиме и 

птицах"; 

Правила на всю жизнь 

23 Рисование «Я имею право на 

мечту!» 

См источник:  
Приложение 10 

1.Продолжать учить детей размышлять над 

нравственной сутью своих действий; 

2. побуждать быть неравнодушными к 
окружающему миру и видеть в нём красоту. 

3.Развивать в детях добрые чувства, желание 

изменить мир к лучшему, уважительно 

относиться к чужим мечтам и стремлениям. 

 Раздаточный материал: краски, бумага 

А5, кисточки, баночки с водой. 

Демонстрационный материал: 
иллюстрации к теме 

Беседа: о чем я мечтаю. 

Дидактическая игра «Что для 

тебя красота?» 
Знакомство с «Конвенцией…» 

– специальным документом о 

правах ребёнка; 

Чтение русских народных 
сказок «Снегурочка», «Маша 

и медведь»; 

 
 

24 Лепка «Я имею право» 1.Закрепить полученные на первом этапе Демонстрационный материал:  Беседа «Маленьким детям 
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См. источник:  

О.В.Павлова с.148 

знания детей о правах ребенка в России, 

создать у детей радостное настроение, 
чувство защищенности; 2.Учить детей в 

любых ситуациях оказывать помощь, 

получать удовлетворение от совместной 

работы.  
3.Учить задумывать изображение, доводить 

задуманное до конца. 

4.Продолжать учить разнообразным приемам 
лепки, выполняя аппликацию из пластилина. 

5.Учить работать с символами. развивать 

мелкую моторику, мышление, 

совершенствовать навыки речевого общения. 

Иллюстрации с изображением прав 

ребенка,  
Раздаточный материал: пластилин, 

дощечка, стеки. 

большие права», оформить 

стенд с сюжетными 
картинками по теме. Чтение 

сказок, на примере героев 

соотнести и обсудить 

нарушение прав. 
Драматизация сказок по теме 

(настольный театр, куклы «би-

ба-бо». Организовать 
выставку художественной 

литературы «Ребенок имеет 

право…». 

Моя семья 

25 Рисование «Семья 

неваляшек 

См. источник:  
Д.Н.Колдина  с.45 

1. Учить рисовать простым карандашом с 

натуры неваляшку, передавать в рисунке 

характерные особенности неваляшек.  
2. Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Демонстрационный материал:  

Альбомные листы,простые 

карандаши,гуашь ,кисти,баночки с водой 
 Раздаточный материал: кисточки, 

краски, банки с водой, салфетки,  

 

Рассматривание неваляшек, 

матрешек. 

26 Аппликация Неваляшка 

Д.Н.Колдина  с.47 

 

1.Продолжать учить вырезать круги,плавно 

закругляя углы квадратов,составлять 

изображаемый предмет. 

1. Развивать творчество. 
2. Воспитывать сосредоточенность, 

аккуратность в работе. 

Раздаточный материал: половина 

альбомного листа 

,квадраты6*6,4*4,2*2,ножницы,клей,кис

точки ,тряпочка,клеенка-подкладка. 
Демонстрационный материал:  

неваляшка 

Рассматривание иллюстрации 

обуви, дидактическая игра 

«Найди пару», 

рассматривание своей обуви 
Чтение сказки «Сороконожка» 

Декабрь 

Домашние и дикие животные 

27 Рисование котенок 

См. источник:  

Д.Н. Колдина с.36 

1.Продолжать учить детей передавать 

особенности изображаемого предмета,используя 

тычок жесткой полусохой кисти. 
2.Закреплять умения самостоятельно подбирать 

нужный цвет. 

Демонстрационный материал:  картинка 

Котенок. 

 Раздаточный материал:  Альбомные 
листы  с нарисованным силуэтом 

котенка, гуашь, кисти, банки  с водой, 

салфетки. 

Беседы: Мое любимое 

животное. 

Детские игры "Кто где 
живёт," 

Д/И Домашние и дикие 

животные. 

28 Лепка  Котенок 
Д.Н. Колдина с.37 

1.Продолжать учить детей размазывать пластилин 
внутри заданного контура. 

Демонстрационный материал:картинка 
котенок Раздаточный материал: картон с 

Словесные игры: "Отгадай и 
назови", "Скажи наоборот". 
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2.Развивать точность и координацию движения. 

3. Воспитывать сосредоточенность, аккуратность 
в работе 

нарисованным 

котенком,пластелин,доски для лепки. 

 Составление описательных 

рассказов по сюжетным 
картинкам  

Здравствуй зимушка -зима 

29 Рисование «Зимний пейзаж». 

См. источник:  
Д.Н. Колдина с.30 

1. Учить рисовать зимние деревья всей кистью и 

кончиком кисти. 
2. Учить рисовать контрастный зимний пейзаж, 

используя белую и черную гуашь. 

3. Развивать воображение ,эмоционально-

этические чувства. любовь к природе 

Раздаточный материал: Листы голубого  

(или любого серого тона) бумаги, гуашь 
, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Рассматривание иллюстраций 

о зиме. 

30 Аппликация. 

Белая снежинка 

Д.Н. Колдина с.31 

1. Продолжать учить правильно держать 

ножницы, резать квадрат на узкие полосы. 

2. Упражнять в составлении задуманного 
предмета из полос. 

3. Закреплять навык аккуратного и ровного 

наклеивания 

Раздаточный материал: Картонные круги 

диаметром 10 см,квадраты из белой 

бумаги 8*8 см,ножницы,клей, кисточки 
для клея,тряпочки,клеенки-подкладки. 

П/И «Дети и мороз» 

Упражнение «Сделай 

снеговика» 
Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок 

наблюдение за снегом на 

прогулке (рыхлый, липкий, 
белый,..). 

лепка снеговика на участке. 

беседа о вьюге и метели. 
 

Зима не лето, в шубу надета (одежда, обувь) 

31 Рисование «Украшение 

свитера» 
См. источник:  

О.В.Павлова с.37 

3. Закреплять умение детей украшать предметы 

одежды используя линии, мазки, точки, 
кружки и другие знакомые элементы.  

4. Оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги.  
5. Учить подбору красок в соответствии с 

цветом свитера.  

6. Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Демонстрационный материал:  

Вырезанные из плотной бумаги свитеры 
разного цвета, картинки свитеров с 

разными узорами, игрушки: мокрый 

заяц, сухой заяц, связанный на игрушку 
свитер, Раздаточный материал: 

кисточки, краски, банки с водой, 

салфетки, магнитная доска. 

Рассматривание одежды, 

украшенной декоративными 
узорами, роспись дымковских 

и филимоновских игрушек. 

  1.    

32 Лепка «Сапожки» 

См. источник:  

Приложение 12 

3. Продолжать учить детей лепить из 

пластилина. 

4. Учить детей украшать лепку дополнительным 
материалом (бусинками, бусами, 

Раздаточный материал: Пластилин, 

стеки, салфетки, дополнительный 

материал (бисер, пуговицы, семечки). 
Демонстрационный материал:  

Рассматривание иллюстрации 

обуви, дидактическая игра 

«Найди пару», 
рассматривание своей обуви 
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пуговицами). 

5. Развивать память, фантазию, мелкую 
моторику кистей рук. Совершенствовать 

приемы лепки: раскатывание, придавливание, 

загибание, соединение. 

6. Воспитывать сосредоточенность, 
аккуратность в работе. 

Иллюстрации, картинки, образцы 

поделок, схемы лепки. 

Чтение сказки «Сороконожка» 

Новогодние Каникулы 

Январь 

Рождественские святки. Народные праздники 

33 Рисование «Новогодние 

поздравительные открытки» 

См. источник:  

О.В.Павлова с.48 

1. Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное.  

2. Закреплять технические приемы рисования. 
Воспитывать инициативу, самостоятельность.  

3. Развивать эстетические чувства, фантазию, 

желание порадовать близких, положительный 
эмоциональный отклик на самостоятельно 

созданное изображение 

4. . Развивать детское творчество. 
5.  Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

Демонстрационный материал:  

Доступные по содержанию открытки о 

зиме, елке, новогоднем празднике. 

 Раздаточный материал:  Альбомные 
листы , гуашь, кисти, банки  с водой, 

салфетки. 

Беседы: "Какой подарок я 

хочу на Новый год", "Как 

украсить дом к Новому году", 

"Когда это бывает?". 
Рассказы, сказки и загадки о 

зиме и новогоднем празднике. 

 Детские игры "Кто где живёт, 
"Укрась ёлку!" 

34 Аппликация «Бусы на ёлку» 

См. источник:  

О.В.Павлова с.49 

1. Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. 

2. Учить срезать углы у прямоугольников и 
квадратов для получения бусинок овальной  и 

круглой формы; чередовать бусинки разной 

формы ,наклеивать аккуратно, ровно по 
середине листа. 

3. Развивать воображение , творчество, чувство 

композиции и цвета.  

4. Совершенствовать умение продумывать 
подбор деталей по форме и цвету.  

5. Развивать детское творчество. Приобщать 

детей к изобразительному искусству. 

Демонстрационный материал:  Бусы , 

 Раздаточный материал: бумажные 

прямоугольники и квадраты разных 
цветов, нитка для наклеивания 

вырезанных бусинок, клей, кисть  для 

клея, салфетка ,ножницы. 

Словесные игры: "Отгадай и 

назови", "Что в мешке у Деда 

Мороза", "Скажи наоборот". 
 Составление описательных 

рассказов по сюжетным 

картинкам "Новогодняя елка", 
"Дед Мороз в гостях у 

ребят».Заучивание 

стихотворений к Новому 

Году. 

Тема: Город мастеров 
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35 «Город мастеров»  

 Рисование «Роспись 
барашка» 

(филимоновская 

игрушка) 

См. источник: 
 О.В.Павлова с.94 

1.  Учить изображать узоры на 

филимоновской игрушке. 
2.  Развиватие творчества. 

3.  Воспитывать чувства красоты и 

бержное отношение к 

игрушкам,подводить тому ,что сделано 
руками человека. 

1. Обогащение словарного запаса. 

 

Демонстрационный материал:  

Филимоновские игрушки, 
силуэт барашка 

Раздаточный материал кисти, 

гуашевые краски, салфетки. 

Рассматривание и знакомство 

с 
филимоновскими игрушками. 

Рассматривание альбома 

«Филимоновские игрушки». 

Сам.д.д.расписывание 
филимоновских игрушек 

36 Лепка «Матрешка» 

См. источник:  

Д.Н.Колдина с.45 

1. Познакомить с русской народной игрушкой -  

матрешкой, с процессом её изготовления; 

2. Учить лепить пластическим способом, 

использовать в работе приемы оттягивания и 
сглаживания; 

3. Упражнять в работе со стекой; 

4. Добиваться передачи выразительности 
образа. 

5. Воспитывать бережное отношение к 

традициям своего народа 

Демонстрационный материал:  

Изображения разных видов матрешка, 

Раздаточный материал пластилин, стеки, 

матрешки (на каждого ребенка), 
материал для украшения. 

Игры с матрешками, 

Чтение песенки – потешки 

«Как у нашей у матрешки» 

Дидактическая игра: «Собери 
матрешку». 

Мой дом 

37 Рисование «До чего дошел 

прогресс» 

См. источник:  

Приложение 15 

1. Обобщать и расширять знания детей о 

бытовых электроприборах; учить 

рассказывать и сравнивать их, называть 

слова-действия, существительные во 
множественном числе. 

2.  Углублять интерес к художественной 

литературе. Учить проявлять творческие 
способности в собственной изобразительной 

деятельности. 

3. Развивающие: развивать мыслительную 
активность, умственные операции сравнения 

и обобщения, любознательность, творческие 

способности. 

4. Воспитательные: воспитывать бережное 
отношение к предметам ближайшего 

окружения. 

Раздаточный материал Карандаши, 

листы бумаги. Просмотр иллюстраций, 

рассказ воспитателя о электроприборах 

«Что включается в розетку» Олеся 
Емельянова, картинки с изображением 

бытовой электротехники (телефон, 

холодильник, магнитофон, стиральная 
машина, пылесос, телевизор, утюг, 

плита, фен, миксер); разные по размеру 

и форме мобильные телефоны; 
изображения различных стационарных 

телефонов; стационарный телефон, 

пульт от телевизора; картинки с 

изображением старинных и 
современных бытовых приборов. 

Разучивание стихотворения 

Ю. Скляровой «Мистер 

холодильник», 

«Электроприборы», 
разучивание физкультминутки 

«Пылесос». 
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38 Аппликация «Телевизор» 

См. источник:  
О.В.Павлова с.93 

1. Закрепить умения составлять композицию из 

аппликативных элементов на основе 
объединяющего образа; 

2. Развивать зрительный контроль действия рук, 

давать возможность каждому из детей 

проявлять самостоятельность в выборе 
способов украшения работы, развивать 

творческие способности; воспитывать 

доброжелательные отношения к 
окружающим; 

3. Закреплять умение вырезать части квадратной 

и прямоугольной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво располагать 
на листе бумаги. 

4. Развивать диалогическую речь, 

активизировать словарь. 
5. Воспитывать аккуратность при работе с 

клеем, ножницами; вызвать желание помочь 

герою. 

Раздаточный материал: Ножницы, 

подставка для ножниц, кисточка, розетка 
с клейстером, салфетка, подставка для 

кисти, коробка для обрезков, клеенка, 

синий картон размером альбомный лист, 

образец, фломастеры и цветные 
карандаши. 

Демонстрационный материал:  телевизор 

или его рисунок 

Просмотр иллюстраций, 

рассказ воспитателя о 
электроприборах «Что 

включается в розетку» Олеся 

Емельянова, 

Беседа о электроприборах 
Чтение рассказа «Телезритель 

Тимка» Г.Юдина 

Февраль 

Что я знаю о себе (мой организм) 

39 Рисование «Девочка 

пляшет» 

См. источник:  
О.В.Павлова с.67 

1. Учить рисовать фигуру человека, 

придерживаясь правильных пропорций 

(длина ног равна длине туловища с головой). 
2. Закреплять навыки закрашивания 

ограниченной поверхности. 

3. Продолжать знакомить с основными частями 
тела и их функциями (голова с шеей, руки и 

ноги прикреплены к туловищу и могут 

двигаться). 
4. Закрепить знания о четырехугольниках, 

умение сравнивать длину способом 

приложения. 

5. Развивать логическое мышление, творческую 
фантазию. 

6. Воспитывать аккуратность, усидчивость, 

Раздаточный материал :листы бумаги 

белого цвета, наборы геометрических 

фигур в конвертах, цветные карандаши. 
демонстрационный материал: магнитная 

доска, цветные мелки, кукла, набор 

геометрических фигур на магнитах для 
рисования фигуры человека 

Знакомство со строением 

частей тела человека, 

подготовка материалов и 
беседа о человеке. Что дети 

знают о том, как выглядит 

человек. Рассматривание 
предметных картинок и 

рисунков художников, 

расширение словаря по 
данной теме. 
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желание учиться новому. 

40 Лепка «Вот такая Маша» 

См. источник:  
О.В.Павлова с.152 

1. Формировать у ребят познавательный 

интерес, умение наблюдать и использовать 
свои наблюдения в практической 

деятельности.  

2. Закреплять у ребят умение использовать в 
работе изображения туловища человека в 

виде конуса (морковка), руки (жгутики), 

голова (шар). 
3.  Закреплять у детей навыки лепки: 

отщипывание, скатывание, расплющивание. 

Добиваться от детей реализации 

выразительного, яркого образа.  
4. Способствовать развитию у детей мелкой 

моторики рук.  

5. Способствовать развитию художественного 
вкуса, творческих способностей 

Демонстрационный материал:  кукла 

Маша, 
Раздаточный материал набор 

пластилина, набор стеков, дощечки. 

Беседа о человеке, о частях 

тела их назначении 
Рассматривание предметных 

картинок и рисунков 

художников 

Моя малая Родина 

41 Рисование 

 «Моя малая Родина» 
См. источник:  

приложение 18 

1. Обучить воспитанников работать с сыпучими 

предметами питания. 
2. Развивать воображение, чувства цвета, 

творческих способностей, глазомера. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Прививать интерес к освоению новых 
изобразительных техник (работа с крупами). 

5. Воспитывать чувство любви к природе малой 

Родины. 
6. Воспитывать и прививать чувства 

эстетической красоты. 

Раздаточный материал: клей, баночки с 

крупами, салфетки, работы с пейзажами, 
музыкальное сопровождение, кисточки, 

подставки для кисточек, клеёнка, 

тарелочки. 

Демонстрационный материал:    

Беседы на тему «Мой город 

Сыктывкар», чтение, 
заучивание стихов из 

сборника «Моя самая близкая 

Русь», рассматривание 

фотографий, экскурсии по 
району, самостоятельное 

окрашивание круп в разные 

цвета, рисование на тему 
«Природа родного края». 

42 Лепка «Мой дом» 

См. источник:  
Т.С.Комарова с.63 

1. Развивать представление детей о том, что в 

нашем городе есть разные дома, магазины, 
аптеки, кинотеатры. 

2. Учить из пластилина создавать предметы, 

состоящие из прямоугольных, квадратных, 
треугольных частей (магазины, офисы, дома, 

кинотеатры). 

Раздаточный материал: пластилин, доски 

для лепки, вода, стека, тряпочки. 
 Демонстрационный материал:   

Иллюстрации о Сыктывкаре 

Рассматривание фотографий и 

книг о городе Сыктывкаре, 
рассказ воспитателя. Чтение 

стихов о Сыктывкаре, 

прогулок по улице города. 
Рисование по теме; 

конструирование из крупного 



82 

 

3. Закреплять приемы лепки (вытягивание, 

сглаживание). Развивать образные 
представления, воображение. 

4.  Воспитывать положительное отношение к 

родному городу, испытывать гордость за свой 

город. 
5. Воспитывать положительное отношение к 

родному дому, испытывать гордость за свой 

город 

строителя по теме «Мой дом». 

Мой папа - самый лучший 

43 Рисование «Салют» 

См. источник:  

Д.Н.Колдина с.42 

1. Закрепить у детей умение выполнять 

работу из разных материалов 

2. Использовать в работе полученные 
ранее знания. 

 

Раздаточный материал: Краски, 

салфетки, 

тонированная бумага, кисти, 
вода 

Демонстрационный материал:    

Рассматривание иллюстраций 

ко Дню 

Защитников отечества. 

44 Аппликация  

«Подарки для папы и 
дедушки» 

«Летят самолеты» 

См. источник:  
О.В.Павлова с.109 

1. Учить вырезать части поделок из 

полосок бумаги и соединять их, 
передать форму летящего самолета. 

2. Развивать творчество 

3. Воспитывать у детей чувство 
уважения к Российской Армии. 

4. Закрепить знания о военном 

транспорте. 

Раздаточный материал: Силуэт самолета, 

полоски 
(крылья), звездочки, клей. 

Демонстрационный материал:   

Просмотр военной техники 
на экране. 

 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая д. 
Игры самолетами 

Чтение худ .лит. 

А.Марунина «Летят 
самолеты» 

 Мир природы и рукотворный мир 

45 Рисование Комнатное 

растение .Алоэ. 

См. источник:  
Д.Н.Колдина с.48 

1. Продолжать учить рисовать кистью предмет с 

натуры 

2. Познакомить с комнатным растением алоэ. 

Раздаточный материал: лист бумаги 

(формат А-4), гуашь кисточки, 

стаканчики для воды, салфетки. 
Демонстрационный материал:  Алоэ в 

горшочке.   

Рассматривание комнатных 

растений. 

 

46 Лепка «Цветик -семицветик» 

См. источник:  
Д.Н.Колдина с.48 

1. Закреплять умение наносить пластелин на 

картон тонким слоем. 
2. Развивать мелкую моторику, 

 

Раздаточный материал: Пластилин 

,контурные изображения цветика-
семицветика.Дощечка для лепки 

 Демонстрационный материал:   

иллюстрации по теме 

Рассматривание комнатных 

растений. 
 

Весенние каникулы 

Март 
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Народные традиции 

47 Рисование 

«Мое любимое солнышко" 
См. источник: 

 Т.С.Комарова с.74 

1. Закрепить усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивания изображения, 
создания аппликативной картины; 

2. Способствовать развитию образного 

представления, воображения детей; 
3. Способствовать эстетическому воспитанию. 

Раздаточный материал: Тонированные 

листы бумаги. 
Шарики из голубых бумажных салфеток 

.Краски гуашь. 

Кисти .Банки с водой. 
Клей. Салфетки. 

Демонстрационный материал:  

Рассматривание иллюстраций 

Чтение сказки «У солнышка в 

гостях», беседа по 
содержанию. 

Рассматривание иллюстраций 

в детских книжках. 
Беседа о солнце. 

48 Лепка «Угощение Блины» 
См. источник:  

приложение 17 

1. Закрепить навыки лепки: раскатывать 
ком между ладонями и сплющивать. 

2.   Развивать мелкую моторику рук. 

3.   Воспитывать желание угостить гостей. 
4.   Обогащать знания народного 

праздника 

 

Раздаточный материал: Пластилин, 
дощечки, 

салфетки 

Демонстрационный материал:    

Рассматривание тарелочки 
разнообразных узоров. 

Познакомить детей как 

делается посуда и наноситься 
узор. 

Беседа о назначении 

тарелочки. 

Чтение худож. литературу 

К нам весна шагает 

49 «Весна-красна»  

Рисование «Пасхальные 
яйца – 

символ весеннего 

Солнца!» 

См. источник:  
Д.Н.Колдина с.55 

1. Совершенствовать умение 

работать кистью и красками; 
2. Развивать фантазию, 

наблюдательность и воображение 

3. Воспитывать любовь и доброту к 

окружающему миру,  
 

Раздаточный материал: Заготовки яиц, 

простой 
карандаш, фломастеры, 

краски, кисти, салфетки, 

стаканчики для воды. 

Демонстрационный материал:    

Рассматривание альбома 

«Писанки», 
рассматривание работ 

старших групп. 

Рассказ воспитателя «Пасха» 

Рисование и раскрашивание 
яиц вне 

занятий 

50 Лепка «Цветные зонтики» 
См. источник:  

Д.Н.Колдина с.53 

1. Вызвать интерес к созданию яркой, красочной 
работы; 

2.  Учить украшать шаблон зонтика (заготовлен 

заранее), используя многоцветие пластилина, 

применяя приём размазывания.  
3. Учить применять стеку для нанесения 

рисунка;развивать умения: аккуратно 

обводить шаблон, аккуратно вырезать по 
контуру, аккуратно размазывать небольшие 

кусочки пластилина, стараясь сгладить 

Раздаточный материал: пластилин, 
дощечка, салфетки, Демонстрационный 

материал:  на доске - картины и фото, на 

которых есть изображение зонта и 

природы до и после дождя; 
рассматривание книг и иллюстраций, 

альбомов о весенней природе, 

рисование,  

Наблюдение таких явлений 
природы, как дождь, град, 

туман; 

 чтение художественной 

литературы; 
слушание музыки; 
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неровности поверхности; 

4. Воспитывать желание участвовать в 
творческой деятельности; 

 

Детские писатели 

51 Рисование «Путешествие в 
сказку» 

См. источник:  

И.А.Лыкова с.104 

1. Закрепить знания детей о сказках, 
использовать выразительные средства для 

передачи содержания текста; 

2. Развивать творческое воображение, умение 

решать задачи творческого характера; 
3. Продолжать учить детей использовать в своих 

работах нетрадиционные методы рисования; 

4. Воспитывать уверенность в своих творческих 
возможностях, аккуратность. 

Раздаточный материал: Краски, 
салфетки, 

тонированная бумага, кисти, 

вода, 

 Демонстрационный материал:   
иллюстрации к сказкам 

Чтение сказок, 
рассматривание иллюстраций 

по сказкам, театрализация 

сказок, изобразительная 

деятельность с применением 
нетрадиционных материалов и 

техник. 

 

52 Аппликация 

«Мышонок-моряк» 

См. источник:  
И.А.Лыкова с.130 

1. Учить детей создавать из бумаги мышонка на 

кораблике; 

2. Закреплять навыки аккуратного вырезывания 
и наклеивания; 

3. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими; учить 
комбинировать освоенные приемы 

аппликации (срезание углов, разрезание 

прямоугольника, разрывание бумаги). 

4. Закреплять умения размещать композицию на 
листе бумаги; 

 

Раздаточный материал: цветной картон, 

листы бумаги формат А4 (можно разных 

цветов, старые раскраски, детские 
журналы, клей-карандаш, ножницы, 

фломастеры, карандаши, краски, 

восковые мелки). фломастеры, 
карандаши, краски и кисти. 

Демонстрационный материал: 

репродукции, художественные 

открытки или календари с изображением 
кораблей в море. 

Беседа о водном транспорте. 

Рассматривание репродукции 

с изображением кораблей в 
море. 

Разучивание стихотворения В. 

Шипуновой «Мышонок в 
лодочке». 

 Грачи прилетели 

53 Рисование  

«Птичка невеличка» 
См. источник:  

О.В.Павлова с.67 

1. Учить детей рисовать птичку, состоящую из 

нескольких частей различной формы и цвета. 
2.  Учить детей рисовать круглую и овальную 

формы, ориентироваться на листе бумаги, 

правильно пользоваться гуашью, кистью. 
3.  Учить соблюдать соотношение частей по 

размеру.  

4. Развивать цветовое восприятие, 

Раздаточный материал: Листы формата 

А- 4, тонированная, с нарисованной 
веткой рябины на каждого ребенка, 

гуашь красного, чёрного, белого цвета, 

банки с водой, подставки под кисточку, 
кисти № 3, бумажные салфетки. 

 

Демонстрационный материал:    

Рассматривание иллюстраций 

о весне, 
репродукций В.М. 

Токарев.чтение 

художественной литературы о 
птицах. 

рассматривание иллюстраций 

с птицами,   
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наблюдательность, память, мелкую моторику 

пальцев.  
5. Прививать аккуратность.  

6. Воспитывать бережное отношение к 

зимующим птицам, чувство сострадания, 

желание заботиться о них. 

иллюстраций с птицами.    рассматривание 

иллюстраций,наблюдения на 
прогулке за птицами 

54 Аппликация  

«Воробьи в лужах» 

См. источник: 
 И.А.Лыкова с.118 

1. Учить детей вырезать круги (лужу, туловище 

воробья) способом последовательного 

закругления четырех уголков квадрата.  
2. Разнообразить и обобщать аппликативную 

технику, дополнять ее графическими 

элементами для передачи мелких деталей и 

динамики.  
3. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Раздаточный материал: листы бумаги 

голубого цвета, бумажные квадраты 

синего – голубого цвета для 
изображения (размер 10х10см, 

бумажные квадраты серо- коричневого 

цвета для вырезания туловище воробьев( 

5х5см, ножницы, клей, кисточки, 
цветные карандаши, салфетки. 

Демонстрационный материал:   

Изображение птиц: синица, воробей, 
дятел, ласточка; изображение дерева. 

Аудиозапись с пением птиц. 

Игрушечный руль. 

Чтение художественной 

литературы о птицах. 

рассматривание иллюстраций 
с птицами.   

 рассматривание иллюстраций 

,альбомов по декоративно-

прикладному 
искусству,отгадывание 

загадок. 

Апрель 

Азбука здоровья 

55 Рисование по замыслу 

См. источник:  

Т.С.Комарова с.38 

1. Учить детей самостоятельно выбирать тему 

рисунка 

2. .развивать мелкую моторику рук,чувство 
формы, пропорций, 

3. развивать фантазию, образное 

мышление,желание создавать свой 
оригинальный образ 

Раздаточный материал:, цветные 

карандаши, листы бумаги светло-

голубого цвета, кисточки для клея, 
салфетки. 

Демонстрационный материал:    

иллюстрации по теме Здоровье 

Беседа о необходимости ухода 

за одеждой (стирать, гладить, 

сушить, чистить) и средствах 
ухода  

Игровая ситуация 

«Укладываем игрушки спать». 
Практическое упражнение 

«Нос, умойся» 

56 Лепка «Как мы играли в 

подвижную игру»  
См. источник:  

Т.С.Комарова с.82 

1. Формирование умения экспериментировать и 

создавать простейшие образы из пластилина, 
умения самостоятельно передавать образы 

предметов, используя доступные 

изобразительные средства (в частности 
пластилин); 

2. Учить детей лепить спортивный инвентарь 

Раздаточный материал: пластилин 

красного, желтого и черного цветов, 
стеки, салфетки,  

Демонстрационный материал:   картины 

для рассматривания на тему «Здоровье» 
и «Спорт», заранее слепленные фигурки 

(гиря, скакалка, гантели и обруч) . 

Беседы о спорте и здоровье, 

рассматривание иллюстраций 
по теме «В здоровом теле 

здоровый дух», решение 

проблемных ситуаций, 
отработка навыков поведения 

при занятиях спортом, 
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конструктивным способом. Формировать 

первоначальные представления детей о 
спортивном инвентаре. 

3. Развивать способности к формообразованию с 

помощью пластилина; Развивать у детей 

умение правильно заниматься спортом, 
физкультурой 

физкультурой. Тактильное 

обследование предметов 
(гири, скакалки, гантелей и 

обруча). Рассматривание 

заранее слепленных фигурок. 

День космонавтики 

57 Рисование Звездное небо. 

Д.Н.Колдина с.52 

1.Учить детей тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками. 
2. Продолжать учить рисовать кончиком кисти с 

гуашью, передавая образ звездного неба. 

Раздаточный материал: гуашь, салфетки, 

кисти, бумага Демонстрационный 
материал картинки с изображением неба 

Рассматривание иллюстраций 

и беседы о звездном небе. 

58 Аппликация космос-
Солнышко 

Д.Н.Колдина с.54 

1.Закреплять умения разрезать прямоугольник на 
полосы, вырезать круг из квадрата. 

2.Продолжать учить составлять задуманный 

предмет из частей и наклеивать их на картон. 

3.воспитывать аккуратность при работе. 

Демонстрационный материал:   
 картинки с изображением неба 

Раздаточный материал: Картон голубого 

цвета,желтые (оранжевые или 

красные)прямоугольники,квадраты, 
ножницы,клей,тряпочки 

Рассматривание иллюстраций 
и беседы о космосе 

Просмотр презентации мир 

космоса. 

Земля –наш общий дом 

59 Рисование "Одуванчики" 

См. источник: 
 О.В.Павлова с.98 

1. Закреплять у детей умение работать с 

разнообразным материалом, 
изготавливать поделки, радоваться 

результатам своего труда. 

2. Развивать инициативу, фантазию, 
творчество, 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 

Раздаточный материал: Цветные 

карандаши или же 
восковые мелки, бумага. 

трафареты 

Демонстрационный материал:    

Наблюдение за природой, за 

первыми 
цветами. 

Рассматривание иллюстраций 

о весне, 
репродукций В.М. Токарев. 

Весенняя 

сказка. К.Ф. Юон. Мартовское 
солнце. 

60 Лепка "Цветик-семицветик" 

См. источник:  

Д.Н.Колдина 
с.48 

1. Расширять знания о внешнем виде растений. 

2.  Развитие навыков тонкой и общей моторики. 

3. Закреплять умение наносить пластилин на 
картон тонким слоем 

4. Воспитывать бережное отношение к природе 

Демонстрационный материал:   

Картинки с изображением комнатных 

растений и комнатные растения в группе 
 Раздаточный материал: пластилин, 

картон, стека. 

Познав. деятельность 

Наблюдение за  

цветами. Беседы о комнатных 
растениях 

Рассматривание иллюстраций 

о весне, 

репродукций В.М. Токарев. 

 Водоемы 
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61  Рисование 

 «Пожарная машина спешит 
на помощь» 

См. источник:  

Приложение 19 

1. Формирование умения экспериментировать и 

создавать простейшие образы, умения 
самостоятельно передавать образы предметов, 

используя доступные изобразительные 

средства (краски); 

2. Учить рисовать пожарную машину. 
Формировать первоначальные представления 

детей о пожарной  безопасности в лесу. 

Закрепить знания детей о правилах пожарной 
безопасности. 

3. Развивать чувство ответственности, уважения 

к работе пожарных. 

4. Развивать мелкую моторику рук, глазомер, 
согласованность в движениях рук; 

5. Воспитывать интерес у детей к рисованию 

пожарной машины по своему выбору. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Демонстрационный материал:   Плакаты 

по противопожарной безопасности, 
рисунок с изображением леса и огня 

Раздаточный материал: гуашь, кисти для 

рисования, стаканчики с водой, листы 

бумаги А-4, салфетки, игрушка. 
Декоративные свечи-4 шт., песок, 

плотная ткань, стакан стеклянный. 

Чтение художественной 

литературы: К. И. Чуковский 
«Путаница»;   Чтение сказки 

«Кошкин дом»; беседа: 

«Профессия- пожарный»; 

беседа: «Огонь друг, огонь 
враг», беседа: «Как вести себя 

при пожаре »; рассматривание 

пожарной машины (картинки, 
иллюстрации, рисунки, 

фотографии). 

62 Лепка пластилинография  

«Знаки безопасности на 

природе» 
См. источник:  

О.В.Павлова с.134 

1. Учить детей составлять на плоскости «знаки 

безопасности на природе», добиваться точной 

передачи формы, их строения и частей. 
2. Продолжать формировать интерес к работе с 

пластилином в знакомой технике- 

пластилинография, развивать мелкую 
моторику рук. 

3. Воспитывать аккуратность при выполнении 

работы, активизировать воображение детей, 
воспитывать в детях уважение к такой 

профессии, как пожарный, почтительное 

отношение к их нелегкому труду, осознание 

опасности этой профессии. 

Раздаточный материал: Картон, 

пластилин, стека, салфетки 

Демонстрационный материал:    
иллюстрации на тему безопасность в 

природе 

Рассматривание иллюстрации 

на тему безопасность в 

природе; чтение 
художественной литературы. 

Май 

День победы 

63 Рисование «Самолет летит 

сквозь облака» 
См. источник:  

О.В.Павлова с.101 

1. Продолжать учить детей создавать 

изображение самолета на основе основных 
форм – овала. 

2. Закреплять приемы рисования карандашами и 

Раздаточный материал: Краски, цветные 

карандаши, 
салфетки, вода, 

Демонстрационный материал:   

Рассматривание альбома 

«День победы», Беседы о 
празднике 9мая,  

Рассматривание иллюстраций 
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закрашивания. 

3. Развивать умение детей правильно 
располагать изображение на листе бумаги (в 

центре листа). 

4. Обогатить словарь детей словами 

обозначающими, части самолета – корпус, 
крылья, хвост, кабина. 

5. Побуждать детей к проявлению 

доброжелательности в игровом общении с 
партнерами и сверстниками. 

6. Развивать образное восприятие. 

7. Развивать творчество, 

8. самостоятельность 
9. Воспитывать уважение героям войны. 

иллюстрации самолетов –военная техника 

64 Лепка «Танк» 

См. источник: 
 Приложение 22 

1. Закрепить умение лепить танк из отдельных 

частей, правильно передавать их форму и 
пропорции; упражнять в приемах лепки - 

скатывания, раскатывания и приплющивания; 

продолжать учить соединять выделенные 

части в одно целое методом примазывания. 
2.  Развивать самостоятельность, фантазию. 

3.  Воспитывать аккуратность при работе с 

пластилином. 

Раздаточный материал: пластилин 

зеленый, коричневый,красный, 
оранжевый, черный, доска, стека, 

салфетки..  

Демонстрационный материал:   

Картинки с изображением танка, 
игрушка танк, разрезные картинки 

военной техники -3 шт., муз. 

сопровождение (марш "Славянки", 
готовая работа танка, схема лепки на 

доску 

Рассматривание военной 

техники, книг, энциклопедий. 
Беседа и презентация о 

празднике "Дня 

победы".Рассматривание 

альбома «День победы», 
Беседы о празднике 9мая 

Мама, папа, я –дружная семья 

65 «Мама, папа,я- дружная 
семья»  

Рисование 

«Моя рука – моя семья» 
См. источник:  

приложение 23 

1. привлекать детей  к изобразительному 
искусству, используя нетрадиционные 

техники рисования; 

2. Закреплять приемы рисования фломастерами 
и гуашевыми красками; 

3. Развивать мелкую моторику; 

4. Обогащать и активизировать словарь в 

процессе расширения представлений о семье; 
5. Воспитывать уважение и любовь к членам 

семьи, вызывать желание нарисовать их 

Раздаточный материал: белые листы 
формата А-4, фломастеры, набор гуаши, 

кисти, влажные салфетки, стакан с водой 

Демонстрационный материал:   
музыкальный центр, аудиозапись. 

Игровая ситуация «Семья на 
прогулке». Творческая 

мастерская: аппликация «Моя 

семья». 
Пение песни «Кто нас крепко 

любит?», муз. И сл. 

И.Арсеева. 

Чтение потешки «Пальчики». 
Наблюдение на прогулке «Кто 

есть кто» (мама и сын, 
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портреты. дедушка и внук…). 

66 Аппликация «Воздушные 

шары» 
См. источник: 

 Д.Н.Колдина 

с.58 

1. Учить вырезать овалы из прямоугольников и 

наклеивать ихна нарисованные веревочки,  
2. Продолжать учить выполнять работу 

аккуратно, развивать мышление и глазомер. 

3.  Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Раздаточный материал: Альбомные 

листы, фломастеры, прямоугольники из 
цветной бумаги, ножницы, клей, клеенки 

Демонстрационный материал:  

иллюстрации с изображением 
праздников,шаров.  

Беседы о семейных днях 

рождениях, рассматривание 
иллюстраций по теме 

Мир растений 

67 Рисование «Цветы» 

Приложение 27 

1. продолжать учить детей замечать и называть 

сезонные изменения и устанавливать 
взаимосвязи 

2. систематизировать знания детей о луге 

3. уточнить представления о цветах, растущих 
на лугу 

4. знакомить детей с правилами поведения на 

природе 

5. вызывать у детей интерес к природе, умение 
видеть её красоту. 

6. продолжать знакомить с техникой рисования 

тычком 

Демонстрационный материал:   

 иллюстрации цветы, Раздаточный 
материал: бумага тонированная, гуашь, 

кисти, стаканчики с водой, палитры. 

Во время прогулки обратить 

внимание на происходящие 
изменения в природе, чтение 

стихов о цветах, пальчиковые 

игры, рассматривание 
иллюстраций. 

68 Аппликация Ландыш 

Д.Н.Колдина 

с.55 

1. Продолжать учить детей составлять 

задуманный предмет из частей,отрывать от 

ваты небольшие кусочки,скатывать их между 

пальзами в комочек и наклеивать на 
альбомный лист в нужном месте. 

2. Продолжать учить раскатывать пластилин в 

тонкий жгут, сворачивать его в 
круг,скатывать маленький шарик и 

расплющивать его, соединять части в целое, 

3. Воспитывать дружелюбие в процессе 

коллективной работы 

Демонстрационный материал:   

Предметная картинка с изображением 

ландыша. 

Раздаточный материал: картон любого 
цвета, вата, лист ландыша из зеленого 

цвета, клей, тряпочки, клеенки-

подкладки. 

Рассматривание иллюстраций 

о гусеницах, выяснение 

строения, где обитают, чем 

питаются 

Насекомые 

69 Рисование  «Бабочка» 

кляксография 

См. источник: 
 О.В.Павлова с.89 

1. Развивать творческое воображение, учить 

дорисовывать мелкие детали, создавать из 

цсетных пятен, клякс образ, 
2.  Воспитывать эстетический вкус,интерес к 

 Раздаточный материал: гуашь, кисти 

для рисования, стаканчики с водой, 

листы бумаги А-4, салфетки,фломастеры 
или карандаши,  

Во время прогулки обратить 

внимание на летающих 

бабочек, чтение стихов о 
бабочках, пальчиковые игры, 
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рисованию Демонстрационный материал:   

иллюстрации с разными видами бабочек 

рассматривание иллюстраций, 

выяснение строения бабочек. 

70 Лепка коллективная 
«Гусеница» 

См. источник: 

 О.В.Павлова с.136 

4. Продолжать учить раскатывать пластилин в 
тонкий жгут, сворачивать его в 

круг,скатывать маленький шарик и 

расплющивать его, соединять части в целое, 
5. Воспитывать дружелюбие в процессе 

коллективной работы 

Демонстрационный материал:   Игрушка 
гусеница или рисунок, Раздаточный 

материал: пластилин, дощечка, стека, 

картон, салфетки, образец работы 

Рассматривание иллюстраций 
о гусеницах, выяснение 

строения, где обитают, чем 

питаются 

Литература: 
1. .Н.А.Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года» Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2004 

2. .Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом» Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,2003 

3. .Т.Н.Доронова Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. 

4. Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 4-5 лет,2015 

5. З.А.Богатеева «Занятия аппликацией в детском саду» 

6. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду, 2009 

7. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. –М.: ТЦ Сфера. 2006 

10. Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. М.,1990 

11. О.В.Павлова Изобразительная деятельность и художественный труд, 2011 

12. О.В.Павлова комплексные занятия по изобразительной деятельности,2011 

13. Стрельцова Л.Ю. «Литература и фантазия» М.,1992 

14. Т.Г.Казакова «Развивайте у детей творчество» 
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3. Способы направления поддержки детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и должно носить личностно-порождающий 

характер, что предполагает принятие ребенка таким, какой он есть и веру в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой – то 

общий «стандарт», а строит с ним общение с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его  играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует  

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Во взаимодействии с детьми взрослый занимает позицию партнера, поддерживая и развивая мотивацию детей. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Основной формирования личностно-порождающего взаимодействия становится поддержка детской инициативы, которая 

проявляется в разных видах деятельности. В развитии детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
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- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных направлениях в зависимости от возрастных особенностей 

воспитанников с использованием наиболее эффективных способов (Таблица 1).  

Таблица 1 

Направления и способы поддержки детской инициативы 

 
Направления поддерж- 

ки детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст (1,5-4 года) 

Начинает активно прояв- 
ляться потребность в по- 

знавательном общении со 

взрослыми 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, об- 
следованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их позна- 

вательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. 
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Опыт активной разнооб- 

разной деятельности со- 
ставляет важнейшее усло- 

вие их развития 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследо- ванию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 

и т. п.). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Ребенок отличается высо- 

кой активностью. Это со- 
здает новые возможности 

для развития самостоя- 

тельности во всех сферах 
его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских дей- 

ствий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 
пр.). 

В своих познавательных 
интересах ребенок начи- 

нает выходить за рамки 

конкретной ситуации. 

Возраст «почемучек» 
проявляется в многочис- 

ленных вопросах детей к 

воспитателю. Развиваю- 
щееся мышление ребенка, 

способность устанавли- 

вать простейшие связи и 

отношения между объек- 
тами пробуждают широ- 

кий интерес к окружаю- 

щему миру. нередко ре- 
бенок задает один и тот же 

вопрос, педагог дол- жен с 

терпением объяс- 
нять на него ответ 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных об- 
суждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой 

- укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 
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 В свободной деятельности 

дети по желанию выбирают 
интересные заня- тия в 

организованных в группе 

центрах активности 

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети учатся решать 
возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. 

Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает 

У детей идет активное 

развитие и созревание 
эмоциональной сферы: 

чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чув- ство 
от общения с окру- 

жающими постепенно пе- 

рерастает в более сложное 
чувство симпатии, привя- 

занности 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского обще- 

ния, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяет- 

ся развитию творческих 
способностей детей — в 

игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально- 
исполнительской дея- 

тельности 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 
развития детей. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны 

быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Активно развивается дет- 

ская самостоятельность. 
Постепенно совершен- 

ствуются умения до- 

школьников самостоя- 
тельно действовать по 

собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчиво- 
стью и легко меняются под 

влиянием внешних 

Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 
фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

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. 



95 

 

обстоятельств. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Изменение статуса до- 

школьников в детском саду 
-в общей семье вос- 

питанников детского сада 

они становятся самыми 

старшими 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», 
«Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач 

Характерна потребность в 

самоутверждении и при- 
знании со стороны взрос- 

лых 

Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил: не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 
опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 

поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост 

их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Возникают сложности в 

поведении и общении ре- 

бенка со взрослыми. 

Ребенок порой ведет себя 
вызывающе, манерничает, 

кого-то изображает, кому- 

то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя 

взрослому о своей ин- 
дивидуальности, о своем 

праве быть таким, каким 

он хочет 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах. 
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Развитию самостоятель- 

ности способствует осво- 
ение детьми универсаль- 

ных умений: поставить 

цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать 
путь к ее достижению, 

осуществить свой замы- 

сел, оценить полученный 
результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, нагляд- 
ные модели, пооперационные карты 

Высшей формой самосто- 

ятельности детей является 

творчество 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, теат- 

ральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения 

Появление интеллекту- 

альной активности 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и по- 
знания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если…?», 

«Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически 
в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали тех- 

нических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуж- 

дать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно 

получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 
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4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. В МБДОУ осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том 

числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в  мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) в средней группе дошкольного возраста: 

 

Воспитатель обращает внимание родителей (законных представителей) на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного 

развития - у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, 

связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для 

ребенка - его родители (законные представители), близкие. В своем общении с родителями (законными представителями) педагог укрепляет 

доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии 

дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. Основные приоритеты совместного с 

родителями (законными представителями) развития ребенка: развитие детской любознательности; развитие связной речи; развитие 
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самостоятельной игровой деятельности детей; установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений; воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками 

 

Основные задачи взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 

- Познакомить с особенностями физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития детей раннего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольной образовательной организации. 

- Помочь в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

- Способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям (законным 

представителям) создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

- Развивать интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников решаются в определенных формах, представленных в четырех основных 

направлениях: педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование, совместная деятельность. 

Направления и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) представлены в Приложении №4. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области  

 «Социально – коммуникативное развитие» 
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Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение 

матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно- развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. 
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Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 

городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы и нормативы. 

Формирование основ безопасного поведения детей в быту, социуме, природе. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них.  

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.   

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.).  
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Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха.  

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

 

 Содержание направлений работы с семьей  по образовательной области «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
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Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.  

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Знакомство детей с книжной литературой 
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Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.  

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
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декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и  др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую 
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литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.).  

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша.  

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 96» 

____________И.Н. Игушева 

«___»____________2020 г. 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

Группа Дни недели  Кол-

во 

часов 
Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1,6-2 года) 

№7 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Окружающий 

мир»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) «Музыка» 

8.45-8.54(I), 9.00-

9.09 (II) «Развитие 

движений»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) «Игры с 

дидактическим 

материалом» 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Развитие речи»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) «Музыка» 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Развитие 

движений»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) «Игры со 

строительным 

материалом» 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Игры со 

строительным 

материалом»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) 

«Художественная 

литература» 

10 

час 

I младшая  

группа   

 № 6 

(2-3 года) 

8.45-8.54 

Развитие речи  

10.30-10.39- 

Физическая культура 

на улице 

8.45-8.54 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

8.45-8.54 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

16.30-16.39 

8.45-8.54 

Физическая культура 

 

15.30-15.39 

Развитие речи 

8.45-8.54 

Физическая культура 

15.30-15.39 

Рисование 

11 

час 
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16.20-16.29 

Музыка  

15.30-15.39 

Лепка 

Музыка  

II младшая 

группа 

№ 1 

(3-4 года) 

9.00-9.15 

Лепка / аппликация 

 

15.30-15.45 

Физическая культура 

9.00- 9.15 

Развитие речи  

   

15.30-15.45 

Физическая 

культура 

9.00- 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Музыка 

9.0- 9.15 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

10.00-10.15-

Физическая культура 

на улице  

 

9.00- 9.15 

Музыка 

15.30-15.45 

Рисование  

 

 

10 

час 

Средняя   

группа 

№ 5 

(4-5 лет) 

9.00- 9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

11.00 – 11.20 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

9.00- 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

Представлений 

Музыка 

16.00-16.20  

9.00-9.20 – 

Музыка 

15.30-15.50 

Лепка /аппликация 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

9.30- 9.50 

Физическая культура 

 

9.00- 9.20 

Физическая культура 

9.30- 9.50 

Рисование 

 

10 

час 

Средняя  

 группа 

№ 11 

(4-5 лет) 

9.00- 9.20 

Развитие речи   

10.40-11.00 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

9.00- 9.20 

Физическая 

культура  

 

Музыка 

15.30-15.50- 

9.00- 9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.30-9.50 

Музыка  

9.00- 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

Представлений 

9.30-9.50 

Лепка /аппликация 

9.00 – 9.20 

Рисование 

16.25-16.45-

Физическая культура 

 

 

10 

час 

Старшая   

группа 

№ 8 

(5- 6 лет) 

9.00- 9.25 

Развитие речи      

9.35 – 10.00 

Физическая культура  

10.10 – 10.35 

Рисование 

 

9.00- 9.25 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.35 – 10.00 

Лепка /аппликация 

16.30.-16.55  

Музыка 

9.00- 9.25 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.35 – 10.00 

 Ручной труд 

11.00 – 11.25 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10.00 

Основы безопасности 

 

16.10.-16.35 

Физическая культура 

 

9.00- 9.25 

Краеведение 

9.35 – 10.00 

Музыка  

10.05.-10.30 

Рисование 

15 

час 
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Физическая культура 

на свежем воздухе 

.  

 

Старшая   

Группа 

№3 

(5- 6 лет) 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10.00 

Музыка 

10.10 – 10.00 

Рисование 

 

9.00- 9.25 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.00-10.25-

физическая 

культура 

 

15.30 – 15.55 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00- 9.25 

Лепка/ аппликация  

9.35 – 10.00 

Физическая культура 

10.10 – 10.35 

Краеведение 

 

9.00- 9.25 

Ручной труд 

9.35.-10.00 

Основы безопасности 

11.35-11.55-

физическая культура 

на улице 

 

16.00– 16.25 

Музыка  

 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10. 00 

Рисование  

11.35 – 12.00  

Физическая культура 

на свежем воздухе 

15 

час 

 

 

Старшая   

группа 

№ 10 

(5- 6 лет) 

9.00- 9.25 

Физическая культура 

9.35 – 10.00 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.10-10.35 

 Рисование 

9.00- 9.25 

Музыка 

9.35 – 10.00 

Ознакомление с 

окружающим миром 

10.10-10.35 

Ручной труд 

9.00- 9.25 

Краеведение 

9.35- 10.00 

Лепка/ аппликация  

10.10-10.35 

Физическая культура  

 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10. 00 

Музыка 

11.00 – 11.25 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35– 10.00 

Рисование 

15.30-15.55.  

Основы безопасности 

15 

час 

 

 

Подготовительная  

группа 

№4  

(6-7 лет) 

9.00- 9.30  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Рисование  

10.20-10.50 

Физическая культура 

9.00- 9.30 

 Развитие речи  

9.40- 10.10 

Музыка  

 

11.00-11.30 

Физическая 

культура 

на свежем воздухе 

9.00- 9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

9.00- 9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

9.40-10.10 

Рисование 

10.20-10.50 

Музыка 

 

9.00- 9.30 

Краеведение  

9.40- 10.10 

Ручной труд 

10.20- 10.50 

Физическая культура 

 

 

 

16 

час 
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16.00.-16.25 

Основы безопасности 

 15.30-16.00  

Лепка/аппликация 

Подготовительная 

группа 

№ 9 

(6-7 лет) 

9.00- 9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

9.40- 10.10 

Лепка/аппликация 

 

11.30-12.00 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

16.00.-16.25 

Основы безопасности 

9.00- 9.30  

Развитие речи  

10.20-10.50 

Музыка 

 

 

15.30-16.00 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00- 9.30 

Физическая  

Культура 

9.40- 10.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Рисование    

15.30-16.00 

 

 

 

9.00- 9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Ручной труд  

  

15.30-16.00-  

Физическая культура 

 

9.00- 9.30 

Рисование 

9.40- 10.10 

Краеведение 

10.20-10.50 

Музыка  

16 

час 

 

 

 

 

 

Подготовительная  

группа 

№2  

(6-7 лет) 

9.00- 9.30  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Рисование  

10.20-10.50 

Физическая культура 

  

16.00.-16.25 

Основы безопасности 

9.00- 9.30 

 Развитие речи  

9.40- 10.10 

Музыка  

 

11.00-11.30 

Физическая 

культура 

на свежем воздухе 

 

9.00- 9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

15.30-16.00  

Лепка/аппликация 

9.00- 9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

9.40-10.10 

Рисование 

10.20-10.50 

Музыка 

 

9.00- 9.30 

Краеведение  

9.40- 10.10 

Ручной труд 

10.20- 10.50 

Физическая культура 

 

 

 

16 

час 

 

Организация режима пребывания детей в группе 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Режим дня в учреждении - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение пребывания детей в учреждении. 
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Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

- с учетом социального заказа родителей (режим работы МБДОУ: 12-часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности МБДОУ эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"); 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- в соответствии с особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Организация образовательного процесса, 

самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня 

Вид 

деятельнос

ти 

Вторая группа 

раннего возраста 

Первая младшая 

группа 

2-3-й год жизни 

Вторая 

младшая  

группа 

4-й год жизни 

Средняя 

группа 

5-й год 

жизни 

Старший 

дошкольный 

возраст  

5-7 год 

Время в 

режиме 

дня 

Длит

ель 

ность 

Время 

в 

режим

е дня 

Длитель 

ность 

Время 

в 

режим

е дня 

Длит

ель 

ность 

Врем

я в 

режи

ме 

дня 

Длит

ель 

ност

ь 

Время 

в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Прием 

детей, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть 

7.00 – 8.00 1 ч. 7.00 – 

8.00 

1 ч. 7.00 – 

8.10 

1ч. 

 

7.00 – 

8.10 

1 

ч.10 

мин 

7.00 – 

8.20 

1 ч. 20 

мин 

Утренняя      

гимнастик

8.00-8.08 08 мин 8.00-

8.08 

08 мин 8.00-

8.10 

10 

мин 

8.10- 

8.20 

10 

мин 

8.20 – 

8.30 

10 мин 
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а 

Подготовк

а к 

завтраку, 

Завтрак 

8.08– 8.30 22 мин 8.08– 

8.30 

22 мин 8.10 – 

8.45 

20 

мин 

8.20 – 

8.45 

25 

мин 

8.30 – 

8.55 

20 мин 

Н
О

Д
 

Количес

тво  

НОД  

в 

неделю 

 

 

10 

 

 

11 

 

10 

 

12 

 

16 

Длитель

ность 

НОД 
 

 

9 мин 

 

9 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

20-25 мин 

НОД 

(общая 

продол 

житель 

ность 

образова

тельного 

процесса

) 

 

8.45-8.54 

(1 подг) 

9.00-9.09 

(2 подг) 

15.30 – 

15.39 

(1 подгр.) 

15.50-15.59 

(2 подгр.) 

Перерыв 

м/у 
Занятиями 

10мин 

 

10 мин 

(2х8-

9мин) 

 

8.45-

8.54 

(1 

подг) 

9.00-

9.09 

(2 подг) 

15.30 – 

15.39 

Переры

в м/у 
Занятия

ми 

10мин 

 

 

 

10 мин 

(2х8-

9мин) 

 

 

9.00 – 

9.15 

15.45 – 

16.00 

 

30 

мин 

(2х15) 

 

9.00 – 

9.20 

 

15.35 – 

15.55 

 

1 ч. 

(3х20) 

 

9.00 – 

10..30 

Перерыв

ы 

м/у 

занятиям

и 

10 мин 

15.40- 

16.00 

 

9.00-

10.50 

Перерыв

ы 

м/у 

занятиям

и 

10 мин 

1 ч 05 

мин 
(1х20мин, 

1 х25 

мин, 

1х20 мин) 

Самостояте

льная 

игровая 

деятельност

ь, игра 

8.30 –  9.09 15.30-

16.00 

 

8.30 –  

9.09 

15.30-

16.00 

 

 

1 час 

05 мин 

 

8.45 – 

9.00 

11.15-

11.30 

 

30 

мин 

 

8.45 – 

9.00 

11.30-

11.45 

 

30 

мин 

 

8.55 – 

9.00 

 

10 мин 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

9.10 – 11.10 

16.00-17.30 

17.55- 

19.00 

9.10 – 

11.10 

16.00-

 

4 часа 35 

мин 

 

9.15 – 

11.15 

 

2 часа 

 

9.20 – 

11.30 

 

2 ч.10 

мин 

 

10.10- 

12.10 

 

1 ч.35 

мин 
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 17.30 

17.55- 

19.00 

 

Подготовка 

к обеду, 

Обед 

 

11.20 –

12.00 

40 

мин 

11.20 –

12.00 

40 мин 11.30 –

12.00 

30 

мин 

11.45 –

12.15 

30 

мин 

12.10-

12.40 

30 мин 

Сон 12.00 –

15.00 

3 ч. 12.00 –

15.00 

3 ч. 12.00 –

15.00 

2 ч.50 

мин 

12.15 –

15.00 

2 ч. 45 

мин 

12.40 –

15.00 

2 ч. 20 

мин 

Постепенны

й подъем, 

оздоровител

ьные 

мероприяти

я 

15.00 – 

15.10 

10 

мин 

15.00 – 

15.10 

10 мин 15.00-

15.15 

10 

мин 

15.00-

15.20 

10 

мин 

15.00-

15.10 

10 мин 

Полдник  15.10 –

15.30 

20 

мин 

15.10 –

15.30 

20 мин 15.15 –

15.30 

15 

мин 

15.20 –

15.35 

15 

мин 

15.25–

15.40 

15 мин 

Организаци

я игровой 

деятельност

и, игра 

11.05-11.20 

15.40-15.50 

 

25 

мин 

11.05-

11.20 

15.40-

15.50 

25 

мин 

15.30– 

15.45 

 

15 

мин 

15.10- 

15.20 

 

10 

мин 

15.10 –

15.25 

 

10 

мин 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

15.50 –

17.20 

17.55–19.00 

2 час 

10 мин 

15.50 –

17.20 

17.55–

19.00 

2 час 10 

мин 

16.00 –

17.35 

17.55 –

19.00 

1 час 

35 

мин 

15.55 –

17.35 

1час 

40 

мин 

16.00-

17.50 

18.10 –

19.00 

1час 

40 

мин 

Ужин 17.20 –

17.45 

25 

мин 

17.20 –

17.45 

25 мин 17.25 –

17.55 

20 

мин 

17.35 –

17.55 

20 

мин 

17.40 –

18.00 

20 

мин 

Уход детей 

домой 

17.45-19.00 17.45-19.00 17.55-19.00 17.55-19.00 18.00-19.00 

О
б

щ
и

й
 п

о
д
с
ч

е
т
 в

р
е
м

е
н

и
  

          

На НОД 16-18 мин. 16-18  мин 30 мин 1 час 1 час 

На 

прогулк

у 

3 часа 3 часа 3 ч. 35 мин 3 ч. 50 мин 3 часа 10 мин 

На сон 3 часа 3 часа 

 

2 ч. 50 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 20 мин 

Самосто

ятельная 

дея- ть 

(игры, 

подгото

 

3ч 50 мин 

 

3 ч 50 мин 

 

3 ч 25 мин 

 

3 ч. 20 мин 

 

2 ч.40  мин 
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вка к 

НОД, 

личная 

гигиена) 
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2. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий 

 В дошкольной образовательной организации сложились определенные традиционные события (праздники, мероприятия и т.д.), 

реализация которых позволяет повысить эффективность образовательной деятельности, обеспечить комфортное пребывание детей в 

дошкольной образовательной организации и сотрудничество с семьями воспитанников. К традиционным событиям дошкольной 

образовательной организации относятся сезонные мероприятия, государственные праздники и образовательные проекты, направленные на 

решение социально-значимых проблем, которые в совокупности предполагают вовлечение в совместную деятельность всех участников 

образовательных отношений: детей, родителей (законных представителей), сотрудников. 

За период существования дошкольной образовательной организации в части организации и осуществления образовательной деятельности 

сложились определенные традиции, которые подтвердили свою образовательную эффективность и не противоречат требованиям современного 

законодательства в области дошкольного образования, а именно: 

-реализация образовательных проектов; 

-конкурсы с детьми интеллектуальной направленности: «Интеллектуально – творческий марафон», «Шашечный турнир», «Юные друзья 

природы»; 

-конкурсы чтецов; 

-совместные творческие выставки и конкурсы с детьми и родителями: «Вместе с папой», «Новогодние фантазии», «Осенний калейдоскоп», 

«Светлая Пасха». 

- акции: «Дети, дорога, безопасность», «Покормите птиц зимой», «День добрых дел» (благоустройство участка зимой); 

-организация семейных клубов: «Заботливые родители», «Папа может всё!», «Клуб бабушек»; 

-конкурсы: «Алло, мы ищем таланты!»; 

- мероприятия физкультурной направленности: «Дни здоровья», «Марш строя и песни», «Зарница». 

- мероприятия музыкальной направленности: «Масленица», театральная неделя «В гостях у сказки»; утренники «Золотая осень», «Зимушка-

зима», «Здравствуй Масленица, да широкая!», «Славный день 8 Марта!», «День защиты детей», «День знаний». 
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- проект «Эхо войны», посвященный празднику Победы. 

 

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда нашего ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства внутри детского сада, территории, групп и специальных кабинетов.  

Развитие ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной деятельности. ФГОС ДО нацеливает на личностно-ориентированный 

подход к каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного детства. 

При проектировании модели предметно-развивающей среды ДОО опирались на принципы системного подхода, который требовал: 

целостности, иерархичности строения, структуризации. 

 Требования к проектированию РППС выполнены в соответствии с принципами ФГОС ДО: 

 содержательная насыщенность, 

 трансформируемость, 

 полифункциональность, 

 вариативность, 

 доступность, 

 безопасность. 

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса представлен в Таблице №2 

 

Таблица №2 

  

Наименование и назначение Функциональное использование 
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кабинета 

Кабинет педагога-психолога 

 

Проведение  индивидуальных и групповых занятий с детьми, а 

также для консультативной работы с родителями и педагогами. 

Музыкальный зал 
 

Проведение музыкальных занятий, утренников, развлечений, 

связанных с музыкально -ритмической деятельностью детей 

всех возрастных групп, просмотр и показ различных 

спектаклей. Организация индивидуальной работы с детьми 

Физкультурный зал 
 

Используется для проведения физкультурных занятий 

физической культурой, утренней гимнастики с детьми 

младшего,  среднего и старшего дошкольного возраста, 

развлечений, связанных с двигательной активностью детей 

всех возрастных групп 

Музей национально-

регионального компонента 

Проведение в музее тематических занятий, бесед, экскурсии, 

организации деятельности по обследованию экспонатов 

(рассматривание, экспериментирование, апробирование в 

действии). Экспонаты музея широко используются педагогами 

в деятельности: по художественному творчеству, чтению 

художественной литературы; в совместной деятельности 

педагога с детьми, при проведении индивидуальной работы, в 

работе с родителями, в организации досугов, утренников. 

  

  

        Групповые комнаты для детей раннего возраста размещены на первом этаже здания, для детей от 4 до 7 лет располагаются на втором 

этаже. Площадь игровых комнат соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. Все групповые помещения оснащены необходимой мебелью, играми и 

игрушками, в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, требованиями образовательной программы МБДОУ и ФГОС ДО.     

 В каждой возрастной группе развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по оформлению центров детской деятельности и 

определяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, педагогическими установками педагогов, а также сензитивными периодами в развитии 

детей. 

В каждой возрастной группе имеются развивающие зоны, направленные на всестороннее развитие детей: 
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В каждой групповой ячейке организованы различные игровые центры по видам детской активности, направленные на всестороннее развитие 

детей и включают в себя следующие центры : «Центр познавательного развития», «Центр воды и песка», «Центр природы», «Центр 

экспериментирования», «Центр конструирования», «Центр социально-коммуникативного развития», «Центр физического развития», «Центр 

игры», «»Центр театра», «Центр ряжения», «Центр музыки», «Центр изодеятельности», «Центр книги», «Центр занимательной математики», 

«Центр безопасности», «Центр патриотического воспитания», уголки «уединения», «Центр дежурства» (со средней группы) и т.д. Примерный 

перечень оборудования, материалов, инвентаря и  учебно-методического обеспечения представлен в Приложении №5. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Учебный план 

реализации общеобразовательной  

программы дошкольного образования 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 

 

Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей, реализующих федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного образования к структуре 

общеобразовательной программы дошкольного образования и объем недельной образовательной нагрузки в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

Учебный план является частью общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Учебный план реализации общеобразовательной программы дошкольного образования разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ       

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от15.05.2013 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

  - Уставом МБДОУ. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть рассчитана на 87,5 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение общеобразовательных программ 

дошкольного образования, и обеспечивает результаты освоения детьми общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 12,5% процентов от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Общеобразовательная программа дошкольного образования составлена на основе: 

-  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е, Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

    -  Методического пособия Мир детства в коми культуре / сост.: З.В. Остапова, Т.И. Чудова. – Сыктывкар: «ООО Изд-во «Кола», 2014. – 104 

с 

    - Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 144 с. 

Для детей раннего возраста обязательная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность(далее-НОД), которая 

проводится в первой и во второй половине дня по подгруппам. Физическое направление реализуется через образовательный компонент: 

«Развитие движений» (2 часа). Познавательное развитие реализуется через образовательный компонент: «Игры с дидактическим и со 

строительным материалом» (3 часа). Речевое направление реализуется через образовательный компонент «Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи» (3 часа). Художественно-эстетическое направление реализуется через образовательный компонент 

«Музыка» (2 часа). Социально-коммуникативное направление реализуется в различных видах деятельности и в процессе взаимодействия 

взрослого с детьми. Продолжительность НОД составляет не более 10 минут 2 раза в день в утренний и вечерний периоды. Всего 10 занятий 

в неделю. 

       Для детей дошкольного возраста обязательная часть состоит из пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в соответствии с 

общеобразовательной программой дошкольного образования.   

       Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя: «Формирование элементарных математических представлений», 

«Ознакомление окружающим миром». Образовательная область «Познавательное развитие» вводится с I младшей группы: 

      - I младшая группа: 

-Ознакомление с окружающим миром проводится – 1 раз в неделю; 

- Формирование элементарных математических представлений – 1 раз в неделю (во второй половине дня). 

      - II младшая группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 

      - Средняя группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 
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       - Старшая группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 

      - Подготовительная группа:                  

- Формирование элементарных математических представлений - 2 раза в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 

         Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя «Развитие речи», вводится с I младшей группы: 

     - I младшая группа  

- Развитие речи – 2 раза в неделю 

     - II младшая группа и средняя группа 

- Развитие речи – 1 раз в неделю.  

    - Старшая группа 

- Развитие речи – 2 раза в неделю 

    - Подготовительная группа: 

- 1 раз в неделю «Развитие речи»  

- 1 раз в неделю «Подготовка к обучению грамоте». 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в процессе взаимодействия взрослого с детьми в 

различных видах деятельности. 

       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя: «Рисование», «Лепку», «Аппликацию», «Музыку». 

Вводится с I младшей группы: 

      - I младшая группа: 

- рисование – 1 раз в неделю; 

- лепка – 1 раз в неделю; 

 - музыка – 2 раза в неделю. 

        - II младшая группа, средняя группа: 

- рисование – 1 раз в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

         - старшая группа  

- рисование – 2 раза в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 
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- ручной труд – 1 раз в неделю; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

        - Подготовительная группа: 

- рисование – 2 раза в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- ручной труд – 1 раз в неделю; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

        Образовательная область «Физическая культура» вводится с I младшей группы - 3 раза в неделю. Один раз в неделю круглогодично 

организовывается непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе с первой младшей 

группы (с 2 лет). 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

       НОД планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, планируется в первую половину дня со вторника по четверг. 

Для реализации ООП ДО в части формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию социального заказа на 

образовательные услуги с учетом запросов родителей, особенностей развития и интересов детей, регионального компонента и 

предусматривает: 

- реализацию перспективного плана факультативных занятий «Краеведение» (отражает исторические, географические и культурные 

особенности Республики Коми), проводится один раз в неделю со старшего дошкольного возраста. 

-реализацию перспективного плана факультативных занятий «Основы безопасности» (направлено на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице), проводится 

один раз в неделю со старшего дошкольного возраста. 

 

 

  
 

Обязательная 

часть 

Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 
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II гр. 

раннег

о 

возрас

та (9) 

I мл. 

группа 

(9) 

II мл. 

группа 

(15) 

Средня

я группа 

(20) 

Стар. 

группа 

(20-25) 

Подгот. к 

школе 

гр, 

(30) 

 1. Обязательная часть 

1. Познавательное 

развитие 3/27 

 

2/18 

 

2/30 2/40 2/50 3/90 

1.1

. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- 1/9 1/15 1/20 1/25 2/60 

1.2

. 

Ознакомление с 

окружающим 

-     1/9 

 

1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

1/30 

 

1.3 Игры с 

дидактическим 

материалом 

2 - - - - - 

1.4 Игры со 

строительным 

материалом 

1 - - - - - 

2.  

Речевое развитие 3/27 

 

2/18 

 

1/15 1/20 2/50 2/60 

2.1

. 

Развитие речи - 2/18 1/15 1/20 2/50 1/30 
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2.2

. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - - 1/30 

2.3 «Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи» 

3 - - - - - 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 
2/18 

 

4/36 4/60 4/80 6/150 6/180 

3.1

. 

Рисование - 1/9 1/15 1/20 2/50 2/60 

3.2

. 

Лепка - 1/9  

1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

1/30 

3.3

. 

Аппликация - - 

3.4 Ручной труд - - - - 1/25 1/30 

3.5 Музыкальная 

деятельность 

2 2/9 2/30 2/40 2/50 2/60 

5. Физическое 

развитие  2/18 

 

3/27 

 

3/45 3/60 3/75 3/90 

5.1 Физическая 

культура 

- 3/27 3/45 3/60 3/75 3/90 

5.2 Развитие движений 2 - - - - - 

ИТОГО:  10/90 11/ 90 10/ 150 10/ 220 13/ 325 14/ 420 

 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   



123 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Модель образовательного процесса на 2020-2021 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 96»  

для детей с 1,6  до 7  лет 

 

  
  
  
  

М
ес

яц
 События 

международного, 

российского, народного 

календаря 

Образовательный процесс 

 для детей от 3 до 7 лет 

Образовательный 

процесс для детей с  

1,6 до 3 лет 

Тематическая 

неделя 

Совместная деятельность  

 

Тематическая 

неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

тя
б

р
ь 1 неделя  

(31.08-04.09) 

1 сентября – День 

знаний 

«Здравствуй 

детский сад» 

Праздник «1 сентября -День Знаний» 

Выставка детского творчества «Наши 

любимые игрушки» 

 

«Мы пришли в 

детский сад» 

2.1

. 

Краеведение - - - - 1/25 1/30 

2.2 Основы 

безопасности 

- - - - 1/25 1/30 

ИТОГО:  - - - - 2/50 2/60 

 Общий объём образовательной нагрузки (в мин.) 

Объём нагрузки в 

неделю: 
10/90 

11 / 99 10 /150 10 / 200 15 / 350 16 / 480 

Объём нагрузки в 

месяц: 
40/360 

44/396 40/600 40/800 60/1400 64/1920 

Объём нагрузки в год: 
350/31

50 

396/35

64 

360/540

0 

360/720

0 

540/126

00 

576/1728

0 
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2 неделя 

(07.09 -11.09) 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

13 - Осенины 

«Осень наступила» Экскурсия на экологическую тропу «Игрушки» 

3 неделя 

(14.09-18.09) 

Наш урожай 

(фрукты, овощи)  

Фотовыставка «А у нас в саду». 

Драматизация русских народных сказок. 

«Овощи и фрукты» 

 

4 неделя 

(21.09- 25.09) 

26 сентября – день 

исполнения обещаний. 

27 сентября – День 

дошкольного 

работника 

«Дары леса» 

(грибы, ягоды)  

 

Развлечение «В гости к старичку - Лесовичку» «Грибы, ягоды» 

5 неделя 

(28.09-2.10) 

«Дары леса» (кусты, 

деревья) 

Проект: «Лес – наше богатство» совместно с 

родителями 

 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят 

(деревья)» 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя  
(05.10- 09.10) 

1 – День пожилого 

человека. 

4 – Всемирный День 

животных. 

«В мире животных» 
(животные 

холодных и теплых 

стран) 

Инсценировка сказки «Зимовье зверей» «Домашние  
животные» 

2 неделя 

(12.10 – 16.10) 

14- Покров Пресвятой 

Богородицы 

16 октября – День 

прыгуна 

«В мире профессий. 

Кем быть?» 

Викторина «Путешествие в мир профессий». 

Спортивное развлечение «Мы - спортивные 

ребята, мы – ребята-дошколята!» (Старшая, 

подготовительная группы) 

«Кто, что делает» 

(о профессиях) 

3 неделя  

(19.10-23.10) 

«Транспорт» Макеты машин, домов. 

Викторина «Путешествие в мир транспорта». 

«Мы едем, едем, 

едем (транспорт)»  

4 неделя 

(26.10- 30.10) 

«Подводный мир» Выпуск журнала «Подводное царство» 

 

«Подводный мир» 

  

Н
о

яб
р

ь
 1 неделя 

(02.11 -06.11) 

 1- Иванов день 

(Проводы осени) 

Месячник по 
правилам 

дорожного 

движения 

Викторина «Что? Где? Почему?» 
Конкурс детского творчества «Дорога и дети» 

 

 

«Наш друг-
светофор (ПДД» 
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4 ноября – День 

народного единства в 

России 

 «Дети и дорога» 

 

 

 

 

2 неделя 

(09.11-13.11) 

12 – День синички. 

 

«Птицы осенью» 

(зимующие птицы) 

Ежегодная общероссийская эколого-

культурная акция «Поможем пернатым 

друзьям» (изготовление кормушек) 

«У кормушки 

(птицы осенью)» 

3 неделя 

(16.11-20.11) 

17 – День рождения 

Деда Мороза 
20 – Всемирный День 

детей (Права ребенка) 

«Правила на всю 

жизнь (права 

ребенка)» 

Оформление стенда «Мои права». 

Выставка детских рисунков «Я имею право…» 

 

 
 

«Мои друзья» 

 

4 неделя 

(23.11- 27.11) 

25 – День матери в 

России 

«Моя семья» Выставка детского творчества «Моя любимая 

мама» 

«Мамин день» 

 

Д
ек

аб
р
ь 

1 неделя  

(30.11-04.12) 

30- День домашних 

животных 

1 – Праздник народных 

игр 

«Домашние и дикие 

животные» 

Заседание клуба «Почемучек» «Дикие животные» 

 

2 неделя 

(07.12- 11.12) 

4 – День заказов 
подарков Дед Морозу 

10 – День помощи 

бедным. 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Проект «Здравствуй, гостья зима!»  «В лесу родилась 

елочка» 

3 неделя  

(14.12- 18.12) 

 

«Зима не лето, в 

шубу надета» 

(одежда, обувь) 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» «Одежда, обувь» 

 

4, 5 недели  

(Каникулы с 21.12 по 

10.01) 

  

Новогодние 

каникулы 

 

Подготовка к 

празднику, правила 

поведения, 

традиции, подарки. 

Выставка детских работ «Новый год у ворот» 

Новогодние утренники: «Новогодний бал» 

Акция «Благоустройство участка зимой» 

Конкурс семейных творческих работ 

«Мастерская Дедушки Мороза» 

Новогодние 

каникулы  
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 Я

н
ва

р
ь 

2 неделя 

(11.01- 15.01) 

11 – День спасибо 

«Рождественские 

святки» (народные 

традиции) 

Развлечение «Как на горке, на горе». «Прощание с 

елкой» 

3 неделя 

(18.01- 22.01) 

21 -  день объятий 

«Город мастеров» 

(народные игрушки, 

народная культура, 

декоративно – 

прикладное 

искусство и т.д.)  

Ярмарка ««Народные умельцы России» 

 

«Народная игрушка 

(матрешка)» 

4 неделя 

(25.01 – 29.01) 

25- День студентов 

(Татьянин день) 

«Мой дом» 
(посуда, мебель, 

бытовая техника, 

правила поведения, 

разные жилища). 

Проект «Мой дом, моя крепость».  «Посуда» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р
ал

ь 

1 неделя 

 (01.02 -05.02) 

2 - День сурка 

«Что я знаю о себе» 

(мой организм) 

Проект «Мой организм» «Я в мире человека 

(части тела)» 

2 неделя 

(08.02- 12.02) 

10 - День домового 

10 – День памяти А.С. 
Пушкина 

17 – День проявления 

доброты.  

«Моя малая 

Родина»  

Викторина «Мой край родной, тобой 

любуюсь» 

«Мой домашний 

любимец 

(домашние 

питомцы)» 
 

 

 

3 неделя 

(15.02 по 19.02) 

 

«Лучше папы в 

мире нет» 

Городской спортивный праздник «Папа и мы - 

спортивны и дружны», посвященный Дню 

защитника Отечества  

Спортивный праздник «Зарница» 

«Мой   папа - самый 

лучший» 

(ко Дню   

защитника   

отечества) 

4 неделя 

(22.02- 26.02) 

23 – День защитников 

Отечества 

«Мир природы и 

рукотворный мир» 

Презентация «Мир природы и рукотворный 

мир» 

«Мебель» 

 

М
ар

т 

1 неделя  

С 01 марта по 05 марта 
– весенние каникулы 

8 – Международный 

женский день 

Весенние каникулы 

 

Утренники «Весна пришла – мамин праздник 

привела». 
 

Весенние каникулы 

 
 

2 неделя «Народные Путешествие по истокам русской старины. «Фольклор 
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(08.03.- 12.03) традиции» малышам (песенки, 

потешки)» 

3 неделя 

(15.03 – 19.03) 

20 – День весеннего 

равноденствия 

«К нам весна 

шагает» 

Экспериментальная деятельность «Почему 

тает снег?» 

«Весенние забавы» 

4 неделя 

(22.03. -26.03) 

24 – День пробуждения 

медведя 

«Детские писатели- 

Неделя книг» 

 

Выставка книжек – малышек: «Ребятишкины 

книжки» 

 

«В гостях у сказки 

(книги)» 

 

5 неделя 

(29.03-02.04) 
1 – День смеха 

1-Международный 

день птиц 

2-Международный 

день детской книги 

«Грачи прилетели» 

(о перелетных 
птицах) 

 

 

Выставка поделок из бросового и природного 

материала «Птичья столовая» 
 

 

«Птичий двор 

(домашние птицы)» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя 

(05.04- 09.04) 

7 – Всемирный день 

здоровья 

Азбука здоровья» 

(спорт, спортивные 

принадлежности) 

 

Оформление в группах семейных газет «Путь 

к здоровью» 

Спортивный праздник «Если хочешь быть 

здоров!»  

«Мойдодыр в 

гостях у нас» 

2 неделя  

(12.04- 16.04) 

 12 - День авиации и 

космонавтики 

«День 

космонавтики»  

Квест-игра «Космическое путешествие» 

 

«Игрушки в гостях 

у ребят» 

3 неделя 

(19.04- 23.04) 
19 – День подснежника 

22 – Всемирный день 

Земли 

«Земля – наш 

общий дом» 
(экология) 

Выставка рисунков «Береги свою планету!» 

КВН «С чего начинается Родина» 

«Водичка, вода» 

4 неделя 

(26.04- 30.04) 

2мая- Пасха 

«Водоемы» Презентация «Круговорот воды в природе» «В деревне у 

бабушки» 

 

М
ай

 

1 неделя 

(03.05- 07.05) 

1 –Праздник труда 

8- День Солнца  

9-День Победы 

«День Победы» 

 

Конкурс чтецов «День Победы» (старшая и 

подготовительная группы) 

 

«Такие разные 

предметы» 
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2 неделя 

(10.05- 14.05) 

15 – Международный 

день семьи 

«Мама, папа, я- 

дружная семья» 

Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей» 

 

«Семья» 

3 неделя 

(17.05- 21.05) 

«Мир растений» Проект «Огород на подоконнике» «Весенние цветы» 

  

4 неделя 

(24.05- 28.05) 

«Насекомые» Развлечение «День рождения Мухи-

Цокотухи». 

«Насекомые 

просыпаются» 

 

Организация Дней здоровья: 

Осенний день здоровья - 25.10.2020 

Зимний день здоровья – 24.01.2021 

Весенний день здоровья - 07.04.2021 

Летний день здоровья - 11.06.2021 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников 

 

Планирование работы с семьями воспитанников группы №___ 

Банк данных по семьям воспитанников. 

Социологическое исследование по определению социального статуса семьи (социальный паспорт) 

 

Категория разделения семей Группы семей Количество 

семей 
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По наличию родителей  Полные 

 Неполные 

 

 

По количеству детей  1 ребенок 

 2 детей 

 Многодетные (3 и больше) 

 

По материальному статусу  Малоимущие 

 СОП (Семьи, находящиеся в 

социально опасном положении) 

 Ранняя стадия социального 

неблагополучия 

 Семьи, которые стоят на контроле 

внутри детского сада 

 

По возрасту родителей  до 20 

 от 20 до 25 лет 

 от25 до 30лет 

 от 30 до 35лет 

 старше 35 

 

По образованию родителей  высшее 

 неполное – высшее 

 средне – специальное 

 среднее 
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Родительский комитет группы № 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Групповые родительские собрания 
 

№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

 Организационное Сентябрь  
 

 Тематическое Декабрь  
 

 Итоговое Апрель  
 

 

Индивидуальные беседы 
№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

  Сентябрь   

  Октябрь   
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  Ноябрь   

  Декабрь   

  Январь   

  Февраль   

  Март   

  Апрель   

  Май   

 

Дни открытых дверей 

 
№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

     
     
     

 

Практикумы 
№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведении 
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Помощь родителей учреждению 
Организация и помощь в проведении мероприятий 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

Участие в субботниках 
 

 Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведени

и 

     

     

     

     

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 
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№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведени

и 

     

     

     

Педагогическое просвещение родителей 

(папки –передвижки, памятки, буклеты, шпаргалки) 
 

 Тема Дата проведения Ответственн

ые 

Отметка о 

проведении 

     

     

     

 

Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

Выпуск газет 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 
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Мастер-классы 

 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

     

 

Проектная деятельность 

 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

Досуговые мероприятия 

(Совместные чаепития в группе, праздники, развлечения) 
 

 Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

проведе

нии 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
 

Примерный перечень оборудования, материалов, инвентаря в средней группе дошкольного возраста 

 

Физкультурно-оздоровительный центр 
№ Наименование Количество 

1.  Дорожки здоровья 3 

2.  Массажные коврики  1 

3.  Гантели 2 

4.  Набор кеглей 20 

5.  Флажки 3 

6.  Обручи 1 

7.  Палка гимнастическая  2 

8.  Скакалки 3 

9.  Мячи пластмассовые 3 

10.  Мячи резиновые 1 

11.  Канат 1 
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12.  Напольная мозаика 1 

13.  Бубен 1 

14.  Кольцеброс 1 

15.  Шашки 1 

16.  Шахматы 1 

17.  Ребристая доска 1 

18.  Набор для игры «Go plaey» 1 

19.  Мяч попрыгун 1 

20.  Альбом «Спортивный инвентарь» 1 

21.  Альбом «Летние виды спорта» 1 

22.  Альбом «Зимние олимпийские виды спорта» 1 

23.  Альбом «Виды спорта» 2 

24.  Классики 1 

 

Центр сюжетно-ролевой игры 
№ Наименование Количество 

1.  Куклы большие 1 

2.  Куклы среднего размера 4 

3.  Коляски 1 

4.  Кукольная мебель 1 набор 

5.  Кукольная посуда 1 набор 

6.  Весы детские  2 

7.  Кукольный дом с мебелью 1 

8.  Набор муляжей овощей и фруктов 1 

9.  Набор парикмахера 1 

10.  Набор для игры «Магазин» 1 

11.  Набор для игры «Кафе» 1 
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12.  Набор для игры «Больница» 1 

13.  Кукольная одежда - 

14.  Кукольные постельные принадлежности - 

15.  Куклы Барби 2 

16.  Игрушечный телефон 3 

17.  Набор гладильная доска и утюг 1 

18.  Игровой центр для мальчиков «Мастерская» 1 

 

Книжный центр 
№ Наименование Количество 

1.  Портрет Маршака С.Я. 1 

2.  Портрет Пушкина А.С. 1 

3.  Портрет Михалкова С.В. 1 

4.  Детская литература - 

5.  Иллюстрации по сказкам - 

 

Центр ряженья 
№ Наименование Количество 

1.  Костюм почтальона 1 

2.  Костюм повара 1 

3.  Костюм полицейского 1 

4.  Костюм продавца 1 

5.  Костюм «Светофор» 1 

6.  Костюм пожарного  1 

7.  Костюм врача 2 

8.  Костюм таксиста  1 

9.  Костюм работника дорожного хозяйства 1 
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10.  Рюкзак дорожный 2 

11.  Юбка 1 

12.  Сумки игровые 4 

 

Центр конструирования 
№ Наименование Количество 

1.  Конструкторы пластмассовые настольные 11 

2.  Конструкторы пластмассовые крупные  

3.  Конструкторы деревянные  

4.  Конструкторы напольные  

5.  Схемы для конструирования  

 

Центр безопасности 
№ Наименование Количество 

1.  Машины крупные 2 

2.  Машинки средние 4 

3.  Машинки маленькие 15 

4.  Руль игровой 2 

5.  Накидка на стулья ДПС 1 

6.  Накидка на стулья «Автомобиль» 1 

7.  Игрушечные мотоциклы  4 

8.  Настольная игра «Светофор» 2 

9.  Плакаты ПДД 4 

10.  Макет «Улица города» 1 

11.  Картонная книга «Мои любимые машинки» 1 

12.  Настольная игра «ОБЖ: Чтобы не попасть в беду» 2 

13.  Н.И. «Черезвычайные ситуации дома» 1 
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14.  Н.И. «Дорожные знаки» 1 

15.  Н.И. «Один дома» 1 

16.  Н.И. «Законы улиц и дорог» 2 

17.  Н.И. «Дорога без опасности» 1 

18.  Картотека игр по ПДД  1 

19.  Альбом «Дорожные знаки» 1 

20.  Лото «Дорожные знаки» 1 

21.  Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о 

специальных машинах» 

1 

22.  Н.Д.П. «Дорожные знаки»  

23.  Альбом «Безопасность на дорогах»  

 

Центр природы 
№ Наименование Количество 

1.  Картотека предметных картинок «Деревья, кустарники, 

грибы» 

1 

2.  Альбом «Грибы» 1 

3.  Альбом «Время суток» 1 

4.  НДП «Расскажите детям о деревьях» 1 

5.  НДП «Расскажите детям об овощах» 1 

6.  НДП «Расскажите детям о фруктах» 1 

7.  Настольная игра «Звук, свет, вода» 1 

8.  НДП «Насекомые» 1 

9.  Детские рисунки «Насекомые» 1 

10.  НДП «Ягоды садовые» 1 

11.  НДП «Расскажите детям о грибах» 1 

12.  Игровой дидактич. материал «Береги живое» 1 

13.  Картинки малые «Растения и грибы» 1 
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14.  Картинки малые «Насекомые, рыбы» 1 

15.  Картинки малые «Характер погоды» 1 

16.  Картинки малые «Птицы, животные» 1 

17.  Картинки «Бабочки» 1 

18.  НДП «Животные России» 1 

19.  Альбом «Зима» 1 

20.  Альбом «Природные явления» 1 

21.  Дидактические карточки «Времена года» 1 

22.  Демонстрационный материал «Звери средней полосы» 1 

23.  НДП «Времена года» 1 

24.  НДП «Арктика и антарктика» 1 

25.  НДП «Птицы  средней полосы» 1 

26.  НДН «Весна» 1 

27.  НДП «Зима» 1 

28.  НДП «Одежда в картинках» 1 

29.  Книга «Животные степей» 1 

30.  Книга «Где живет царь зверей» 1 

31.  НДП «Морские обитатели» 1 

32.  НДП «Домашние птицы» 1 

33.  НДП «Лесные ягоды» 1 

34.  НДП «Наши чувства и эмоции» 1 

35.  НДП «Птицы средней полосы» 1 

36.  НДП «Цветы» 1 

37.  Альбом «Времена года» 1 

38.  Альбом «Осень» 1 

39.  НДП «Осень» 1 

40.  Альбом «Опорные экологические схемы» 1 

41.  НДП «Расскажите детям о космонавтике» 1 
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42.  Обучающие карточки «Космос» 1 

43.  НДП «Расскажите детям о космосе» 1 

44.  Комплект «Природа» 1 

45.  Дид. картинки «Мебель» 1 

46.  НДП «Расскажите детям о домашних питомцах» 1 

47.  НДП «Расскажите детям о бытовых приборах» 1 

48.  НДП «Расскажите детям о домашних животных» 1 

49.  НДП «Расскажите детям о лесных животных» 1 

50.  НДП «Расскажите детям о хлебе» 1 

51.  Карточки обучающие «Овощи» 1 

52.  Альбом «Космос» 1 

53.  Альбом «Что было до…» 1 

54.  Альбом «Травянистые растения» 1 

55.  Игровой дид. материал «Дикие животные средней 

полосы» 

1 

56.  НДМ «Рыбы, насекомые» 1 

57.  НДИ «Кто, где живёт» 1 

58.  НДИ «Собери картинки: растения, животные, 

продукты» 

1 

59.  НДИ «Почемучка» 1 

60.  НДИ «Парочки – растения» 2 

61.  НДИ «Парочки –животные» 1 

62.  НДИ «Паровозик для зверят» 1 

63.  НДИ «Собери картинку- времена года» 1 

64.  НДИ «Чей след» 1 

65.  Пазлы «Мир вокруг нас» 1 

66.  Настольная игра-ходилка «Рыбалка» 1 

67.  Собери картинки «Овощи, фрукты, рыбы и звери» 1 



142 

 

68.  НДП «Ягоды» 1 

69.  НДИ «Времена года» 1 

70.  Игра –ходилка «Маугли» 1 

71.  Лото «Зоопарк» 1 

72.  НДИ «Что, где растет» 1 

73.  НДИ «Чей домик» 2 

74.  НДИ «Дары природы» 1 

75.  Макеты овощей и фруктов  1 набор 

76.  Макеты животных 1 набор 

 

Центр художественно-эстетического развития 
№ Наименование Количество 

1.  НДП «Городецкая роспись» 2 

2.  НДП «Сказочная гжель» 2 

3.  НДП «Филимоновская игрушка» 1 

4.  НДП «Каргопольская игрушка» 1 

5.  НДП «Полхов- Майдан» 1 

6.  НДП «Золотая хохлома» 1 

7.  НДП «Дымковская игрушка» 1 

8.  Альбом «Дымковская игрушка» 1 

9.  Альбом «Город мастеров» 1 

10.  Альбом «Изготовление хохломской посуды» 1 

11.  Альбом «Элементы гжельской росписи» 1 

12.  Книга «Эрмитаж» 1 

13.  НДИ «Что перепутал художник» 1 

14.  НДП «Русский сувенир» 1 

15.  НДП «Одень куклу» 1 



143 

 

16.  НДП «Сложи узор» 1 

17.  НДП «Найди пару» 1 

18.  НДП «Народные промыслы» 1 

19.  НДП «Художник и кот» 1 

20.  НДП «Народное творчество» 1 

21.  Карандаши цветные  - 

22.  Кисточки для рисования - 

23.  Кисточки для клея  - 

24.  Посуда декоративная деревянная - 

25.  Матрешки - 

26.  Репродукции картин - 

 

Центр математического развития 
№ Наименование Количество 

1.  Лепбук «Веселая математика» 1 

2.  Альбом «Сравниваем противоположности» 1 

3.  Альбом «Цифры и фигуры» 1 

4.  Альбом «Математические сказки» 1 

5.  Часы игровые  1 

6.  Книга «Арифметика для малышей» 1 

7.  НДИ «Учимся считать» 1 

8.  НДИ «Веселая логика» 1 

9.  НДИ «Дино арифметика» 1 

10.  НДИ «Геометрические формы» 1 

11.  НДИ «Циферки» 1 

12.  НДИ «Цифры» 2 

13.  НДИ «Веселый счёт» 1 

14.  НДИ « Цифры» 1 
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15.  Магнитная настольная игра «Учим время» 1 

16.  Магнитная настольная игра «Рыбка» 1 

17.  НДИ «Раз, два, … считай» 1 

18.  НДИ «Для умников и умниц» 1 

19.  Шнуровальный планшет 1 

20.  Блоки Дьенеша 6 

21.  Набор счетных палочек 10  

22.  Набор цифр для занятий - 

23.  Набор геометрических фигур - 

 

Центр речевого развития 
№ Наименование Количество 

1.  Лепбук «Граммотеика» 1 

2.  Лепбук «Фантазеры» 1 

3.  Книга «Логопедические игры» 1 

4.  Настольно-развивающая игра – лото «Семья» 1 

5.  НДП «Грамматика в картинках» 1 

6.  Игра-лото «Моя квартира» 1 

7.  НДП «Профессии» 1 

8.  Альбом «Схемы по развитию речи» 1 

9.  Альбом «Аленький цветочек» 1 

10.  НДП «Государственная символика Р.Ф.» 1 

11.  НДП «День Победы» 1 

12.  НДП «ВОВ» 1 

13.  Энциклопедия «Россия» 1 

14.  История для детей «Что ели на завтрак первобытные 

люди?» 

1 
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15.  История для детей «Что означают герб и флаг России» 1 

16.  НДИ «Кубики» 1 

17.  НДИ «Профессии» 2 

18.  Лото «Буквы и цифры» 1 

19.  НДИ «Путешествие по магазинам» 1 

20.  Пазлы «Репка» 1 

21.  НДИ «Свойства» 1 

22.  НДИ «Наведи порядок» 1 

23.  НДИ «Играем в прятки» 1 

24.  НДИ «Подбери картинку» 1 

25.  НДИ «Что такое хорошо, что такое плохо?» 2 

26.  НДИ «В мире сказок» 1 

27.  НДИ « Игры с прищепками, шнуровка» 1 

28.  НДИ «Расскажи про свой город» 1 

29.  НДИ «В гостях у сказки» 1 

30.  Пазлы «Барбоскины» 1 

31.  НДИ «Сладкое, горькое, кислое, солёное» 1 

32.  НДИ «Играем в профессии» 1 

33.  НДИ «Подбери пару» 1 

34.  Лото «Предметы» 1 

35.  НДИ «Расти, малыш!» 1 

36.  НДИ «Сложи картинки» 1 

37.  НДИ «Составь рассказ по картинкам» 1 

38.  НДИ «Весёлая школа» 1 

39.  НДИ «Подумай и ответь» 1 

40.  НДИ «В мире звуков» 1 

41.  Игровой набор «Лиса и волк» 1 

42.  НДИ «Назови сказку» 1 
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43.  НДИ «Придумай сказку» 1 

44.  НДИ «Подбери название к картинкам» 1 

45.  НДИ «Карточки с буквами» 1 

46.  НДИ «Логический поезд» 1 

47.  Умные карточки «Я одеваюсь» 1 

48.  Умные карточки «Мой дом» 1 

49.  Набор букв на магнитах 1 

 

Центр театрализованной деятельности 
№ Наименование Количество 

1.  Пальчиковый театр по сказкам «Теремок», «Курочка 

Ряба», «Маша и медведь» 

1 

2.  Кукольный театр по сказкам «Курочка ряба», «Маша и 

медведь», «Заюшкина избушка», «Колобок» 

1 

3.  Теневой театр 1 

4.  Деревянный кукольный театр «Смоляной бычок» 1 

5.  Деревянный кукольный театр «Курочка Ряба» 1 

6.  Маски для детей 1 

7.  Ширма театральная 1 

 

 

 

Центр патриотического воспитания 
№ Наименование Количество 

1.  Альбом «Сыктывкар в прошлом и настоящем» 1 

2.  Альбом «Мой любимый Сыктывкар» 1 

3.  Альбом «Сыктывкар» 1 
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4.  Альбом «Интерьер коми избы» 1 

5.  Альбом «Национальная одежда народа коми» 1 

6.  Альбом «Национальный орнамент народа коми» 1 

7.  Альбом «Музыкальные инструменты народа коми» 1 

8.  Альбом «Легенды и сказания народа коми» 1 

9.  Альбом «Народное искусство коми» 1 

10.  Альбом «Земля девственных лесов» 1 

11.  НДП «Защитники отечества» 1 

12.  Портрет президента РФ «В.В. Путин» 1 

13.  Плакат «Государственный флаг РФ» 1 

14.  Плакат «Герб Республики Коми» 1 

15.  Плакат «Флаг Республики Коми» 1 

16.  Папка «Лекарственные растения РК» 1 

17.  НДИ «Играя, учись» 1 

18.  НДИ «Чей хвост» 1 

19.  Домино «Коми орнамент» 1 

20.  НДИ  «Краеведческое лото» 1 

21.  НДИ «Полоска» 1 

22.  НДИ «Укрась рукавичку» 1 

23.  НДИ «Улицы нашего города» 1 

24.  НДИ « Дочки-матери» 1 

25.  НДИ «Волшебные палочки» 1 

26.  НДИ «Одень куклу» 1 

27.  НДИ «Найди пару» 1 

28.  НДИ «Путешествие по родному городу» 1 

29.  НДИ «Животные РК» 1 

30.  Деревянная утварь - 

31.  Береста - 
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32.  Куклы в коми национальной одежде 3 

 

 

Центр музыки 

№ Наименование Количество 
1.  Металлофон 1 

2.  Дудочки 4 

3.  Колокольчики 6 

4.  Губная гармошка 1 

5.  Бубен 1 

6.  Маракасы 3 

7.  Диски с музыкальными сказками - 

8.  Диски с детскими песнями - 

9.  Магнитофон 1 

10 Гитара игрушечная 1 

11 Гусли 1 

 

 

Центр экспериментирования 

№ Наименование Количество 
1.  Ракушки - 

2.  Шишки - 

3.  Трубочки - 

4.  Лупа 3 

5.  Пенопласт - 

6.  Магниты 10 

7.  Картон - 
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8.  Разные виды бумаги - 

9.  Поднос 1 

10.  Алгоритмы выполнения опытов - 

11.  Весы 1 

12.  Портновский метр 1 

13.  Линейки - 

14.  Воронка 1 

15.  Стекло 1 

16.  Проволока - 

17.  Ткани - 

18.  Колбы 3 
 

 

Учебно-методическое обеспечение 

по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

 

1. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников.  Для занятий с детьми 4-7 лет – М.: 

Мозаика – Синтез,2016.-80с. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа - М.:Мозаика-Синтез,2016.-96с. 

4. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. -М.:Мозаика-

Синтез,2016.-80с. 
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5. Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада.- М.:Мозаика-Синтез,2016.-

176с. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. - Мозаика-Синтез, 2016. -96с. 

7. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

— 112 с.: цв. вкл. 

8. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. — 128 с. 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. — 144 с. 

10. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). – М.: Мозаика – синтез, 2016. – 112с. 

11. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. — 80 с. 

12. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. — 80 с. 

13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. — 96 с. 

14. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет / авт.-сост. В.Н. Косарева.- Волгоград: Учитель,2013.-166с. 

15. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий /  

Н.В. Елжова. - Изд.4-е. – Ростов н/Д: Феникс,2014.- 173с. 

16. Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа / авт.-сост. З.Н. Ефанова.-Волгоград: Учитель,2013.-127с. 

17. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. -64с. 

18. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду Средняя группа – М.:Мозаика-Синтез, 2016. -80с.:  

19. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Наглядно-дидактическое пособие. М.:Мозаика-Синтез, 2014 

20. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет Автор: Н.П. Ильчук, В.В.Гербова  Издательство:АСТ 2016.-591с.  
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21. Большая хрестоматия для средней группы детского сада. 4-5 лет /С. Маршак, В.Сутеев, К.Чуковский и др.- Москва: Издательство АСТ, 

2016.-206с. 

22. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016.-112с.  
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