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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней  группы  разработана в 

соответствии с примерной основной образовательной программой МБДОУ 

ЦРР д/с №43 «Эрудит», в соответствии с ФГОС ДО,  в соответствии с инно-

вационной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Рабо-

чая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разносто-

роннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

1.2 Нормативные документы  

Данная программа разработана в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72;  

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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 Постановление Главного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи»;  

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания»; 

 Положение о рабочей программе  МБДОУ ЦРР д/с №43 «Эру-

дит». 

1.3 Цель и задачи рабочей программы 

Цель программы:   Обеспечивать развитие личности детей средней 

группы в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстни-

ками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

Задачи (программа «От рождения до школы) (обязательная часть): 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

         4.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто- 

ятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

       5.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.      

      6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

       7.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственно-

сти, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании обра-

зования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

1.4 Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в ко-

тором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллекту-

альной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

 Социально-коммуникативное развитие: 

 К пяти годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками. Осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Используя речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях, способен заметить эмо-

циональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрос-

лого, для них оказывается чрезвычайно важной их похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на замечаниях. Повышенная обидчивость пред-
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ставляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что ребенок начинает отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры дети могут меняться ролями. В этом возрасте начинают появ-

ляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от 

двух до пяти детей, а продолжительность игр составляет в среднем 15-20 ми-

нут.  

Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с при-

нятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соору-

дить конструкцию, убрать игрушки и т. д.) - проявление произвольности. У 

детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции и 

движения, чему способствует освоение ими освоение языка эмоций (гаммы 

настроений, переживаний). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличает-

ся многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огор-

чения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, 

которое лежит в основе нравственных поступков. 

 К пяти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (де-

журство по столовой, уход за растениями) проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие:  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыс-

лительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно- 

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и  

неживой природе, происхождение человека), профессиональной  

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представле-

ние о различных сторонах окружающего мира.  

        К 5-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети оказываются 

способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они 

могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предме-
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тов 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. На-

чинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять за-

дачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказы-

ваются способными использовать простыне схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ре-

бенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. 

 Речевое развитие:  

       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 интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произноше-

ние звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активно-

сти детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделя-

ют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрос-

лым становится вне ситуативной.  

Художественно-эстетическое развитие:  

      На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавли-

вает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радо-

стном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 
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впечатлениями от встреч с искусством, с взрослыми и сверстниками. Про-

должает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает изо-

бразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализиро-

ванным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной 

формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изобра-

жение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой 

и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической 

формы, простейших животных, рыб, птиц. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирова-

ния по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

        К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вме-

сте начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают пер-

вые попытки творчества.  

Физическое развитие:  

        В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправ-

ленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособ-

ность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регу-

ляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию се-
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бя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

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

блюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построе-

ниях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.     

         Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошколь-

ники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны 

во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою оде-

жду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, разде-

вание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

 

1.5 Особенности развития воспитанников группы 

В нашей группе   ребенок -         . Мальчиков-       ,  девочек-         . 

Группы здоровья (в соответствии с медико–психолого – педагогиче-

ским обследованием): 

1группа –        человек; 

2 группа –       человек; 

3 группа –       человек.  

Информация о семьях наших воспитанников:   

полные семьи –          ; 

семьи многодетные -         , что составляет -              %; 

-неполные семьи –       , что составляет         %, от общего количества. 

Образовательный уровень родителей:  

-высшее образование –          родителя            %; 

-неоконченное высшее –         родителя –        %; 

-среднее и среднее-специальное -         родителей –         %. 
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Данное обследование позволяет педагогическому коллективу средней 

группы №         строить свою работу, имея конкретное представление о семье 

в которой живет и растет ребенок. 

Уровни развития наших воспитанников по направлениям: 

-социально-коммуникативное развитие -         балла; 

- познавательное развитие -            балла; 

- речевое развитие -               балла; 

- художественно-эстетическое развитие -              балла; 

- физическое развитие –               балла. 

 

1.6 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики). 

3.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточ-

ном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4.Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реа-

лизации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5.Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанни-

ков. 

6.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7.Предусматривает решение программных образовательных задач в со-

вместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 



9 
 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8.Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра). 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает нацио-

нальные ценности и традиции в образовании. 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на раз-

ностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и  индивиду-

альных особенностей по основным направлениям развития и образования де-

тей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

1.7 Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в образо-

вательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроиз-

вольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста дости-

жения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходи-

мость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров, как результата возможных достижений освоения воспи-

танниками программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы  

для детей 4 - 5 лет. 

 1. Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельно-

сти, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 
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 2. Ребёнок овладевает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в сов- местных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию 

по разным вопросам.  

3. 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. 

 4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях  со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены.  

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с 

произведениями детской литературы, представлениями из области живой 
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природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к приня-

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

видах деятельности.  

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

        Содержание данной образовательной области направлено на достижение 

целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений через решение следую-

щих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 Развитие игровой деятельности 

          Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоя-

тельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

        Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созда-

нию игровых замыслов. 

         В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенст-

вовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), вы-

полнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для 
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игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

разной конструктивной сложности из строительного материала. 

        Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут стро-

ить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совмест-

ными усилиями достигать результата. 

       Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, раз-

работке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать со-

циальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной дея-

тельности взрослых. 

Подвижные игры 

       Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с неболь-

шой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению пра-

вил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариан-

тов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

       Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (спо-

собность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаи-

модействием персонажей). 

       Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (вос-

приятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ро-

левого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. 

        Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа извест-

ные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

      Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выбо-

ре роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 
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     Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

      Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

        Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предостав-

ляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 

в длительной игре. 

      Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игруш-

ки и бибабо. 

         Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрос-

лых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

      Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравни-

вать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). 

       Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

        Приобщение к элементарным общепринятым нормам и прави-

лам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе мораль-

ным). 

        Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и не-

согласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

       Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотно-

шений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош 
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каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

         Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный по-

ступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, назы-

вать работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмеши-

ваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

         Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его про-

шлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). 

Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе дет-

ского сада, дома, на улице, на природе. 

        Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противопо-

ложного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных от-

ношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья – это все, кто 

живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому 

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

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллек-

тива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению 

оформления групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение 

свободно, ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; расска-

зывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его досто-

примечательностях. 
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       Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые ох-

раняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

 

 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

        Содержание образовательной области «Познание» направлено на дос-

тижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуаль-

ного развития детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктив-

ной) деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

Сенсорное развитие. 

      Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельно-

сти. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов 

и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ра-

нее навыки их обследования. 

      Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувст-

венный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Под-

держивать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знако-

мые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предме-

ты. 

        Продолжать формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 
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         Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные 

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

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  

(конструктивной) деятельности. 

       Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, на-

зывать их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

       Продолжать развивать способность различать и называть строительные 

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

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

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

        Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать про-

странственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – 

стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 

          Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, дли-

не и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

        Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения до-

строек. Развивать представления об архитектурных формах. 

        Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для укра-

шения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 
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ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предме-

ты. 

       Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверст-

никам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 

        Дать детям представление о том, что множество («много») может состо-

ять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их равен-

ство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни – крас-

ного цвета, а другие – синего; красных кружков больше, чем синих, а синих – 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое чис-

лительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить по-

следнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три – всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

        Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек боль-

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

       Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, до-

бавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из боль-

шей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, ста-

ло 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну – 3 и 3» или «Ело-
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чек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, 

Елочек и зайчиков стало поровну (2 и 2). 

      Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкла-

дывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с об-

разцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). 

        На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете 

в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина.  Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать ре-

зультаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее – короче, 

шире – уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные (одинаковые) по, ши-

рине, высоте, толщине. 

       Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам вели-

чины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже 

синей). 

      Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в оп-

ределенной последовательности – в порядке убывания или нарастания вели-

чины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные от-

ношения предметов («эта (красная) башенка – самая высокая, эта (оранжевая) 

– пониже, эта (розовая) – еще ниже, а эта (желтая) – самая низкая» и т. д.). 

Форма.    Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность). 
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Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 

      Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и сторо-

ны.   Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных раз-

меров: большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник). 

         Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, ок-

но, дверь – прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве.   Развивать умение определять пространст-

венные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед – на-

зад, направо – налево, вверх – вниз); обозначать словами положение предме-

тов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева – 

окно, сзади на полках – игрушки). 

     Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени.  Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – 

ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

         Предметное и социальное окружение. 

        Создавать условия для расширения представлений детей об окружаю-

щем мире. 

        Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать уме-

ние определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать 

и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материа-

лах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (кор-

пус машин – из металла, шины – из резины и т. п.). 
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      Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначе-

нием и материалом предметов. 

       Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

       Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

      Формировать первичные представления о школе. 

         Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литера-

туры продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, пра-

вилами поведения. 

       Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в горо-

де и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления 

о профессиях. 

      Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческо-

го труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой.   Расширять представления детей о природе. 

      Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аква-

риумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое 

тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает). 

       Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, ба-

бочка, жук, божья коровка). 

       Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), ово-

щами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 
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       Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их на-

званиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

      Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

      Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (во-

рона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

        Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

      Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

      Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) пти-

цы улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало, исчезли бабочки, 

жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, со-

сульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе 

на лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые). 
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Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в са-

ду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голу-

бое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, ку-

паются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свой-

ствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

        Содержание данной образовательной области направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грам-

матического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

        Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, вы-

ходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

        Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точ-

но отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помо-

гать логично и понятно высказывать суждение. 

       Способствовать развитию любознательности. 
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        Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказы-

вать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

       Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстника-

ми различные ситуации. 

      Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение норма-

ми речи. 

Формирование словаря.     Пополнять и активизировать словарь на основе 

углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления 

о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте 

дошкольников. 

       Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей ма-

териалов, из которых они изготовлены. 

       Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прила-

гательные, глаголы, наречия, предлоги. 

       Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

       Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заме-

нять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять сло-

ва-антонимы (чистый – грязный, светло – темно). 

      Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи.   Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и со-

норных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

     Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произне-

сение слов и словосочетаний. 
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      Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть сло-

ва, начинающиеся на определенный звук. 

      Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.   Формировать умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи;  образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей живот-

ных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и ви-

нительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат); правильно упот-

реблять форму множественного числа родительного падежа существитель-

ных (вилок, туфель).  Напоминать правильные формы повелительного накло-

нения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

     Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, так-

тично подсказывать общепринятый образец слова, 

       Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упраж-

нять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использова-

нием раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

      Данная образовательная область направлена на формирование у детей эс-

тетического отношения и художественно-творческих способностей в изобра-

зительной деятельности. 

- Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская или пол-
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хов-майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов изо-

бразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощ-

рять интерес детей к изобразительной деятельности. 

- Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яр-

кие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно, нахо-

дить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; 

помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

 -  Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов 

в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками на-

родных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, спе-

циально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и 

т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, 

узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные компози-

ции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

- Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (го-

родской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, од-

ноэтажный, деревянный). 

- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным распо-

ложением изображения на листе бумаги. 

- Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, жи-

вопись, например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

- Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 
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- Проводить коллективные работы («Цветные зонтики»), учить согласовы-

вать свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого). 

- Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобрази-

тельную деятельность ребенка. 

- Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бе-

режно относиться к результатам его творческой деятельности. 

- Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

- В дидактических играх с художественным содержанием учить различать 

цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности 

(до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цве-

товой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к 

другому. 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения ри-

сующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве 

бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для 

рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные компози-

ции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

        Содержание образовательной области «Физическая развитие» направле-

но на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного от-

ношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое разви-

тие через решение следующих специфических задач: 

 -развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливо-

сти и координации); 
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-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опы-

та. 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук 

и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, со-

блюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталки-

вание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать 

умение прыгать через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями 

рук (не прижимая к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость 

и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обру-

чами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кру-

гу. 
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Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании. 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различ-

ных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкуль-

турного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 

минут; два раза в год – физкультурные праздники (зимний и летний) про-

должительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обру-

чами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Вос-

питывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддержи-

вать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, пристав-

ным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по 

двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (ме-
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жду предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, измене-

нием направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 

(расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с по-

воротом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба 

по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 

15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподня-

той на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и ши-

роким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлени-

ях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением 

темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 

1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный 

бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамей-

ке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание 

на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелеза-

ние через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической 

стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередова-

нии с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. 

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (правой и левой поочеред-

но). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между 

которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) 
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высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 

см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориен-

тирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее уп-

ражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

        Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях). Закладывать руки за голову, разводить в сто-

роны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного по-

ложения руки вперед, в стороны. 

        Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позво-

ночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в сто-

роны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 
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(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Про-

катывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сги-

бать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на жи-

воте. 

        Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на но-

сок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, дер-

жа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками 

о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 

места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры 

С бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка 

и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш- «Бездом-

ный заяц», «Ловишки». 

С прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щеня-

та» 

С бросанием и ловлей: «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сет-

ку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание: «Найди, где спрятано», «Най-

ди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры: «У медведя во бору» и др. 
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2.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Пози-

тивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов с родителями. В общении педагога с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон. 

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, 

каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное добро-

желательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, 

чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в рабо-

те с детьми, но и с родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, на-

строение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое 

умение педагога успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, 

как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в 

большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому пози-

ция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли при-

несёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмо-

сферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуа-

циях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобрать-

ся в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие 

по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно гото-



33 
 

вить. Главное в этой работе – качество, а не количество отдельно взятых, не 

связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное роди-

тельское собрание, семинар, досуг, заседание детско-родительского клуба и 

др. могут негативно повлиять на положительный имидж Учреждения в це-

лом. 

В ходе организации сотрудничества с семьями воспитанников исполь-

зуются следующие формы сотрудничества: 

- Общие родительские собрания - Совместная работа по реализации го-

сударственной и региональной политики в области дошкольного образова-

ния, рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учрежде-

ния, координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления, развития 

воспитанников. 

- Групповые родительские собрания - Совместное решение групповых 

вопросов (воспитание, развитие и обучение детей, развитие предметной сре-

ды группы, работа родительского комитета и др.). 

- Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения - Предос-

тавление полной «прозрачной» информации обо всех сторонах деятельности 

учреждения. 

- Посещение семьи на дому - установление более тесного контакта с 

семьей, информированность об условиях жизни. 

- Педагогические беседы с родителями - Оказание родителям своевре-

менной помощи по вопросам воспитания, развития. 

- Тематические, плановые, неплановые консультации, (индивидуальные 

и групповые) - Квалифицированный совет родителям по вопросам воспита-

ния, развития, обучения дошкольника. 

- Круглый стол - Обсуждение актуальных проблем воспитания, разви-

тия детей в нетрадиционной обстановке. 

- Анкетирование, опросы - Сбор банка данных, сведений и состоянии 

образовательного процесса, проблемах детского развития, обеспечение воз-
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можности родителям анонимно ответить на вопросы, оценить, задать вопро-

сы. 

- Информационные стенды - Информирование родителей о жизнедея-

тельности группы «Для Вас, родители!» (визитная карточка группы, режим 

дня, расписание образовательной деятельности, объявления). 

- Уголок здоровья (информация по здоровье сбережению детей). 

- Меню на день. 

- Выставочные стенды детского изобразительного творчества «Ост-

ровок творчества» (тематические консультации, памятки, листовки, стенгазе-

ты) - Совместные праздники - Транслирование творческих успехов детей. 

- Семейная художественная мастерская, Совместная семейная изо-

бразительная деятельность (по реализации образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие»). 

- Семейные спортивные соревнования, эстафеты - Повышение спор-

тивной, творческой активности родителей. 

Методы изучения семьи:  

- анкетирование родителей;  

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми;  

- наблюдение за ребенком; 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ве-

дется по четырем направлениям, в которых используются как традиционные, 

так и нетрадиционные формы работы: 

1. Информационно – аналитическое направление 

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Используемые формы работы: 

• анкетирование 

• социологические опросы 

• беседы 
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2. Познавательное направление 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в 

вопросах воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родите-

лей практических навыков воспитания детей. Совместная работа специали-

стов ДОУ (учитель - логопед, воспитатель по ФИЗО, ИЗО, муз. руководите-

ли, медицинская сестра, соц. педагог, педагог-психолог) по реализации обра-

зовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи 

на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равно 

ответственными участниками образовательного процесса. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

• общие и групповые родительские собрания 

• консультации 

• занятия с участием родителей 

• выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

• Дни открытых дверей 

• участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

• совместное создание предметно-развивающей среды 

• семинары-практикумы 

• работа с родительским комитетом группы 

• беседы с детьми и родителями 

•тренинги 

3. Наглядно – информационное направление 

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей 

с работой дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, фор-

мирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

• родительские уголки 

• выпуск газет различной направленности 

• информационные проспекты для родителей 

• дни открытых дверей 
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• семейный и групповые  

• папки-передвижки 

• фотомонтажи  

• фотовыставки  

4. Досуговое направление  

Досуговое направление используется для установления эмоционально-

го контакта между педагогами, родителями, детьми. Совместные мероприя-

тия позволяют родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, труд-

ности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как 

это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со 

своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

 

Перспективный план работы с семьями воспитанников  

Месяц Название мероприятия Итог 

Сентябрь  1. Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня. 

Основные задачи и направления работы на 2020 – 2022 

учебный год.  

2. «Почемучки. Взаимосвязь речевого и интеллектуального 

развития» . 

3. «Обучение дошкольников безопасному поведению на 

улице». 

4. «За что я люблю лето?»  

Родительское  

Собрание 

Консультация 

 

Выставка ри-

сунков 

Октябрь 1. «Осень золотая». 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3.«Азбука дорожного движения» 

4. «Любимые герои мультфильмов» 

5. «Осенняя пора, очей очарованье» 

 

6. «Профилактика нарушений осанки у дошкольников» 

Праздник 

 

 

 

Консультация 

Выставка 

Конкурс чтецов 

Консультация 

Ноябрь 1.«Моя семья», «Моя малая Родина» Выставка 
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2. «Посмотрите в мамины глаза» 

 

3. «Наши мамы». 

4.«Что и как читать ребёнку дома?» 

5. «Подвижные развивающие игры для детей». 

Выставка ри-

сунков 

Праздник 

Консультация 

Папка-

передвижка 

Декабрь 1. «Новогодний сувенир своими руками» (родители и дети) 

2.«Край наш любимый!». 

3.«Здравствуй, ёлка». 

4. Роль родителей в развитии речи ребёнка-дошкольника. 

 

5. «Взаимодействие ДОУ и родителей по экологическому 

воспитанию детей»  

6. «Какие опасности подстерегают на улицах, дорогах» 

 

Конкурс 

 

Фотоконкурс 

Праздник 

Общее роди-

тельское собра-

ние 

Родительское 

собрание 

Консультация 

Январь 1. Праздник «Рождественские колядки» 

2. «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной» 

3. Малышам о пожарной безопасности. 

 

Праздник 

Консультация 

 

Беседа 

Февраль 1. «Народные промыслы России» 

2.«Мой папа» 

 

3.«Масленица» 

4.«Наши папы сильные, наши папы смелые!» 

5.«Искусство быть отцом» 

6. Моя семья – моё богатство. 

Выставка 

Выставка ри-

сунков 

Праздник 

Досуг 

Консультация  

Беседа 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему: 

«Весна – красна!». 

2. «Золотые руки наших мам и бабушек» 
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3. «8 Марта». 

4. «Весна-красна!» 

5. «Правила безопасного общения с компьютером» 

Выставка 

Праздник 

Развлечение 

Консультация 

Апрель 1.«Праздник – Светлая пасха» 

2.«Весну в гости просим» 

 

3.«Дорога в космос» 

 

4. «Уберём свою планету». 

 

5. «Неделя открытых дверей» для родителей 

6. Воспитание любви к Родине начинается с любви к родно-

му краю. Итоги работы детского сада за прошедший учеб-

ный год и перспективы на будущий.  

7. «Итоги учебного года. Наши интересы и достижения»  

8. «Разный темперамент – разная эмоциональность» 

Конкурс 

Конкурс чтецов 

Выставка ри-

сунков 

Экологическая 

акция 

 

Общее роди-

тельское собра-

ние 

 

Родительское 

собрание 

Консультация 

Май 1.«Зеленая планета глазами детей» 

2.«Этот день Победы» 

 

3. Выставка детских работ, посвящённая Дню защиты детей 

«Планета детства» 

4. «Чем и как занять ребёнка дома?» 

Выставка 

Выставка ри-

сунков 

 

 

Консультация 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном уч-

реждении 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умст-

венной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и 

во второй половине дня. 

Организация режимных моментов 

При реализации Программы максимально допустимый объем образователь-

ной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам постановлением Главного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»; постановлением Главного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении са-

нитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 

 

Режим работы МБДОУ ЦРР-д/с № 43 «Эрудит» и длительность пребы-

вания в нём детей определяются Уставом: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы МБДОУ - 12 часов; 

- ежедневный график работы - с 7.00до 19.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

Режим    дня средней группы 

Летний период 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.15 
Прием на  свежем воздухе, осмотр детей, термометрия,  иг-

ры, самостоятельная   двигательная  активность  на участке 



40 
 

8.15 - 8.25 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.25 – 8.45 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, по-

садка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.45 - 9.20 
  Игры, ситуативный разговор,  индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей 

9.20 – 11.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку Прогулка: со-

вместная деятельность воспитателя с детьми,  решение 

проблемных ситуаций,  реализация  проектов , эксперимен-

тирование,   наблюдения,  развлечения. 

Игры:  сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, с 

правилами, с песком.  Беседы, чтение художественной ли-

тературы, разучивание стихотворений.  Труд, мастерские 

по изготовлению продуктов детского творчества,  индиви-

дуальная работа.   

Закаливающие процедуры: воздушные, солнечные ванны.  

Самостоятельная деятельность. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак (сок, фрукты) 

 11.50 - 12.15 
Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, подготовка к обеду, воспитание КГН 

12.15 – 12.45 

   Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.45– 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 – 15.30 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15.30 – 16.00 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, по-

садка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

16.00 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 
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18.00– 19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

 

Режим дня средней группы 

Холодный период года 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.10 
Прием детей, осмотр, термометрия,  игры, самостоятельная   деятель-

ность 

8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.40 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.40 - 9.00 Утренний круг 

9.00-10.20 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

9.50 – 10.00 Второй завтрак (сок, фрукты) 

10.20 – 11.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку Прогулка: совместная дея-

тельность воспитателя с детьми,  решение проблемных ситуаций,  реали-

зация  проектов , экспериментирование,   наблюдения,  развлечения. 

Игры:  сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, с правилами, с 

песком.  Беседы, чтение художественной литературы, разучивание сти-

хотворений.  Труд, мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества,  индивидуальная работа.   

Закаливающие процедуры: воздушные, солнечные ванны.  

Самостоятельная деятельность. 

 11.50 - 12.15 
Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

12.15 – 12.45 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 
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12.45– 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 – 15.25 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15.25-16.20 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

16.20 – 16.50 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00– 19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход до-

мой 

 

3.2. Расписание  НОД  в  средней группе №8 «Светлячки» 

День недели Время Вид непосредственной образователь-

ной деятельности 

Понедельник  9.00-9.20  

10.00-10.20  

9.30-9.50 

 

15.20-15.45 

 

Ознак.с окр.миром 1п. 

Ознак.с окр.миром 2п. 

ФИЗО 

 

Лепка/Аппликация 

Вторник 9.00-9.20  

9.30-9.50  

 

15.25-15.45  

ИЗО 1п. 

ИЗО 2п. 

 

МУЗО 

 

Среда 9.00-9.20  

9.30-9.50  

 

 

Развитие речи 1п. 

Развитие речи 2п. 

Четверг 9.00-9.20  

9.30-9.50  

 

10.20-10.40 

 

ФЭМП 1п 

ФЭМП 2п. 

 

ФИЗО 

Пятница  9.45-10.05 

 

11.00-11.20 

МУЗО 

 

ФИЗО (в) 
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3.3.Тематическое планирование непосредственной образовательной дея-

тельности 

Тематическое планирование подразумевает реализацию принципа цик-

лического обучения, который рекомендует, как правило, синхронно изучать 

выделенные темы практически на всех видах занятий, а также позволяет 

уточнить и расширить ЗУН детей по основным темам, изучая их на новом 

качественном уровне в каждом учебном году. 

Объем обязательной части Программы составляет 70% времени, необ-

ходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса – 30% общего объема Программы. 

Содержание образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с образовательной программой дошкольного учреждения, разработанной на 

основе общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Основными формами организации образовательной деятельности с 

детьми являются: совместная деятельность педагога с детьми (организован-

ная образовательная деятельность), образовательная деятельность в режим-

ных моментах и самостоятельная деятельность детей. 

 Образовательный процесс ведётся по 5 образовательным областям: со-

циально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое раз-

витие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности в средней группе. 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 День знаний. 

Мониторинг 

2 Прощание с летом. 

Мониторинг 

3 Здравствуй детский сад! 

4 Осень 
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5 Овощи 

Октябрь 1 Фрукты 

2 Я и моя семья 

3 Игрушки 

4 Золотая осень, Деревья 

Ноябрь 1 Мебель 

2 Мебель 

3 Посуда 

4 Пусть всегда будет мама 

5 Профессии 

Декабрь 1 Наземный транспорт 

2 Водный и воздушный транспорт 

3 Мы – пешеходы 

4 Зима, Новый год 

Январь 2 Зимние забавы 

3 Одежда, обувь, головные уборы 

4 Книги 

Февраль 1 Мир природы. Дикие животные 

2 Домашние животные 

3 Домашние питомцы 

4 День защитника Отечества 

Март 1 Праздник мам и бабушек 

2 Весна 

3 Цветы 

4 Птицы 

5 Насекомые 

Апрель 1 Пресмыкающиеся 

2 Космос 

3 Комнатные растения 

4 Моя страна, мой город 

Май 1 9 мая – День Победы  

2 Главный город нашей Родины 

3 Ягоды 

Мониторинг 

4 Что растет в лесу. Грибы 

Мониторинг 
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Календарно-тематическое  планирование организованной образовательной деятельности в 

средней группе. 

Тема недели Цель Образовательные области          Дата 

День знаний. 

Мониторинг 

Создание доброжелательной 

атмосферы, создание у де-

тей радостного настроения, 

положительного отношения 

к школе, к учёбе, 

к знаниям. 

Познакомить детей с празд-

ником «День знаний»; 

учить отвечать на вопросы; 

продолжать развивать речь; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в совме-

стной игре; развивать лов-

кость, координацию движе-

ний, внимательность 
 

Досуг «День знаний» Сентябрь  

(1-3)1неделя  

Прощание с 

летом. Мо-

ниторинг 

Обобщение представлений о 

лете. 

Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Повысить интерес детей к 

летнему времени года. 

Воспитывать дружеские от-

ношения между детьми. 

Помочь детям сплотиться 

между собой в команды. 

Развлечения «Прощание с летом» Сентябрь 

(6-10)2 неделя 
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Тема недели Цель Образовательные области          Дата 

«Здравствуй детский сад» 

Нас встречает 

детский сад. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как  бли-

жайшим социальным окру-

жением ребёнка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения) 

Расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада  (воспитатель, 

помощник воспитателя, му-

зыкальный руководитель, 

врач, повар, сторож и т.д.) 

«Познавательное развитие» ( Формирование целостной 

картины мира. ) 

Детский сад.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплекс-

ные занятия в средней группе» стр.35 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация, 

рисование)  

  По плану воспитателя по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник)  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплекс-

ные занятия в средней группе» стр.36 

«Развитие речи»  

Жизнь в детском саду. Рассказ В.Осеевой «Сторож». 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплекс-

ные занятия в средней группе» стр.41 
 

Сентябрь 

3неделя 

«Осень» 

Что измени-

лось осенью? 

Расширять представления де-

тей о времени года осени; раз-

вивать умение устанавливать 

 «Познавательное развитие»( Формирование целостной карти-

ны мира. ) 

Сезонные наблюдения. Ранняя осень. 

Сентябрь  

4неделя 
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«Овощи» 

Овощи. Расширять представления о 

сельскохозяйственных про-

фессиях; расширять знания 

об овощах; воспитывать ин-

терес к участию в подвиж-

ных играх и физических уп-

ражнениях 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной 

картины мира. ) 

«Овощи» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.56-58 

 «Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация, 

рисование)  

  По плану воспитателя по  Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП)  Геометрическая фи-

гура «овал». Счёт до 2. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.58-59 

Сентябрь 

5неделя 

простейшие связи между явле-

ниями живой и неживой при-

роды (похолодало – исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т.д.); 

вести сезонные наблюдения. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные за-

нятия в средней группе» стр.44-46 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация, рисо-

вание)  

  По плану воспитателя по  Изобразительной деятельности 

 «Познавательное развитие» (ФЭМП) «Числа 1,2. Геометриче-

ские фигуры». 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные за-

нятия в средней группе» стр.50-51 

«Развитие речи» Ранняя осень. Рассказ Н. Сладкова «Осень на 

пороге» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные за-

нятия в средней группе» стр.47-48 
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«Развитие речи» Описание овощей.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.59-61 

«Фрукты» 

«Фрукты» Познакомить с названиями  

фруктов, учить их описывать 

и сравнивать ; воспитывать 

бережное отношение к при-

роде; формировать элемен-

тарные экологические пред-

ставления. 

 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной кар-

тины мира. ) 

«Фрукты» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»стр.63-65 

 «Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация, ри-

сование)  

  По плану воспитателя  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Счёт до 2. Порядковые 

числительные. Геометрические фигуры. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»стр.65-67  

«Развитие речи» Описание фруктов. Сказка «Как варить 

компот». 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.67-68 

«Изобразительная деятельность» (рисование) 

 По плану воспитателя  по Изобразительной деятельности 

 
 

Октябрь  

1неделя 

«Я и моя семья» 

«Я и моя се-

мья» 

Формировать начальные 

представления о семье. Фор-

«Познавательное развитие»( Формирование целостной кар-

тины мира. ) «СемьЯ» 

Октябрь 

2неделя 
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мировать умение называть 

свои имя, фамилию, отчество, 

имена членов семьи, говорить 

о себе в первом лице. Разви-

вать гендерные представле-

ния. 

 Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.71-72 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация)   

По плану воспитателя  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Образование числа 3. 

Счёт до 3. Порядковый счёт до 2. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»стр.72-73  

«Развитие речи» Описание семьи. Рассказывание на тему 

«Что мы делаем вместе»  Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные зан  ятия в средней группе» 

стр.73-74 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану 

воспитателя  по Изобразительной деятельности 

 
 

«Игрушки» 

Любимые иг-

рушки 

Знакомить с названиями иг-

рушек; учить сравнивать их 

по размеру, материалу, из ко-

торого они сделаны, опреде-

лять и называть местополо-

жение предмета, правильно 

употреблять форму множест-

венного числа, создавать сю-

жетные композиции. 

«Познавательное развитие» ( Формирование целостной кар-

тины мира. ) 

«Игрушки в группе» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные за-

нятия в средней группе» стр.52-53 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация, рисо-

вание)  

  По плану воспитателя по Изобразительной деятельности 

 «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Геометрические фигуры (прямоугольник) 

Октябрь 

3неделя 
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Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные за-

нятия в средней группе» стр43-44 

«Развитие речи»   Описание игрушек. Рассказ В.Карасёвой 

«Подружки». 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные за-

нятия в средней группе» стр.55-56 

«Золотая осень», «Деревья» 

Деревья. Учить сравнивать природу в 

октябре и сентябре, замечать 

изменения в природе, описы-

вать погоду в октябре, отме-

чать красоту осеннего леса; 

учить передавать соотноше-

ние предметов по величине. 

Познакомить с названиями 

некоторых деревьев, состав-

ными частями дерева. 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной кар-

тины мира).  

Дерево. Подвижные игры. Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней группе» 

стр.77-78 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация) По 

плану воспитателя  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП)  Куб.   Счёт в пределах 

3. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»стр.78-80  

«Развитие речи»  Описание деревьев. Литература: 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр95-97 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану 

воспитателя  по Изобразительной деятельности 

 
 

Октябрь 

4неделя 
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«Мебель» 

Мебель  Упражнять в употреблении 

местоимений мой, моя, а 

также существительных во 

множественном числе; позна-

комить с названиями предме-

тов мебели и их составными 

частями; учить сравнивать 

отдельные предметы мебели, 

описывать их; учить рисовать 

красками, подбирать цвет, 

соблюдать соотношение раз-

меров разных деталей. 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной кар-

тины мира. ) 

Знакомство с предметами мебели.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.84-85 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация) По 

плану воспитателя  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Счёт в пределах 3. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.85-86 

«Развитие речи» Описание мебели. Оборудование комнаты.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.87-88 

«Изобразительная деятельность» (рисование) По плану 

воспитателя  по Изобразительной деятельности 

 
 

Ноябрь 

1,2неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Посуда» 
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Посуда Расширить запас слов по те-

ме «посуда»; познакомить с 

классификацией предметов 

посуды; учить употреблять 

названия предметов посуды 

в единственном и множест-

венном числе в именитель-

ном и родительном падежах, 

описывать их; учить соблю-

дать соотношения величин, 

рисовать круг, равномерно 

наносить узор. 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной карти-

ны мира. ) 

Посуда. Знакомство с предметами посуды.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные за-

нятия в средней группе» стр.100-102 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация)  

По плану воспитателя  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Шар. Порядковый счёт 

до 3. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные за-

нятия в средней группе» стр.93-95 

«Развитие речи» Описание предметов посуды.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные за-

нятия в средней группе» стр.105-107 

«Изобразительная деятельность» (рисование) По плану вос-

питателя  по Изобразительной деятельности 

 

Ноябрь  

3неделя 

«Пусть всегда будет мама!» 

  

День Матери. 

Учить слушать литератур-

ные произведения, оцени-

вать поступки героев, рас-

сказывать о помощи по до-

му. Познакомить с празд-

ником «День Матери», 

воспитывать любовь и за-

Познавательное развитие  

«Помощь по дому»( Формирование целостной картины мира.) 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.108-110 

«Изобразительная деятельность» (лепка/аппликация) По 

плану воспитателя  по Изобразительной деятельности «Позна-

вательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. 

Ноябрь 

4 неделя 
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боту к своей матери. Ориентирование в пространстве. Счет до 4. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»стр.128-130 

«Развитие речи»  Как мамочку поздравим! Составление по-

здравления ко Дню матери. 

«Изобразительная деятельность» (рисование).  По плану 

воспитателя  по Изобразительной деятельности  

«Профессии» 

Профессии Знакомить детей с про-

фессиями родителей. 

Воспитывать  уважение к 

труду взрослых. 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной 

картины мира. ) «Профессии» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплекс-

ные занятия в средней группе» стр.117-120  

«Изобразительная деятельность (рисование)  По плану 

воспитателя  по Изобразительной деятельности  

 «Познавательное развитие» (ФЭМП) ФЭМП 

Число и цифра 4. Порядковый счёт до3. Геометрические 

фигуры. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплекс-

ные занятия в средней группе» стр.103-105 

«Развитие речи» «Описание профессий». Стихотворение 

С.Михалкова «А что у вас?» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплекс-

ные занятия в средней группе» стр.122-124 

 «Изобразительная деятельность» (лепка/аппликация) 

По плану воспитателя  по Изобразительной деятельности  
 

Ноябрь 

5неделя 

«Наземный транспорт» 
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«Наземный 

транспорт». 

 

Расширять представления о 

видах транспорта и его на-

значении;  учить сравнивать 

виды наземного транспорта и 

описывать их, передавать в 

рисунке специфические осо-

бенности строения машины, 

закреплять навыки равномер-

ного закрашивания. 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной кар-

тины мира. ) 

Наземный транспорт.   

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.126-128 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация)   

По плану воспитателя  по Изобразительной деятельности  

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Счёт в пределах 4. По-

рядковый счёт до 4. Геометрические фигуры. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.112-113 

«Развитие речи» Описание транспорта.   

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.130-131 

«Изобразительная деятельность» (рисование)  

По плану воспитателя  по Изобразительной деятельности  

 
 

Декабрь  

1неделя 

 

 

 

 

Декабрь 2 неделя «Водный и воздушный транспорт» 

«Водный и 

воздушный 

транспорт» 

Познакомить с названиями 

видов водного и воздушного 

транспорта, их составными 

частями, учить сравнивать их, 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

Водный транспорт. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр.133-136 
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рисовать пароход по образцу. «Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация )  

По плану воспитателя  по Изобразительной деятельности  

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. Счет до 4. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе»128-130  

«Развитие речи» Описание транспорта. Русская народная сказка «Кораб-

лик» 

  Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр.142-143 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  по 

Изобразительной деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 3 неделя «Мы – пешеходы» 
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Декабрь  4 неделя «Зима», «Новый год» 

Скоро празд-

ник 

Новый год. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы но-

вогоднего праздника. Вызвать 

у детей желание готовиться к 

празднику: учить песни, танцы, 

украшать группу 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

Праздник Новый год. Нарядная елка. Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Ком-

плексные занятия в средней группе» стр.151-153 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация) По плану воспитателя  по Изо-

бразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. Счёт до 5. Цифра 5. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней группе» 

стр.145-147 

Правила до-

рожного дви-

жения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с некоторыми 

дорожными знаками, значени-

ем сигналов светофора; учить 

рисовать сюжетную компози-

цию; формировать навык ори-

ентироваться по дорожным 

знакам и сигналам светофора. 

«Познавательное развитие» ( Формирование целостной картины мира. ) 

Правила дорожного движения.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр.143-145 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация)  По плану воспита-

теля  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. Цифра 5. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр.136-138 

«Развитие речи»  Поведение на дороге и в  транспорте.   Литература: 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней группе» 

Стр. 147-149 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  по 

Изобразительной деятельности   
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«Развитие речи» 

 Составление рассказа о зимних изменениях в природе по картинке. Рассказ  

Л.Воронковой  « Как елку наряжали» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней группе» 

стр.159-160 

«Изобразительная деятельность» (рисование).   По плану воспитателя  по Изобрази-

тельной деятельности  

 
 

 

Январь 2неделя «Зимние забавы» 

Зимние заба-

вы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить представление де-

тей о зиме. Знакомить с зим-

ними забавами; формировать 

знания о безопасном поведе-

нии людей зимой. 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

Зимние забавы. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.168-169 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация)  По плану воспитателя  по 

Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Счёт до 5. Понятия: тоньше-толще. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.170-171 

«Развитие речи» Составление рассказа о зимних забавах по серии сюжетных кар-

тин. Рассказ Н. Калининой «Про снежный колобок» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.174-175 

«Изобразительная деятельность» (рисование).  По плану воспитателя  по Изо-

бразительной деятельности 
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Январь 3 неделя «Одежда, обувь, головные уборы» 

Одежда, обувь, 

головные убо-

ры. 

 

Познакомить с названиями 

предметов верхней одежды, 

обуви, головных уборов; 

учить сравнивать предметы, 

познакомить с составными 

частями предметов; разви-

вать мышление. 

 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

Одежда, обувь, головные уборы.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в сред-

ней группе» стр.175-177 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация) По плану воспитате-

ля  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. Порядковый 

счёт до 5. Понятия:  Понятия: больше- меньше; короче- длиннее. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в сред-

ней группе» стр.177-178 

«Развитие речи» Описание одежды. Игра «Одень куклу» Литература: 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней группе»  

Стр.178-180 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  по 

Изобразительной деятельности 

Январь4неделя «Книги» 

Книги Учить  

описывать  

предметы, 

сравнивать их 

по одному и 

двум признакам, 

дать представление 

о рассказе 

книг, по содержанию, 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

Книги 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в сред-

ней группе» стр.182-183 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация)По плану воспитате-

ля  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП). Геометрические фигуры. Двигатель-

ные упражнения.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в сред-
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об их значении. 

Развивать творческие  

способности, 

дикцию. 

ней группе» стр.183-186 

«Развитие речи» Сказка В.Даля «Лиса-лапотница» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в сред-

ней группе» стр.190-191 

«Изобразительная деятельность» (рисование) По плану воспитателя  по 

Изобразительной деятельности 

Февраль 1неделя «Мир природы. Дикие животные» 

Дикие живот-

ные 

Знакомить с названиями ди-

ких животных, местом их 

обитания; учить сравнивать; 

развивать мышление, учить 

передавать характерные чер-

ты животного в рисунке. 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Дикие животные. Ознакомление с особенностями цвета животных в 

разное время года.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия 

в средней группе»стр.191-193  

«Изобразительная деятельность» (лепка/аппликация) По плану 

воспитателя  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Счёт до 5. Геометрические 

фигуры. Понятия:выше-ниже, 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия 

в средней группе»стр.193-195  

«Развитие речи» Описание зверей.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия 

в средней группе» стр.195-197 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспита-

теля  по Изобразительной деятельности 
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Февраль 2 неделя «Домашние животные» 

 

 

 

Февраль 3 неделя «Домашние питомцы» 

Домашние пи-

томцы 

Познакомить с названиями 

домашних птиц, их детены-

шами; упражнять в употреб-

лении существительных во 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

Домашние питомцы.  Словесная игра «Кто как кричит»  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр.206-207  

Февраль  

Домашние 

животные 

Познакомить с названиями 

домашних животных, их 

детенышей; учить сравни-

вать, передавать характер-

ные черты животного в ри-

сунке; упражнять в упот-

реблении существительных 

во множественном числе. 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

Домашние животные. Сравнение диких и домашних животных.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в  

редней группе» стр.200-201 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация)   По плану воспитателя  по 

Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры.  

длинный- короткий;  выше-ниже. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

 средней группе» стр.201-203 

«Развитие речи» Описание животного Рассказ по картинке.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в  

средней группе» стр.203-204 

«Изобразительная деятельность» (рисование).   

По плану воспитателя  по Изобразительной деятельности 
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множественном числе; дать 

понятие о пользе, которую 

приносят животные; учить 

раскрашивать красками. 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация)  

По плану воспитателя  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. Счёт до 5. 

Сравнение придметов по ширине и длине. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр.207-209 

«Развитие речи» Описание домашних птиц.   

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр.209-2011 

«Изобразительная деятельность» (рисование)  По плану воспитателя  по 

Изобразительной деятельности 

 
 

Февраль 4 неделя «День защитника Отечества» 

Военные про-

фессии, техни-

ка. День за-

щитника Оте-

чества 

Знакомить детей с «военны-

ми» профессиями (солдат, 

танкист, лётчик, моряк, по-

граничник); военной техникой 

(танк, самолёт, военный крей-

сер); с флагом России. 

«Познавательное развитие» (ФЦКМ ) 

Рассматривание моделей военной техники и фигурок военных разных ро-

дов войск. Беседа о военных профессиях. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр.213-2015 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация)  

По плану воспитателя  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. Счёт до 

5. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр. 215-2017 

«Развитие речи» Беседа о профессиях. Вертолет.   

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 
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средней группе» стр. 217-218 

«Изобразительная деятельность» (рисование)  По плану воспитателя  

по Изобразительной деятельности 
 

Март 1 неделя «Праздник мам и бабушек» 

Праздник мам 

и бабушек. 

 

Организовать все виды дея-

тельность вокруг темы се-

мьи, любви к маме, бабуш-

ке. Воспитывать уважение 

и любовь к маме, бабушке; 

побуждать детей рассказы-

вать о своих мамах, бабуш-

ках; привлекать к изготов-

лению подарков  маме, ба-

бушке, воспитателям 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

Забота о маме. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.227-228 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация)  По плану воспитателя  

по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. Счёт до 5. Ори-

ентирование в пространстве. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.228-229 

«Развитие речи» Готовимся встречать весну и Международный женский день. 

Литература: В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада», стр. 230 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  по Изо-

бразительной деятельности 

Март 2 неделя «Весна» 

Что измени-

лось весной? 

 

Расширять представления о 

весне; развивать умение ус-

танавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюде-

«Познавательное развитие» ( Формирование целостной картины мира. ) 

Весна. Признаки весны. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.220-221 

«Изобразительная деятельность» (лепка/аппликация)  По плану воспитателя  

по Изобразительной деятельности 
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ния. 

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. Счёт до 5. Ори-

ентирование в пространстве. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.221-223 

«Развитие речи» Описание весны. Игра «Назови признаки весны» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.223-224 

Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна»  

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  по Изо-

бразительной деятельности 

Март 3 неделя «Цветы» 

Цветы. 

 

Знакомить с названиями 

цветов, их строением; уп-

ражнять в употреблении 

существительных во мно-

жественном числе; учить 

сравнивать , рисовать цве-

ты. Воспитывать экологи-

ческую грамотность. 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

Цветы. Ознакомление с цветами лета, осени и весны.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.233-234 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация) По плану воспитателя  

по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП). Геометрические фигуры. Счет до 5. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр. 234-235 

«Развитие речи» Описание цветов.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.235-236 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  по Изо-

бразительной деятельности 

Март 4 неделя «Птицы» 
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Птицы Познакомить с названием 

птиц, их значением, учить 

сравнивать и передавать в 

рисунке характерные черты 

строения птиц. Воспиты-

вать экологическую гра-

мотность. 

 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

Птицы. Рассказ воспитателя «Птичьи гнёзда». Д/и. «Правила поведения на при-

роде»  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.238-240 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация) По плану воспитателя  

по Изобразительной деятельности  

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрическая фигура конус.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.240-241 

«Развитие речи»  Описание птиц. Составление рассказа по картинкам. Литера-

тура: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней группе» 

стр.241-24243 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  по Изо-

бразительной деятельности 

Март 5 неделя «Насекомые» 

Насекомые. 

 

Познакомить с названиями 

насекомых, их особенно-

стями; упражнять в упот-

реблении существительных 

множественного числа; 

учить передавать в рисунке 

характерные черты строе-

ния насекомых. Формиро-

вать элементарные эколо-

гические представления. 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

Насекомые. Беседа об особенностях насекомых.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.246-247 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация)  По плану воспитателя  

по Изобразительной деятельности  

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. Ко-

нус.Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в сред-

ней группе» стр 247-248 

«Развитие речи» Описание насекомых. Беседа о насекомых.  
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Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.249-250 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  по Изо-

бразительной деятельности 

Апрель 1 неделя «Пресмыкающиеся» 

Пресмыкающиеся 

 

Познакомить с предста-

вителями класса пре-

смыкающихся (ящери-

цы, крокодил, черепа-

ха), внешним видом и 

способами передвиже-

ния ящерицы; развивать 

интерес к животному 

миру; воспитывать бе-

режное отношение к 

природе 

 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

Ящерица. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.252-253 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация) По плану воспитателя  

по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрическая фигура ци-

линдр.Сравнение предметов по ширине. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.254-255 

«Развитие речи» Произведение М.Пляцковского «Сказка о перевернутой чере-

пахе». Заучивание «Песенки лвенка и черепахи» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.257-258 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  по Изо-

бразительной деятельности 

 

Апрель 2 неделя «Космос» 

Космос 

 

Обобщение представлений 

детей о космосе, познако-

мить детей с историей воз-

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

 Материалы: Интернет-ресурсы. 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация) По плану воспитателя  
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никновения праздника 

День космонавтики, дать 

первоначальные сведения о 

планетах солнечной системы. 

Активизировать словарь де-

тей словами: космос, плане-

та, космонавт.Закрепить зна-

ние геометрических фигур. 

Развитие мелкой моторики 

рук 

по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Счет до 5. Понятия: низкий-высокий, 

длинный-короткий. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.153-155 

«Развитие речи» Заучивание стихотворений. 

Литература: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду ср.гр. 

стр.65-68 

 «Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  по 

Изобразительной деятельности 

Апрель 3 неделя «Комнатные растения» 

Комнатные 

растения 

 

Расширять представления о 

комнатных растениях; за-

креплять умение поливать 

растения из лейки; учить 

протирать листья  влажной  

тряпочкой; поддерживать 

интерес к комнатным расте-

ниям и желание ухаживать 

за ними. Учить передавать в 

рисунке характерные осо-

бенности строения растений. 

«Познавательное развитие» (Формирование целостной картины мира.) 

«Комнатные растения» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.259-260 

«Изобразительная деятельность» (лепка/аппликация) По плану воспитателя  

по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. Сравнивание 

предметов по ширине и высоте.Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. 

«Комплексные занятия в средней группе» стр.260-261 

«Развитие речи» «Описание комнатных растений» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр. 261-262 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  по Изо-

бразительной деятельности 
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Апрель 4 неделя «Моя страна, мой город» 

«Моя страна, 

мой город» 

 

Дать представление о род-

ном городе, как малой Ро-

дине,    воспитывать лю-

бовь к родной стране, к 

родному городу, познако-

мить с героическим про-

шлым и настоящим города 

и страны. 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины ми-

ра. ) 

Моя страна. Рассматривание флага и герба России.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия 

в средней группе» стр.268-270 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация) По плану 

воспитателя  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Пирамида. Время суток. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия 

в средней группе» стр.266-268 

«Развитие речи» «Моя страна» .  Рассказ. Иллюстрации Литература: 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр265-266 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспита-

теля  по Изобразительной деятельности 
 

Май 1 неделя « 9 мая – День Победы» 

Праздник День 

Победы. 

Кто защищает 

нашу Родину? 

Рассказать о Защитниках на-

шего Отечества; 

Воспитывать любовь к Родине 

уважительное отношение к 

ветеранам войны. Формиро-

вать представление о Празд-

нике, посвященном Дню По-

беды. Учить рассказывать, от-

вечать на вопросы; развивать 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

День Победы. Рассматривание иллюстраций, фотографий по теме. Литерату-

ра: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней груп-

пе».стр.279 

Чтение стихотворения Т.Белозёровой «День Победы». 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация)  По плану воспита-

теля  по Изобразительной деятельности 

 «Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. Сравнение 

предметов. 
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внимание,речь. Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в сред-

ней группе».стр.280-281 

«Развитие речи» День Победы 

Литература: В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе дет-

ского сада», стр. 68 

Рассказ Л.Кассиля «Памятник советскому солдату». 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в сред-

ней группе» стр.281 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  по 

Изобразительной деятельности 

Май 2 неделя «Главный город нашей Родины» 
Главный город 

нашей Родины. 

Формировать начальные 

представления о столице на-

шей Родины – Москве. Учить 

рассказывать о Москве. 

Воспитывать любовь к своей 

Родине. 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» (Формирование целостной картины мира) 

Москва -  столица России. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр.272-273 

«Изобразительная деятельность» (лепка/аппликация) По плану вос-

питателя  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. Части 

суток. Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные за-

нятия в средней группе» стр.274-275 

«Развитие речи» Описание Москвы. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр.275-276 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  

по Изобразительной деятельности 

 
 



69 
 

Май 3 неделя «Ягоды» Мониторинг 

Что растет в 

лесу.   Ягоды 

Познакомить с названиями 

лесных ягод; учить сравни-

вать ягоды по цвету и раз-

меру. Дать представление о 

съедобных и ядовитых рас-

тениях леса. 

Формировать представления 

о безопасном поведении в 

лесу. 

Воспитывать экологическую 

грамотность. 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. 

) 

Ягоды. Сравнение садовых и лесных ягод.   

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр.284-285 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация) По плану вос-

питателя  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. Срав-

нение предметов. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр.285-287 

«Развитие речи» Описание ягод по картинке. 

 Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр.287-289 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  

по Изобразительной деятельности 

«Конструктивно – модельная деятельность» 
 

 

 

Май 4 неделя «Что растет в лесу. Грибы» Мониторинг 

Что растет в 

лесу. Грибы.   

Познакомить с внешним ви-

дом и особенностями съедоб-

ных и несъедобных грибов; 

продолжать формировать 

представления о безопасном 

«Познавательное развитие»( Формирование целостной картины мира. ) 

Беседа о грибах. Ознакомление с несъедобными грибами. Литература: 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней груп-

пе»,Стр. 291-292 

«Изобразительная деятельность»(лепка/аппликация)  
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поведении в лесу. 

 

По плану воспитателя  по Изобразительной деятельности 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) Геометрические фигуры. Сравне-

ние предметов. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе» стр.292-294 

«Развитие речи» Описание грибов по плану. Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в средней группе» стр.295-296 

«Изобразительная деятельность» (рисование). По плану воспитателя  по 

Изобразительной деятельности 
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3.4 План событий, праздников, мероприятий 

План развлечений на 2021 – 2022 год в  средней  группе. 

Сентябрь 

1. Развлечение «День знаний». 

Октябрь 

1. Музыкальный праздник «Праздник Осени» 

Декабрь 

1. Музыкальный праздник «Праздник Новый Год» 

Январь 

1. Развлечение «Веселые калядки» 

Февраль 

1.  Развлечение «Масленица» 

Март 

1. Музыкальный праздник «8 марта» 

Апрель 

1. Музыкальный праздник «Праздник Весны» 

Май 

1. Интеллектуальная викторина «Что знаки дорожные нам говорят?» 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы соответству-

ет требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

         Предметно-пространственная среда данной группы: 

       Содержательно-насыщенная - соответствует возрастным возможно-

стям детей среднего дошкольного возраста и содержанию основной образо-

вательной Программы. Образовательное пространство группы оснащено 

средствами обучения и воспитания, игровым и спортивным оборудованием.      
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Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) 

обеспечивает: 

- игровую деятельность 

           Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно - ролевых 

игр, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных особенностей де-

тей, куклами, машинами, игрушечными дикими и домашними животными. 

Мебель в игровой зоне функциональна, что позволяет варьировать простран-

ство зоны. В игровой зоне располагается уголок ряжения и театр, способст-

вующий стимулировать творческие замыслы, индивидуальные творческие 

проявления. 

- познавательную деятельность 

        Дидактические игры знакомят детей с правилами дорожного движения, 

а дорожная разметка на игровом поле, (ковер), моделирует транспортную ма-

гистраль города и учит детей действовать в сложной обстановке на дороге. 

Мини-библиотека представляет собой стеллаж с полочками для книг и иллю-

страций к сказкам, произведениям. Мини-библиотека размещена рядом с 

центром творчества, чтобы дети могли рассматривать книги и здесь же рисо-

вать к ним иллюстрации. Все книги и иллюстрации обновляются 1-2 раза в 

месяц. Новые книги выставляются в соответствии с программой по чтению; 

– исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

         Уголок природы расположен непосредственно у окна. Цель его - обога-

щение представлений детей о многообразии природного мира, воспитания 

любви и бережного отношения к природе, формирование начал экологиче-

ской культуры. Обобщать результаты своих наблюдений за объектами при-

роды дети учатся при ведении календаря погоды; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики 

       В группе оборудован физкультурный «Уголок здоровья» для самостоя-

тельной физической активности детей, уголок оформлен эстетично, соответ-
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ствует возрасту детей, достаточное количество оборудования, обеспечивает 

двигательную активность детей в течение дня; 

         Для обеспечения богатства сенсорных впечатлений создан уголок сен-

сомоторного развития, «Мастерская», предназначенный также для развития 

мелкой моторики, тактильных ощущений. Здесь дети учатся застёгивать пу-

говицы, завязывать ленточки, шнурки и др. 

        В центре «Уголок конструирования» находятся материалы для конст-

руирования, а также игры по ориентировке в пространстве. Материал по кон-

струированию классифицирован по форме и размеру и хранится в специаль-

но отведённых для него коробках. Крупный напольный строительный мате-

риал размещён в игровой зоне, свободное пространство на ковре даёт воз-

можность сооружать постройки, в которые дети любят играть. Для обыгры-

вания готовых построек имеются наборы разных мелких игрушек. 

Трансформируемая 

     В группе мебель и оборудование установлено так, что каждый ребенок 

может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусмат-

ривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется раз-

личная мебель, в т. ч. и разноуровневая: диванчик, кресла. Их достаточно 

легко передвигать и по-разному компоновать в группах. Такая организация 

пространства дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Полифункциональная 

        Полифункциональность среды в данной группе дает каждому ребенку 

возможность разнообразного использования различных составляющих пред-

метной среды, например, детской мебели. Предметы не обладают жестким 

креплением, в том числе природных материалов, и пригодны для использо-

вания в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 
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Вариативная 

        В группе имеются в наличии различные пространства (для игры, конст-

руирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, иг-

рушки и оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, вносятся новые предметы, сти-

мулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

       В пространстве группы используются переменные и заменяемые элемен-

ты убранства: сезонные ветки в вазе, материал на познавательной стене, биб-

лиотека и книжная выставка. 

Доступная 

      Воспитанники группы имеют свободный доступ к играм, игрушкам, ма-

териалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активно-

сти. Все групповое пространство доступно детям, они прекрасно знают, где 

взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты 

для игр-инсценировок. Есть уголок уединения, где можно полистать люби-

мую книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме и просто поси-

деть и отдохнуть от детского коллектива. 

Безопасная. 

      Материалы и оборудование группы исправно, все элементы среды соот-

ветствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их ис-

пользования. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей происходит через соз-

дание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников со-

вместной деятельности. Предметно-пространственная среда группы органи-

зуется таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься 

любимым делом, позволяет детям объединяться небольшими подгруппами 

по общим интересам, в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными 

видами деятельности. 
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В группе созданы условия для того, чтобы ребенок мог выразить свои чув-

ства и мысли. 

     Целью центра творчества «Изостудия» является формирование творческо-

го потенциала детей, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. В 

этом центре дети обычно проводят много времени, рисуя, создавая поделки 

из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. 

        В нем имеется доска для рисования мелом и различными материалами. 

Образцы по декоративному рисованию оформлены раздельно в альбомах 

«Городецкая роспись», «Дымка», «Гжель», «Хохлома», имеются жесткие 

шаблоны для обведения контуров, дидактические игры на развитие чувства 

цвета и композиции. 

Для развития музыкальных способностей детей, в музыкальном центре «Му-

зыкальный уголок» есть различные музыкальные инструменты, магнитола, 

для прослушивания музыкальных произведений. 

 

3.6. Программно-образовательный комплекс образовательного 

процесса 

В образовательном процессе группы используются следующие про-

граммы: 

1.Общеобразовательная направленность 

- «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» инновационная программа дошколь-

ного образования под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 
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