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Пояснительная записка 
 

Назначение рабочей программы, задачи в соответствии с ФГОС ДО 
 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельно-
сти с детьми 4-5 лет по каждой образовательной области в интеграции с другими образо-
вательными областями (группа  «Смешарики») 

 
Задачи в соответствии с ФГОС ДО: 
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-
ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-
ми, взрослыми и миром; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-
ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-
ных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-
мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);                                                                         

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

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-
вил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-
онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-
ровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-
тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ох-
раны и укрепления здоровья детей; 

- развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей в раз-
личных деятельностях детей; 

- интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во внут-
ренний план; 

- освоение различными формами символизации, позволяющих ребенку выражать 
свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие 
задачи; 

- овладение способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выпол-
нять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для становления в 
будущем учебной деятельности, формирование предпосылок для становления в будущем 
учебной деятельности. 
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Возрастные особенности детей 4-5 лет 
 
Особенности контингента воспитанников – группа сформирована по возрастному 

принципу (табл. 1): 
Таблица 1 

Контингент воспитанников 
 

 
Название 
группы 

Возрастная  
категория группы 

Всего  
детей в 
группе 

Мальчики/девочки (абс. 
количество и в %) 

Группа 
здоровья 

мальчики девочки I II 
 

«Смешарики» Средняя группа 
от 4 до 5 лет 

    7   4 3 4 3 

 
* Примечание: Списочный состав группы представлен в приложении 1 

 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ро-

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

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают вы-

полняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и ре-

альных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становит-

ся предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изо-

бражения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной пред-

мет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссозда-

вать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запомина-

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными ис-

пользовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. До-

школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхи-

щение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что про-
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изойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование об-

раза. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: со-

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, ин-

тонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познава-

тельный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них ока-

зывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, со-

ревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появ-

лением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви-

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования вос-

приятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим разви-

тием образа Я ребенка, его детализацией. 

  

Физическое развитие ребёнка .  

         Темп физического развития ребенка с 4-го по 6-й год жизни примерно одинаков: 

средняя прибавка в росте за год составляет 5—7 см, в массе тела — 1,5—2 кг. Рост четы-

рехлетних мальчиков — 100,3 см. К пяти годам он увеличивается примерно на 7,0 см. 
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Средний рост девочек четырех лет — 99,7 см, пяти лет — 106,1 см. Масса тела в группах 

мальчиков и девочек равна соответственно в 4 года 15,9 и 15,4 кг, а в 5 лет — 17,8 и 17,5 

кг. 

  Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти годам соотношение размеров 

различных отделов позвоночника у ребенка становится таким же, как у взрослого, но рост 

позвоночника продолжается вплоть до зрелого возраста. Скелет ребенка-дошкольника от-

личается гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с этим детям 

4—5 лет нельзя на физкультурных занятиях давать силовые упражнения, необходимо по-

стоянно следить за правильностью их позы. Длительное сохранение одной позы может 

вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге нарушение осанки. Поэтому на 

занятиях, связанных с сохранением статической позы, используются разнообразные фор-

мы физкультурных пауз. Мышцы развиваются в определенной последовательности: сна-

чала крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует строго дозировать на-

грузку, в частности, для мелких мышечных групп. Для рисунков карандашом ребенку не 

дают больших листов бумаги, так как его утомляет необходимость зарисовывать большую 

поверхность. Для изображения отдельных предметов в средней группе рекомендуется ис-

пользовать бумагу размером в половину писчего листа, для сюжетных рисунков — 28 х 20 

см. Органы дыхания. Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за период от 

3 до 5 лет на 40%. Происходит перестройка функции внешнего дыхания. Преобладающий 

у детей 2— 3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам начинает заменяться грудным. К этому 

же возрасту несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900—1060 

см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 

 Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в этом возрасте равен 83,7 г, час-

тота пульса — 99 ударов в минуту, а средний уровень кровяного давления 98/60 мм ртут-

ного столба. Впрочем, наблюдаются большие индивидуальные колебания показателей 

сердечной деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных сокращений (пульса) 

в минуту колеблется от 87 до 112, а частота дыхания — от 19 до 29. В возрасте 4—5 лет 

ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная 

мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или поблед-

нении кожи лица, учащенном дыхании, одышке, некоординированных движениях. Важно 

не допускать утомления детей, вовремя менять нагрузку и характер деятельности. При пе-

реходе на более спокойную деятельность ритм сердечных сокращений быстро нормализу-

ется, и работоспособность сердечной мышцы восстанавливается. 

 Развитие органов чувств. Первые пять лет жизни — «золотая пора» развития 

сенсорных способностей детей. Хрусталик глаза дошкольника имеет более плоскую, чем у 

взрослого, форму. Отсюда и некоторая дальнозоркость. Однако легко может развиться и 

близорукость. Так, при рассматривании иллюстраций, да еще за плохо освещенным сто-

лом, при работе с карандашом, различными мелкими предметами ребенок напрягает зре-

ние, сильно наклоняется. Мышцы глаза при этом для лучшего преломления световых лу-

чей меняют форму хрусталика, внутриглазное давление также меняется, глазное яблоко 

увеличивается. Часто повторяясь, эти изменения могут закрепиться. Следовательно, необ-

ходимо вырабатывать у детей правильную рабочую позу и осуществлять постоянный кон-

троль за ней как на занятиях, так и в их самостоятельной деятельности. 

У ребенка 4—5 лет продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная пере-

понка нежна и легкоранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончи-

лось. Поэтому в полости уха легко может возникнуть воспалительный процесс. С ранимо-
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стью органа слуха и незавершенностью формирования центральной нервной системы свя-

зана большая чувствительность дошкольников к шуму. Если жизнь детей в группе посто-

янно протекает на фоне шума порядка 45—50 децибелов, наступает стойкое снижение 

слуха и утомление. Между тем падающие кубики и стулья, громкий разговор создают 

шум примерно в 70—75 децибелов. Вот почему в дошкольных детских учреждениях 

должна проводиться активная борьба с шумом: необходимо приучать детей правильно 

пользоваться игрушками, осторожно переносить стулья, говорить негромко. 

  

Развитие психических процессов.  

       Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4—5 лет) характери-

зуют возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность психиче-

ских процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах воспри-

ятия, памяти, внимания. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания 

свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов 

друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок знакомится с различными свойствами 

окружающего мира: цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками времени, 

пространства, вкуса, запаха, звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их 

проявления, различать оттенки и особенности, осваивает способы обнаружения, запоми-

нает названия. В этот период формируются представления об основных геометрических 

фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и многоугольнике); о се-

ми цветах спектра, белом и черном; о параметрах величины (длине, ширине, высоте, 

толщине); о пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о 

времени (утро, день, вечер, ночь, время года, часы, минуты и др.); об особых свойствах 

предметов и явлений (звук, вкус, запах, температура, качество поверхности и др.). 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ-

ной сосредоточенная деятельность в течение 15—20 минут. При выполнении каких-либо 

действий он способен удерживать в памяти несложное условие. Для того чтобы дошколь-

ник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо просить больше рассуж-

дать вслух. Если ребенка 4—5 лет просить постоянно называть вслух то, что он должен 

держать в сфере своего внимания, то он будет в состоянии произвольно в течение доволь-

но длительного времени удерживать свое внимание на тех или иных предметах и их от-

дельных деталях, свойствах. 

  Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 

припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Решив что-то запомнить, ребе-

нок теперь может использовать для этого и некоторые действия, например повторение. К 

концу пятого года жизни появляются самостоятельные попытки элементарной системати-

зации материала в целях его запоминания. Произвольное запоминание и припоминание 

облегчаются, если ребенку ясна и эмоционально близка мотивация этих действий (напри-

мер, запомнить, какие игрушки нужны для игры, выучить стихотворение «в подарок ма-

ме» и т. д.). Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, что заучи-

вает. Осмысленный материал запоминается даже тогда, когда не ставится цель его запом-

нить. Бессмысленные элементы легко запоминаются лишь в том случае, если материал 

привлекает детей своей ритмикой, или, как считалки, вплетаясь в игру, становится необ-

ходимым для ее осуществления. Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого 

года жизни более четко воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он 
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старается точно передать не только основные события, но и второстепенные детали, пря-

мую и авторскую речь. Дети запоминают до 7—8 названий предметов. Начинает склады-

ваться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

  Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны ис-

пользовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. Дети 

могут сказать, что произойдет в результате взаимодействия объектов, на основе их про-

странственного расположения. Однако при этом им трудно встать на позицию другого на-

блюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Мышле-

ние в целом и более простые процессы, его составляющие (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация), нельзя рассматривать в отрыве от общего содержания дея-

тельности ребенка, от условий его жизни и воспитания. Решение задач может происхо-

дить в наглядно-действенном, наглядно-образном и словесном планах. У детей 4—5 лет 

преобладает наглядно-образное мышление, и главная задача педагога — формирование 

разнообразных конкретных представлений. Но не следует забывать, что мышление чело-

века — это и способность к обобщению, поэтому необходимо также учить детей обоб-

щать. Ребенок данного возраста способен анализировать объекты одновременно по двум 

признакам: цвету и форме, цвету и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. К 

5 годам ребенок может собрать картинку из четырех частей без опоры на образец и из 

шести частей с опорой на образец. Может обобщать понятия, относящиеся к следующим 

категориям: фрукты, овощи, одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт. 

 Воображение. Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенно-

сти, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать не-

большую сказку на заданную тему. 

  Речь. В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и дик-

ция. Речь привлекает внимание детей и активно используется ими. Они удачно имитиру-

ют голоса животных, интонационно выделяют 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 

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

становится внеситуативной. Обогащается словарный запас детей, расширяются возмож-

ности использования слов. Если обращать внимание ребенка на явления природы, на ее 

красоту, рассматривать вместе с ним пейзажи, то уже в 4—5 лет он начинает овладевать 

соответствующим словарем. И хотя в этом возрасте дети в основном говорят о цвете и 

размере объектов, почти третья часть даваемых ими определений развернутые, то есть с 

перечислением двух-трех признаков, с элементами сравнения, объяснения («Снег белый и 

немножко голубой»; «Блестит, как золотой»). На пятом году жизни ребенка несколько ме-

няется и морфологический состав высказываний за счет более частого использования гла-

голов, прилагательных и наречий. Это благоприятствует тому, что в речи появляются про-

стые распространенные предложения и сложные. Когда дети учатся рассказывать, у них 

формируются многие элементы связной речи. Размеры детских рассказов таковы же, как в 

старшей и подготовительной группах и даже у учеников начальных классов (в среднем 

24—25 слов). Соответственно формируются и другие признаки связной речи, например 

завершенность темы, выделение частей рассказа и др. 
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Индивидуальные особенности детей данной возрастной группы (оформляются в виде 
таблицы, которая заполняется с использованием опросника или анкеты для родителей), 
(табл. 2) и смотреть  приложение 2: 
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4. Общие задачи образовательной работы по образовательным областям, 
включая особенности возраста. Описание образовательной деятельности к каждому 
образовательному компоненту 

 
По каждой образовательной области: 
- учтены задачи возраста в сочетании с задачами с ФГОС ДО; 
- ожидаемые (планируемые) результаты образовательной работы + методы отсле-

живания запланированных результатов в определении уровня развития детей (приложе-
ние 3); 

- календарно-тематическое планирование на день или неделю (с указанием темы 
недели; основного содержания и всех возможных форм работы с детьми для реализации 
данного содержания с привязкой к режиму дня), (приложение 4); 

- перспективно-тематическое планирование НОД на год с определением условных 
часов в месяц и в год. 

* Примечание:  Рабочая программа также содержит приложения следующего ха-
рактера: 

- расписание НОД и режим дня (приложение 5; 5.1. Таблица 1, таблица 2.); 
            - соблюдение двигательной активности детей в режиме дня. Организация двига-
тельного режима детей 4-5 лет (приложение 5.2); 

- сведения и план взаимодействия с семьями воспитанников на предстоящий учеб-
ный год (приложение 6). 
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Реализация образовательных компонентов 
в соответствии с направлениями развития ребенка 

 (перспективно-тематическое планирование НОД на год) 
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Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Задачи образовательной деятельности. 

 
 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Познавательное развитие отражает следующие направления: формирование эле-

ментарных математических представлений, развитие познавательно- исследовательской 

деятельности, Ознакомление с предметным миром, ознакомление с социальным миром, 

ознакомление с миром природы.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений.  Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Регулирование образовательной нагрузки 

Длительность условного часа – не более 20 мин. 

Реализация 
образовательных 

областей 

Инвариантная 
часть 

(длительность 
занятий в неделю) 

Вариативная 
часть 

(длительность 
занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-
во 

время кол-во время кол-во время 

Познавательное развитие 
Математическое 
развитие 

1 20 
  

1 20 

Краеведение   0,5 20 0,5 20 
Экология   0,5 20 0,5 20 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

           Основные цели и задачи образовательного компонента 

   «Формирование элементарных математических представлений» 
 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

«Который по счету?», «На котором месте?». 
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Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

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

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

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

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

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

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

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

д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

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

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

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

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
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Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

К концу года ребёнок может: 

 Различать из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?».  

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5), а также 

путём поштучного соотнесения предметов двух групп (составление пар); опреде-

лять, каких предметов больше, меньше, каких равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше- меньше, выше- ниже, длиннее – 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложе-

ния. 

 Различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знать их характерные 

отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (впереди 

сзади, вверху - внизу); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и вниз, 

вверх и вниз (по лестнице). 

 Различать правую и левую руки. 

 Определять части суток. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Примерное распределение программного материала на год 

№1 Программное содержание1 Кол-во 
занятий2 

1 Упражнение и выделение отдельных предметов из группы и объединение 
предметов в группы по общему признаку. Развитие умения видеть составные 
части множества («много») как единого целого. Находить много и один в 
ближайшем окружении 

 
3 

2 Развитие умения определять, в какой группе предметов больше, меньше, 
равное количество (на основе использования приемов наложения, 
приложения предметов или их изображений) 

 
3 

3 Обучение детей счёту в пределах 5 на основе попарного соотнесения 
предметов двух групп, выраженных числами 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5. 
Установление способов уравнивания двух групп предметов. 

 
5 

4 Показ независимости числа от расстояния между предметами, от размера 
предметов, образующих группы. 

4 

5 Показ независимости числа от формы расположения предметов в группах. 2 
6 Упражнение в отсчитывании определённого количества предметов (из 

большего) по образцу и названному числу. 
2 

7 Упражнение в счёте на слух, на ощупь, в счёте и воспроизведении 
количества движений 

3 

8 Упражнение в сравнении двух предметов контрастных и одинаковых 
размеров путём их наложения и приложения. Обозначение размерных 
отношений между двумя предметами: длиннее- короче (равные по длине), 
шире- уже (равные по ширине), выше- ниже (равные по высоте), толще- 
тоньше (равные по толщине), больше- меньше (равные по величине).  

 
4 

9 Формирование умения устанавливать соотношения между 3-5 предметами по 
величине (длине, ширине, высоте, толщине), раскладывать их в ряд в порядке 

4 
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возрастания и убывания их размеров (длинная, короче, ещё короче, самая 
короткая и др.) 

10 Развитие умения различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, 
цилиндр; предметы круглой, квадратной, треугольной формы, а также 
имеющие форму шара, куба, цилиндра. Знакомство с прямоугольником 

4 

11 Совершенствование пространственных ориентировок: вверху- внизу, слева 
(нелево),  справа (направо), слева направо, впереди- сзади, за, на, над, под, 
ближе, дальше, между.  

4 

 ИТОГО:  38 

 
1 Порядок изучения тем регламентируется методикой и воспитателем. 
2 Для указанного количества данное программное содержание является основным и может 

закрепляться во второй части других занятий по математике параллельно с главной темой 
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Перспективно- тематическое планирование  

по реализации образовательного компонента  

«Формирование элементарных математических представлений детей»  

Методическое обеспечение:  

1. Понаморёва И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

2. Рабочие тетради. Денисова д., Дорожин Ю. Математика для дошкольников: Средняя группа 
Месяц № 

неде
ли 

Программное содержание Интеграция Кол-во 
часов\
минут 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
С

ен
тя

бр
ь

 

2  • Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, обозначать 
результаты сравнения словами: поровну, столько – сколько 
  • Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты 
сравнения словами большой, маленький, больше, меньше 
 • Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их 
словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

3 • Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя их 
равенство или неравенство на основе сопоставления пар, учить обозначать результаты 
сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько – сколько 
• Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь) 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

4-5  • Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник 
 • Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать 
результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – 
узкий, шире – уже 
 • Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному 
расположению 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

2/40 

 ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 20 минут 

О
к

тя
бр

ь
 

1 • Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их 
равенство или неравенство на основе сопоставления пар 
  • Закреплять умение различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник. 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

1/20 
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  • Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения 
словами: высокий, низкий, выше, ниже 

коммуникативное 

2 • Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета предметов 
в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?» 
• Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 
треугольник, круг) осязательно-двигательным путем. 
• Закреплять умение различать левую и правую руки, определять пространственные 
направления и обозначать их словами: налево, направо, слева, справа 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

3 • Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой рукой 
указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по порядку, согласовывать 
их в роде, числе и падеже, последнее число относить ко всей группе предметов. 
• Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), 
обозначать результаты сравнения соответствующими словами: длинный – короткий, 
длиннее – короче; широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже. 
   • Расширять представления о частях суток и их последовательности (утро, день, 
вечер, ночь) 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

4 • Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, 
самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 
 • Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник) независимо от их размера 
 • Развивать умение определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, 
впереди, сзади, слева, справа 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

 ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 20 минут 

Н
оя

бр
ь

 

1 • Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, 
самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 
   • Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь) 
(закрепление)            

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

2 • Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 

• Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, Соц.- 
коммуникативное 

1/20 
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широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже 

• Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом 

3 • Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 
• Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом 
• Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

4 • Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением числа, 
учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 
• Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник 
• Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

 

5 • Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать на вопрос 
«Сколько?» 
• Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь 
• Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

ИТОГО: 5 условных часа = 1 час 40 минут 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 • Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 5, 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 
• Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), 
обозначать результаты сравнения выражениями, например: «Красная ленточка длиннее 
и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки» 
 • Совершенствовать умение определять пространственное направление от себя: вверху, 
внизу, слева, справа, впереди, сзади 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 
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2 • Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о равенстве и 
неравенстве двух групп предметов на основе счета 
 • Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и 
ширине), обозначать результаты сравнения соответствующими выражениями, 
например: «Длинная и широкая – большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 
дорожка» 
 • Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, 
квадрат, круг) 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

3 • Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в пределах 5), 
закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?» 
 • Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр 
 • Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

4   • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу 
   • Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение различать шар, 
куб, цилиндр 
   • Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, 
ночь 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

ИТОГО: 4 условных часов = 1 час 20 минут 

   
   

   
   

   
   

   
 Я

н
в

ар
ь

 

2 • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу 
• Познакомить со значением слов далеко – близко 
• Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

3  • Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5 
 • Уточнить представления о значении слов далеко – близко 
   • Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

4 • Упражнять в счете звуков в пределах 5 
• Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 

1/20 
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словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный 
 • Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник 

Социально- 
коммуникативное 

5 • Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5 
• Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра 
• Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 
расположению (слева, справа, налево, направо) 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 20 минут 

   
   

  Ф
ев

р
ал

ь
 

1 • Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5 
• Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра 
• Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

2 • Учить считать движения в пределах 5 
• Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 
направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади 
• Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

3 • Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5)  
• Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник 
 • Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, 
день, вечер, ночь 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

4 • Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5) 
• Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо) 
• Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных частей 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, Соц. 
-коммуникативное 

1/20 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 20 минут 

М ар

1 • Закреплять умение двигаться в заданном направлении 
• Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5) 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

1/20 
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• Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 
2 • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 

предметов 
• Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: высокий, 
ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий 
• Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

3 • Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в 
пределах 5) 
• Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высоте, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше 
• Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

4 • Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния между 
предметами (в пределах 5) 
• Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром 
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 20 минут 

А
п

р
ел

ь
 

1 • Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в 
пространстве 
• Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом 
• Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

2 • Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить отвечать 
на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 
• Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше 
• Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, 
день, вечер, ночь 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 
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3 • Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5) 
• Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом 
• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

4 • Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных 
признаков предмета (размера, цвета) 
• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать 
их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше 
• Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать 
пространственные направления относительно себя соответствующими словами: вперед, 
назад, налево, направо, вверх, вниз 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1/20 

 ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 20 минут 

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
М

ай
 

1 • Закреплять навыки порядкового счета в пределах 5 
• Закреплять умение сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и 
ширине)     (закрепление) 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1 

2 • Закреплять умение определять местоположение предметов относительно себя 
• Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра (закрепление)                                          

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1 

3 • Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5 
 • Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 
направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади                                 
(закрепление) 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

коммуникативное 

1 

4  • Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник) независимо от их размера 
• Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей                                                   
(закрепление) 

Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 

Физическое развитие, 
Социально- 

2 
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коммуникативное 
ИТОГО: 5 условных часа = 1 час 40 минут 

 
ИТОГО в год 38 условных часа = 12 часов 40 минут
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Содержание  образовательного компонента  «Мой край родной» 

(части Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости 

средствами приобщения к историческому, культурологическому, географическому, 

природно-экологическому своеобразию родного края. 

Задачи: 

1. Формировать интерес и позитивные установки к различным социокультурным  

                    ценностям народов Севера (культуре коренных жителей Ямала - ненцев: традиции,    

                    праздники, быт). 

2. Формировать познавательные действия, становления сознания о родном крае, богат-

стве и красоте его природы; элементарных географических представлений. 

3. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства местных авторов, художников и народных промыслов. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному отношению к малой родине (поселку),  

       достопримечательностям. 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства к родному краю, малой родине. 

 
К концу года дети средней группы способны 

знать:  

 о 3 животных, живущих на территории ЯНАО (белый медведь, черно-бурая лисица, 

волк); 

 о 4 птицах, обитающих на территории ЯНАО (ворона, гусь, белая сова, лебедь); 

 3 вида рыб (осетр, ряпушка и щука); 

 историю родного города; 

 название народов Крайнего Севера (ханты, ненцы, коми, селькупы); 

 устное народное творчество Ямала (загадки), стихотворения «Лебеди» и «Полярная 

сова»  П. Салтыкова, «Олененок» П. Ламутского, «Лиса» В. Кудрявцевой, а так же 

народные сказки: «Отчего у зайца уши длинные» – мансийская сказка, «Отчего во-

рон черный» – мансийская сказка, «Мышка» – ненецкая сказка, «Зайчик» – хан-

тыйская сказка, «Черный и белый» и «Почему рыбы живут в воде» – И.Г. Истоми-

на. 

 правила поведения в природе (не мусорить, ходить по тропинкам, не шуметь, под-

кармливать птиц). 

иметь представления: 

 о насекомых (мошки, мухи, пауки); 

 о лягушке; 

 о лишайнике (ягель); 

 о полезных ископаемых недр Ямала (нефть, газ); 

 об основном водном пути ЯНАО (Обская губа); 

 о родном городе; 

 о достопримечательностях поселка; 

 о жилище (чуме) северных народов; 

 о народном промысле жителей народов Севера; 

 о сезонных изменениях в природе: 
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Осень рано начинается, она короткая, часто идут дожди, изменяется окраска листь-

ев, они осыпаются, становится холодно, исчезают насекомые, люди собирают ягоды в 

тундре. 

Зима рано начинается (еще в осенние месяцы), длинная, очень холодная, ветреная, 

лед на реке встает рано, птиц почти нет, наметает много снега. 

Весна начинается поздно, становится теплее, тает снег, уходит лед, бегут ручьи. 

Из-за таяния большого количества снега начинается половодье на реках.  

Лето на Севере начинается поздно, лето короткое, не жаркое. Длинный световой 

день, идут холодные дожди. В конце июня появляются листья, трава, цветы. Прилетают 

насекомые, птицы, созревают ягоды, люди собирают грибы, птицы выводят птенцов, а 

животные - детенышей. 

уметь: 

 различать по коре и листьям 2 дерева (карликовая береза, сосна обыкновенная), оп-

ределять цветущее растение (ромашка); 

 находить в природе ягоды и грибы (брусника, голубика, подберезовик и красный 

мухомор – ядовитый); 

 находить на карте село Мыс Каменный. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  
К концу года дети средней группы способны 

знать:  

 о 3 животных, живущих на территории ЯНАО (белый медведь, черно-бурая лисица, 

волк); 

 о 4 птицах, обитающих на территории ЯНАО (ворона, гусь, белая сова, лебедь); 

 3 вида рыб (осетр, ряпушка и щука); 

 историю родного города; 

 название народов Крайнего Севера (ханты, ненцы, коми, селькупы); 

 устное народное творчество Ямала (загадки), стихотворения «Лебеди» и «Полярная 

сова»  П. Салтыкова, «Олененок» П. Ламутского, «Лиса» В. Кудрявцевой, а так же 

народные сказки: «Отчего у зайца уши длинные» – мансийская сказка, «Отчего во-

рон черный» – мансийская сказка, «Мышка» – ненецкая сказка, «Зайчик» – хан-

тыйская сказка, «Черный и белый» и «Почему рыбы живут в воде» – И.Г. Истоми-

на. 

 правила поведения в природе (не мусорить, ходить по тропинкам, не шуметь, под-

кармливать птиц). 

иметь представления: 

 о насекомых (мошки, мухи, пауки); 

 о лягушке; 

 о лишайнике (ягель); 

 о полезных ископаемых недр Ямала (нефть, газ); 

 об основном водном пути ЯНАО (Обская губа); 

 о родном поселке; 

 о достопримечательностях города»; 

 о жилище (чуме) северных народов; 
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 о народном промысле жителей народов Севера; 

 о сезонных изменениях в природе: 

Осень рано начинается, она короткая, часто идут дожди, изменяется окраска листь-

ев, они осыпаются, становится холодно, исчезают насекомые, люди собирают ягоды в 

тундре. 

Зима рано начинается (еще в осенние месяцы), длинная, очень холодная, ветреная, 

лед на реке встает рано, птиц почти нет, наметает много снега. 

Весна начинается поздно, становится теплее, тает снег, уходит лед, бегут ручьи. 

Из-за таяния большого количества снега начинается половодье на реках.  

Лето на Севере начинается поздно, лето короткое, не жаркое. Длинный световой 

день, идут холодные дожди. В конце июня появляются листья, трава, цветы. Прилетают 

насекомые, птицы, созревают ягоды, люди собирают грибы, птицы выводят птенцов, а 

животные - детенышей. 

уметь: 

 различать по коре и листьям 2 дерева (карликовая береза, сосна обыкновенная), оп-

ределять цветущее растение (ромашка); 

 находить в природе ягоды и грибы (брусника, голубика, подберезовик и красный 

мухомор – ядовитый); 

 находить на карте село Мыс Каменный. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Образовательная деятельность по краеведению включает следующее содержание:  

 Природа с. Мыс Каменный и Ямала (географические, климатические особенности). 

 Животный мир Ямала (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 

вида, питания, размножения.  

 Растительный мир Ямала (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

 Культура и быт народов Ямала (быт, национальные праздники, игры).  

 Произведения, устное народное творчество сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие) местных авторов. 

Формы, способы, методы и средства реализации: 
 Решение задач по реализации и освоению материла по краеведению, осуществля-

ется в разных формах организации: 

 непосредственной образовательной деятельности,  

 интегрированных занятий; 

 экскурсий, целевых прогулок; 

 беседы; 

 развлечения и др  

а так же через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

 «Познавательное» (природа, растительный и животный мир, культура и быт   

   Ямала). 

 «Чтение художественной литературы» (произведения поэтов и авторов Ямала). 

 «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам устного    

    народного творчества Ямала). 

 Музыка (музыкальное народное творчество и произведения композиторов Ямала). 

 «Физическая культура» (игры народов Севера). 
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В средней группе детям даются представления о родном крае через занятия – путеше-

ствия, сказки, загадки и игры народов Севера; 

 
Распределение программного материала  

Животный мир  

Животные Птицы 
Рыбы, 

земноводные, 
пресмыкающие 

Насекомые 

1. Белый мед-
ведь 
2. Черно-бурая 
лисица 
3. Волк 

1. Серая ворона 
2. Серый гусь 
3. Белая сова 
4. Тундровой лебедь 

1. Осетр 
2. Ряпушка 
3. Щука 
4. Травяная лягушка 

1. Мухи 
2. Мошки 
3. Пауки 

 
Растительный мир 

Деревья, кустарники, цветущие растения, травы, 
мох и лишайники. 

Грибы и ягоды. 

1. Ель сибирская 
2. Тальник 
3. Мох 
4. Одуванчик 

1. Морошка 

1. Сосна обыкновенная 
2. Береза карликовая 
3. Лишайник (ягель) 
4. Ромашка 

1. Брусника 
2. Голубика 
3. Подберезовик 
4. Мухомор красный 

 
Природа села Мыс Каменный и Ямала  

(географические, климатические особенности) 

География ЯНАО 
Реки, водоемы, озера, море и 

океан. 
Полезные  

ископаемые. 

1. Находить на карте с. 
Мыс Каменный 

1. Иметь представление о реках 
Юрибей, Ярато, Обская губа. 
Ледовитом океане. 

1. Нефть 
2. Газ 
 
 

 
История села Мыс Каменный. 

Возрастная группа История Мыс Каменный  

Средняя 
группа 

1. Название села и улиц села 
2. Достопримечательности села 
 

Быт, культура и искусство народов Севера. 

Группа Быт, культура и искусство народов Севера. 
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Средняя 
группа 

1.Название этносов Ямала (ханты, ненцы, коми, селькупы) 
2.Жилище северных народов (чум) 
3.Устное народное творчество (загадки, сказки), творчество писателей 

и поэтов (И.Г. Истомин, П. Салтыков, П. Ламутский, В. Кудрявцева) 
4.Поделки из меха (знакомство с экспонатами музея и выставок) 

 
Устное народное творчество народов Крайнего Севера. 

Пословицы, поговорки, приметы, за-
гадки. 

Сказки Стихи 

Литературные загадки: 
• «Четыре брата – старшему брату кла-

няются. Как вместе сойдутся, – любое де-
ло сделают» – пальцы руки, 

• «По речной глади деревянная уточка 
скользит, крыльями о воду бьет, а взле-
теть не может» – лодка, 

• «Лежит у порога меховое кольцо – чу-
жого в чум не пустит» – собака, 

• «Она как снег от солнца прячется. А 
мышки от нее» – сова, 

• «Длинноухий модник: летом – в сером 
кафтане бегает, а зимой – белую шубку 
надевает» – заяц. 

«Отчего у зайца уши 
длинные» 

– мансийская сказка 
«Отчего ворон черный»  

– мансийская сказка 
«Мышка» 

 – ненецкая сказка 
«Зайчик» 

 – хантыйская сказка 
«Черный и белый»  

–     И.Г. Истомин 
«Почему рыбы живут в 
воде» 

 – И.Г. Истомин 

1. «Лебеди»   
П. Салтыков 
2.«Полярная со-

ва» 
 П. Салтыков 
3. «Олененок»  
П. Ламутский 
4. «Лиса»  
В. Кудрявцева 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Примерное распределение программного материала на год 
 

 
№ 

 
Разделы программы 

 
Кол-во часов 

1 Природа и география  села Мыс Каменный 3 
2 Животный мир Ямала   3 
3 Растительный мир Ямала  3 
4 Культура, быт и  искусство народов Ямала  4 
5 Устное народное творчество народов Севера 3 
 Общее количество часов 19 
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Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента «Мой край родной» 
 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

№ Тема Цели Интеграция  
Сентябрь  

1 История села Мыс 
Каменный 

«Где я живу» 

Формировать знания и развивать познавательный интерес, 
обогащать словарь детей, воспитывать любовь к родному селу 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое 
развитие. Социально- 
коммуникативное 

1/20 

2 Быт, культура и 
искусство народов 
Севера. 
Игра  «Пройди через 
болото» 

Продолжать знакомить детей с играми народов Севера.  
Развивать ловкость, дисциплину. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое 
развитие. Социально- 
коммуникативное. 

1/20 

Итого: 2 условных часа = 40 минут  
Октябрь  

1 «Растительный мир 
Севера: морошка» 

Дать представления о северной ягоде, в каких условиях она растет; 
вызвать интерес к природе родного края, чуткое отношение к ней; 
побуждать детей выражать в творчестве отношение к природе. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Физическое развитие. 

1/20 

2 Животный мир 
тундры. Птицы 
Севера: воробей 

Уточнять и расширять представления детей о разнообразии 
зимующих птиц, формировать знания об общих признаках птиц 
(клюв, органы передвижения, перьевой покров). 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Физическое развитие. 

1/20 

Итого: 2 условных часа = 40 минут  
Ноябрь  

1 История села Мыс 
Каменный 
 «Дружно, весело 
живём, мы в 
краю родном» 

Закреплять и расширять знания о родном крае, его 
достопримечательностях. 
Воспитывать патриотические чувства. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие.  

1/20 

2 Быт, культура и 
искусство народов 
Севера. 
Жилища северных 

Познакомить с особенностями северных жилищ, приобщить детей 
к культуре малочисленных народов севера 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Физическое развитие. 

1/20 
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народов. 
3  Ознакомление детей с 

литературным словом 
народов Крайнего 
Севера. 
Ю. Анко. «Олени 
ждали меня» 

Учить запоминать стихотворение. Развивать память, мышление; 
продолжать знакомить с произведениями поэтов Ямала 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие.  

1/20 

Итого: 3 условных часа = 60 минут  
Декабрь  

1 Животный мир 
северного края: лиса 

Вызвать интерес к окружающему миру, формировать 
представления о природе. Расширять у детей знания и 
представления об особенностях внешнего вида лисы, жизненных 
проявлениях, повадках и приспособлении к среде обитания. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие.  

1/20 

2 В гости к Ямал-Ири 
(спортивное 
развлечение) 

Познакомить с ямальским Дедом морозом; развивать ловкость, 
умение бегать, прыгать на двух ногах; воспитывать дружеские 
отношения к своим сверстникам 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Физическое развитие. 

1/20 

Итого: 2 условных часа = 40 минут  
Январь  

1 Быт, культура и 
искусство народов 
Севера «Сундучок из 
чума» 

Формировать знания детей 
о быте, традициях ненцев; воспитывать уважительное отношение к 
людям разных национальностей 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие.  

1/20 

2 История Севера. 
«Владения Снежной 
королевы» 

Формирование первичных представлений о местах, где всегда зима. 
Рассматривание иллюстраций о зиме в тундре; развивать связную 
речь, внимание, память детей. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Физическое развитие. 

1/20 

Итого: 2 условных часа = 40 минут  
Февраль  

1 Быт, культура и 
искусство народов 
Севера.  
Устное народное 
творчество (загадки, 
сказки). 

Учить детей слушать художественные произведения. Воспитывать 
внимание, память, мышление. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Коммуникация. 

1/20 
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2 Ознакомление детей с 
литературным словом 
народов Крайнего 
Севера. 
 «Олень»  
Ю. Шесталов 
 

Закрепить знание детей о писателях Ямала. Воспитывать любовь к 
литературному слову. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Коммуникация. 
Художественно-эстетическое 
развитие. 

1/20 

Итого: 2 условных часа = 40 минут  
Март  

1 Быт, культура и 
искусство народов 
Севера. 
 «Колыбельная»  
Ю. Анко 

Продолжать знакомство с писателями Ямала. Учить сопереживать 
героям произведения. Воспитывать внимание, память и мышление. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Коммуникация. 

1/20 

2 Чтение «Мышонок и 
 олененок» –  
И.Г. Истомин 

Познакомить детей с творчеством народов севера Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Коммуникация.  

1/20 

Итого: 2 условных часа = 40 минут  
Апрель  

1 История Севера. 
«В гостях у ненцев» 

узнавать и называть 
жилище коренных народов - чум. Воспитывать интерес к коренным 
жителям. Вызвать положительную  реакцию детей. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Коммуникация. 

1/20 

2 Ознакомление детей с 
литературным словом 
народов Крайнего 
Севера. 
 «Мышонок и 
 олененок» –  
И.Г. Истомин 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 
отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 
личностного отношения к произведению. 
 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Коммуникация. 

1/20 

Итого: 2 условных часа = 40 минут  
Май  

1 «Растительный мир 
Севера. Одуванчик» 

Продолжать знакомить с растительным миром родного края. 
Формировать представление детей об одуванчике. Учить выделять 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 

1/20 
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характерные особенности одуванчика, называть его части. 
Развивать желание эмоционально откликаться на красоту 
окружающей природы. 

Коммуникация. 

2 Экологическое 
воспитание. Бережное 
отношение к природе. 
«Сохраним природу» 

Учить ухаживать, наблюдать за растениями и животными в уголке 
природы. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Коммуникация. 

1/20 

3 Экологическое 
воспитание. Бережное 
отношение к природе. 
«Природа наш дом». 

Продолжать знакомить с растительным миром Ямала. Учить 
сравнивать растения и делать выводы увиденному. Воспитывать 
бережное отношение к природе внимание, память, мышление. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Коммуникация. 

1/20 

ИТОГО: Итого: 3 условных часа = 60 минут 
ИТОГО: 19 условных часов = 6 часов 
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Реализация образовательной области 
«Речевое развитие» 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Основные цели и задачи образовательного компонента «Развитие речи» 

 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литера-
турной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 
за развитием действия. 

 
Регулирование образовательной нагрузки 

Длительность условного часа – не более 20 мин. 
Реализация образова-

тельных областей 
Инвариантная 

часть 
(длительность заня-

тий в неделю) 

Вариативная 
часть 

(длительность заня-
тий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-
во 

время кол-во время кол-во время 

Речевое развитие 
Развитие речи 1 20   1 20 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.  

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

из которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний.  

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

начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао).  



 38 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года дети могут: 

 Значительно увеличить свой словарь, в частности, за счёт слов, обозначающих 

предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребёнка. 

 Активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), эстетические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый), разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и 

употреблять слова- антонимы; образовывать новые слова по аналогии со знакомы-

ми словами (сахарница- сухарница). 

 Осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в 

слове. 

 Осмысливать причинно- следственные отношения; употреблять сложносочиненные 

м сложноподчиненные предложения. 

 Подробно, с детализацией и повтором рассказывать о содержании сюжетной кар-

тинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизиро-

вать отрывки из значимых произведений.  

 Рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития 

фантазии. 

 Активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие дей-

ствия) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Для поддержки детской инициативы в речевом развитии учитываются следующие 

организационные аспекты:   
Способы  

поддержки детской инициативы в речевом развитии 
 

Создание условий Для развития связной речи, стимулирования 
воображения и творчества в центре грамотности размещается 
5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество 
вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок 
покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и 
разложит их в рамки в определенной последовательности, 
придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Позиция педагога - применять различные виды занятий (фронтальные, 
подгрупповые, индивидуальны и т.д.); 
- применять различный спектр приемов и новых подходов; 
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку; 

Важно поддержать это ощущение такой организацией 
среды, при которой ребенок будет активно проявлять речевую 
активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С 
этой целью воспитатель может предлагать детям в течение 
дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 
начинаются с определенного звука, или этот звук есть в 
середине, конце слова. 

Организация детей 
(принятие позиции 
партнерства) 

 «Вместе с педагогом» -  «Педагог рядом» -  Самостоятельная 
(инициативная) деятельность детей. 
 

 
 

Примерное распределение часов 
№ Обучение детей рассказыванию: Условные часы 
1 Пересказ 5 
2 Описание предметов 10 
3 Составление рассказа по картине 9 
4 Составление рассказа по картинкам с 

последовательно развивающимися действиями 
8 

5 Составление рассказа по набору игрушек 6 
   
 Формирование диалогической формы речи На всех занятиях 
 ИТОГО 38 часов 
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Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента 
«Развитие речи»  (средняя группа) 

Методическое обеспечение: 
В.В. Гербова «Развитие речи детей в средней группе детского сада». М.: Мозайка- Синтез, 2010. 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Наглядно- дидактическое пособие: Для занятий с детьми 4-6 лет». М.: Мозайка- Синтез, 
2010. 
Д. Денисова «Развитие речи у дошкольников. Средняя группа: Рабочая тетрадь». – Мозайка – Синтез, 2012. 
Д. Денисова «Уроки грамоты для дошкольников. Средняя группа: Рабочая тетрадь». – Мозайка – Синтез, 2012. 
Д. Денисова «Прописи для дошкольников. Средняя группа: Рабочая тетрадь». – Мозайка – Синтез, 2012. 
О.С. Ушакова «Развитие речи в детском саду»  
О. С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет»  

СЕНТЯБРЬ 
 Тема недели  Тема 

НОД 
 

содержание 
Материал и  

оборудование 
интеграция Кол-во занятий/ 

кол-во условных 
часов в неделю 

(НОД) 

1 Любимый  
мой 

поселок 

Беседа с 
детьми «Надо 

ли учиться 
говорить» 

Рассматривани
е иллюстраций 
«Мой поселок» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 
делать на занятиях по развитию речи. 

Иллюстрации, 
строительный 

материал 

Познавательное,  
Физическое, 

ЧХЛ 
Социально- 

коммуникативно
е 

1/20 

2 До, 
свиданья, 

лето! 

Обучение рас-
сказыванию 
«Наша нева-
ляшка». 

-связная речь: учить детей, следуя плану рас-
сматривая игрушки, рассказывать о ней при ми-
нимальной помощи педагога 
-формирование словаря: активизировать слова, 
обозначающие предмет, признак и действия; 
учить согласовывать существительные с глаго-
лом; 
- звуковая культура речи: закрепление пра-
вильного произношение согласных звуков с и сь; 
объяснить артикуляцию звука с, упражнять в пра-

Игрушки 
«Неваляшки» 
разные (кукла, 
собачка, лисёнок) и 
др Набор 
предметных 
картинок 

ЧХЛ 
ХТД по рисова-
нию 
Физическое раз-
витие, 
Познавательное 
 

1/20 
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вильном, отчётливом произнесении звука (в сло-
вах, фразах) 

3 Детский 
сад 

Описание иг-

рушек – кошки 

и собаки. 

-связная речь: учить составлять рассказ об иг-
рушках и описанием их внешнего вида;  
- формирование словаря: обогащать словарь де-
тей правильными названиями окружающих пред-
метов (игрушки) их свойств, действий, которые с 
ними можно совершать. 
- грамматический строй речи: учить 
согласовывать прилагательное с 
существительным в роде и числе. 
 - звуковая культура речи: закреплять произно-
шение пройденных звуков [у ],[а ],[г ], [ к], [в ]; 
закреплять представления о значении терминов 
«слово», «звук»; учить вслушиваться в звучание 
слов.       Воспитывать потребность узнавать зна-
чение новых слов. 

Игрушки – кошка, 
собака, машина, 
слон, лиса, гусь, 
лягушка 

ЧХЛ 
ХТД по изо-
деят-ти 
Д\И «Назови 
ласково», 
Познавательная 
д-ть 
Физическое раз-
витие 

1/20 

4 Ты и я мои 
друзья 

Составление 
рассказа о 

кукле 

- связная речь: учить детей составлять рассказы 
об игрушках и описанием их внешнего вида; 
- формирование словаря: активизировать слова, 
обозначающие предмет, признак и действия;  
- грамматический строй речи: учить 
согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и числе;  
- звуковая культура речи: учить правильно 
произносить в словах звуки   [ с]-[ с], выделять в 
речи слова с этими звуками; 

Куклы в разных 
одеждах;  

Предметные 
картинки 

ЧХЛ 
ХТД по 
рисованию, 
лепки, 
аппликации; 
Игровая д-ть 
Физическое 
развитие 

1/20 

ИТОГО: 4 условных часа= 1час 20 минут 
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ОКТЯБРЬ 
  

Тема недели  
 

Тема 
НОД 

 
Содержание 

 
Материал и 

оборудование 

интеграция Кол-во занятий/ 
Кол-во условных 
часов в неделю 

(НОД) 
1 Осень в гости 

к нам пришла 
Составление 
описания по 
лексической 
теме «Овощи». 

- связная речь: учить описывать овощи, пра-
вильно их называть;            
- словарь и грамматика: уточнить представле-
ния об овощах; учить выделять в овощах опреде-
ленные свойства, правильно классифицировать 
овощи;                 - звуковая культура речи: про-
должать учить вслушиваться в звучание слов, вы-
делять на слух звуки в словах, находить слова, 
сходные по звучанию. 

Блюдо с овощами 
(муляжи) или кар-
тинки: морковь, по-
мидор, огурец, лук, 
свекла, капуста, ре-
дис, картофель, репа. 

Познаватель-
ное развитие 
хэр (худ-я лит-
ра, музыка), 
физическое 
развитие 

1/20 

2 Фрукты. 
Овощи 

Придумывание 
загадок – опи-
саний о фруктах 
и овощах 

- связная речь:  учить,  описывать предмет, не на-
зывая его; развивать диалогическую речь, учить 
задавать вопросы и отвечать на них;                                                                  
- словарь и грамматика: активизировать в речь 
детей глаголы, прилагательные; упражнять в об-
разовании названий детенышей животных в име-
нительном и косвенных падежах;                                              
- звуковая культура речи: продолжать знакомить 
с термином «слово», учить вслушиваться в звуча-
ние слов.  Воспитывать потребность узнавать 
значение новых слов. 

Петрушка; игрушки 
– муляжи овощей и 
фруктов; 

Познаватель-
ное разви-
тие),скр (фор-
мирование ос-
нов безопасно-
сти), хэр (му-
зыка), физиче-
ское развитие 
 

1/20 

       

3 Животные и 
их детёныши 
(домашние и 

дикие) 

Составление 
рассказа по кар-
тине «Кошка с 
котятами» 

связная речь: учить составлять рассказ по кар-
тине совместно с воспитателем и самостоятельно, 
Словарь: учить соотносить слова, обозначающие 
названия животных, с названиями их детенышей, 
активизировать в речи слова, обозначающие дей-
ствия. 

Картина «Кошка с 
котятами», игрушки 
или картинки кошки 
котят, собаки и ще-
нят, курица и цып-
лят, утка и утята, со-
рока. 

Познаватель-
ное разви-
тие),скр (фор-
мирование ос-
нов безопасно-
сти), хэр (му-
зыка), физиче-

1/20 



 43 

ское развитие 
 

4 Народная 
культура и 
традиции 

Составление 
сюжетного рас-
сказа по набору 
игрушек. 

Связанная речь: учить при описании игрушки 
называть её признаки, действия, связывать между 
собой предложения. 
Словарь: Закреплять умение соотносить назва-
ния животных с названиями их детенышей. 
Грамматический строй речи: Упражнять в ис-
пользовании форм единственного и множествен-
ного числа, формировать представления о пред-
логах за, под, на, в. Навыки их применения в ре-
чи.  
ЗКР: Укреплять артикуляционный аппарат, отра-
батывать навыки правильного произношения зву-
ков (с)- (с*). Отчетливо и понятно произносить 
слова с этим звуком. 

Картинки и предме-
ты в названии кото-
рых есть звук (с) и 
нет заданного звука 
по 8 штук ширма, 
большой кубик, кар-
тинки либо игрушки 
собаки, лисы, кроль-
чихи и крольчата, 
белки и бельчата, 
слон и слонята, сви-
нья и поросята. 

Познаватель-
ное разви-
тие),скр (фор-
мирование ос-
нов безопасно-
сти), хэр (му-
зыка), физиче-
ское развитие 
 

1/20 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 20 минут 

НОЯБРЬ 
 Тема 

недели  
тема содержание  интеграция Количество 

занятий/количество 
условных часов в 

неделю (НОД) 
1 Мой 

поселок. 
Моя страна 

Составление 
рассказа по 

иллюстраци-
ям«Мой посе-

лок». 

- связная речь: познакомить детей с городом, с го-
родскими постройками; найти отличие города от се-
ла, учить описывать город.                                      
учить составлять рассказ по картине совместно с 
воспитателем и самостоятельно;  
- словарь и грамматика:  учить соотносить слова, 
обозначающие предмет и признак;  
Воспитывать интерес к слову. 

Иллюстрации «Мой 
поселок» 

Познаватель-
ное развитие, 
хэр (музыка, 
рисование), 
физическое 

развитие 

1/20 

2 Мой дом 
(мебель, быт 

приборы) 

Составление 
рассказа-
описания по 
теме «Ме-

- связная речь:                                       учить выска-
зываться на тему из личного опыта, предложенную 
воспитателем;                                             - словарь и 
грамматика:                        учить,  правильно назы-

Фланелеграф, 
плоскостные 
геометрические 
формы из бумаги для 

Познаватель-
ное развитие. 
хэр ( музыка, 
аппликация), 

1/20 
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бель» вать предметы мебели, познакомить  с их назначе-
нием; уточнить понятие «мебель»; учить правильно 
использовать в речи предлоги и наречия с простран-
ственным значением: посередине, около, у. сбоку, 
перед; активизировать в речи сложноподчиненные 
предложения.                                   

конструирования 
кукольной мебели. 

физическое 
развитие 

3 Посуда Составление 
рассказа-
описания по 
теме «Посуда» 

- связная речь:                                       учить 
высказываться на тему из личного опыта, 
предложенную воспитателем;                                             
- словарь и грамматика:                        учить,  
правильно называть предметы посуды, познакомить  
с их назначением; уточнить понятие «посуда»; учить 
правильно использовать в речи предлоги и наречия с 
пространственным значением: посередине, около, у. 
сбоку, перед; активизировать в речи 
сложноподчиненные предложения.                                  

Демонстрационные 
картинки по теме. 
Схема составления 
рассказа 

Познавательно
е развитие. 

 
1/20 

4 Я в мире 
человек 

Составление 
рассказа по 
картине «Моя 
семья» 

 

- связная речь:                                подвести детей к 
составлению небольшого связного рассказа по 
картине; учить составлять короткий рассказ на тему 
из личного опыта (по аналогии с содержанием 
картины);                                       
- словарь и грамматика:  учить правильно 
образовывать формы родительного падежа 
существительных; активизировать в речи глаголы.                 

Картина «Моя се-
мья» 

Познаватель-
ное развитие. 
хэр ( музыка, 
лепка), физиче-
ское развитие 

1/20 

5 День 
матери 

Составление 
рассказа по 
картине «Ма-
ма и дети»  

- связная речь: учить составлять рассказ по картине 
совместно с воспитателем и самостоятельно; учить 
составлять короткий рассказ на тему из личного 
опыта (по аналогии с содержанием картины);                                                                
- словарь и грамматика: учить соотносить слова, 
обозначающие названия животных, с названиями их 
детенышей; активизировать в речи слова, обозна-
чающие действия (глаголы).                    Воспиты-
вать интерес к новому слову. 

Картина «Мама и 
дети». 
 
 
 
 
 
 
 

Познаватель-
ное развитие. 
хэр ( музы-
ка),скр (фор-
мирование ос-
нов безопасно-
сти), физиче-
ское развитие 

1/20 
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ИТОГО: 5 условных часа = 1 час 40 минут 

 
ДЕКАБРЬ 

 Тема 
недели  

тема содержание  интеграция) Количество 
занятий/количест

во условных 
часов в неделю 

(НОД 

1 Мы все такие 
разные 

Обучение рас-
сказыванию по 
картине «Вот 
это снеговик» 

-связная речь: учить составлять рассказ по кар-
тине без повторов и пропусков существенной ин-
формации; называть объект, его свойства, призна-
ки, действия;                обучать умению придумы-
вать название картины  
- словарь и грамматика: учить составлять слож-
ноподчиненные предложения;                                    
- звуковая культура речи: закрепить правильное 
произношение звука [щ ], учить выделять этот 
звук в словах; закреплять умение различать твер-
дые и мягкие звуки.                                 

Картина  Познание (озна-
комление с миром 
природы, разви-
тие познаватель-
но-
исследователь-
ской деятельно-
сти, фэмп), хэр 
(музыка), физиче-
ское развитие 

1/20 

2 Зима.  Обучение рас-
сказыванию по 
картине «Таня 
не боится мо-
роза» 

 - связная речь:  учить детей рассматривать кар-
тину и рассказывать о ней в определенной после-
довательности; учить придумывать название кар-
тины;                                                    
- словарь и грамматика: учить правильно назы-
вать зимнюю одежду, формировать представление 
о ее назначении; закрепить понятие «одежда»; 
учить пользоваться в речи сложноподчиненными 
предложениями; согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и числе; - звуковая 
культура речи: учить выделять на слух и пра-
вильно произносить звук [ж], изолированный, в 
словах и фразах; подбирать слова на заданный 
звук.                 

Кукла; зимняя ку-
кольная одежда; 
картинки – жук, 
ежик, медвежонок. 

Познание (озна-
комление с миром 
природы, разви-
тие познаватель-
но-
исследователь-
ской деятельно-
сти, фэмп), хэр ( 
музыка, лепка), 
физическое раз-
витие 

1/20 

3 Зимующие Составление - связная речь:  учить описывать и сравнивать Муляжи птиц: Познание (озна- 1/20 
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птицы рассказа о лю-
бимой птице. 

птиц: правильно называть наиболее характерные 
признаки, строить законченные предложения; 
- словарь и грамматика:   активизировать в речи 
прилагательные, учить пользоваться словами с 
противоположным значением, закрепить пред-
ставления о понятии «зимующие птицы»; 
- звуковая культура речи: развивать вырази-
тельность речи. 
 Воспитывать любовь к пернатым друзьям, жела-
ние заботиться о них 

большие и малень-
кие, два комплекта 
цветных каранда-
шей.  

комление с миром 
природы, разви-
тие познаватель-
но-
исследователь-
ской деятельно-
сти, фэмп), хэр 
(кмд, музыка, ри-
сование), физиче-
ское развитие 
 

4 Новогодний 
праздник 

Составление 
сюжетного 
рассказа по ро-
лям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- связная речь:                                    формировать 
навыки диалогической речи, учить самостоятельно 
задавать вопросы и отвечать на них; 
- словарь и грамматика:                          активи-
зировать в речи слова, обозначающие качества и 
действия предметов, учить подбирать точные 
сравнения; 
- звуковая культура речи:                    учить по-
нимать и активно использовать в речи интонацию 
удивления, радости, вопроса, вслушиваться в зву-
чание слов, выделять в словах заданный звук. 
Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Набор новогодних 
игрушек, ширма 
для 
театрализованного 
представления, 
куклы (Дед Мороз 
и Снегурочка). 
 
 
 
 
 
 
 

Познание (озна-
комление с пред-
метным окруже-
нием, развитие 
познавательно-
исследователь-
ской деятельно-
сти, фэмп),  скр 
(формирование 
основ безопасно-
сти), хэр  музыка, 
), физическое раз-
витие 

1/20 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 20 минут 

 
ЯНВАРЬ 

 Тема 
недели  

тема содержание  интеграция Количество 
занятий/количес

тво условных 
часов в неделю 

(НОД) 

2 Зимние Составление - связная речь: учить составлять небольшой (из Картина «Таня не Познание (озна- 1/20 
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развлечения, 
забавы.) 

рассказа по 
картине «Таня 
не боится моро-
за» 

2- предложений) рассказ, отражающий содержа-
ние картины, по плану, предложенному воспита-
телем; 
- словарь и грамматика: 
учить подбирать определения к словам снег, зи-
ма, снежинки; 
- звуковая культура речи: 
Продолжать учить выделять звуки в слове, под-
бирать слова на заданный звук. Воспитывать ин-
терес к разнообразию окружающего мира. 

боится мороза», 
бумажные снежин-
ки на ниточках. 

комление с пред-
метным окружени-
ем, развитие по-
знавательно-
исследовательской 
деятельности, 
фэмп), хэр ( музы-
ка, лепка), физиче-
ское развитие 

3 День 
рождения 

детского сада 

Обучение рас-
сказыванию по 
картине «Вот 
это праздник» 

Учить детей составлять рассказы по картине без 
повторов и пропусков существенной информа-
ции. Обучать умению придумывать название 
картине. Воспитывать интерес к новым словам.                  

Картина «Вот это 
праздник» 

Познавательное 
развитие, хэр (кмд, 
музыка), физиче-
ское развитие 

1/20 

4 Дикие 
животные 

зимой 

Составление 
описательного 

рассказа  
«Животные». 

связная речь:                                   продолжать 
учить составлять описания предметов; 
- словарь и грамматика: упражнять в образова-
нии форм глагола хотеть (хочу – хочет, хотим – 
хотят) 
- звуковая культура речи: закреплять правиль-
ное произношение звуков (л – ль), изолирован-
ных, в словах, фразах, учить выделять этот звук в 
речи; правильно пользоваться вопросительной и 
утвердительной интонациями; выделять голосом 
определённые слова (логическое ударение); про-
должать учить выделять первый звук в слове; за-
креплять умение интонационно выделять задан-
ный звук в слове, подбирать слова с этим звуком. 

Воспитывать интерес к животному миру. 

Картинки или 
картинки игрушки 

–лошадь, волк, 
лиса, козленок 

белка, ослик, коза, 
жеребенок, 

котенок, 
медвежонок, 

собака; картинка, 
на которой 

изображены мама и 
девочка; елка, 

шарик, пирамидка, 
неваляшка, 

матрешка, собачка, 
грибок, фишки или 

мелкие игрушки 

Познание (озна-
комление с миром 
природы, развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
фэмп), хэр (музы-
ка, ), физическое 
развитие 

1/20 

5 Физкульт- 
привет! 

Пересказ сказки 
«Зимовье 

Связная речь: учить детей пересказывать со-
держание знакомого им рассказа, используя ил-

  1/20 
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зверей» люстрации к сказке. 
Грамматика и словарь: учить детей употреб-
лять в речи слова, обозначающие предмет, при-
знак и действия . 
ЗКР: упражнять в правильном  

Воспитывать интерес к животному миру. 
ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 20 минут 

 
ФЕВРАЛЬ 

неделя Тема 
недели  

тема содержание  интеграция Кол-во занятий/ 
кол-во условных 
часов в неделю 

(НОД) 
1 ЗОЖ Обучение рас-

сказыванию: ра-
бота с картиной 
– матрицей и 
раздаточными 
картинками. 
 

Учить детей создавать картину и рассказывать 
о ее содержании, развивать творческое мыш-
ление. 

Фланелеграф, аль-
бомные картинки – 
матрицы, 

Познание (ознаком-
ление с предметным 
окружением, разви-
тие познавательно-
исследовательской 
деятельности, фэмп), 
хэр ( музыка, рисо-
вание), физическое 
развитие 

1/20 

2 Здоровье. 
Больница 

Пересказ сказки 
«Пузырь, соло-
минка и лапоть» 
 

- связная речь: учить пересказывать корот-
кую сказку, выразительно передавать диалог 
персонажей;                                             
- словарь и грамматика:                учить 
пользоваться точными наименованиями для 
называния детенышей животных, употреблять 
форму повелительного наклонения глаголов. 
Воспитывать речевую активность. 
 

Игрушка – собака, 
зайчиха, крокодил, 
щенки, зайчата, кро-
кодильчики, бегемо-
тики (по 2 шт.); иг-
рушечная лесенка с 
тремя ступеньками. 

Познание (ознаком-
ление с предметным 
окружением, разви-
тие познавательно-
исследовательской 
деятельности, фэмп), 
хэр ( музыка, рисо-
вание), физическое 
развитие 

1/20 

3 Наша 
Армия. 
День 

Составление 
рассказа по кар-
тине «Погра-

- связная речь:                            подвести де-
тей к составлению небольшого связного рас-
сказа по картине; учить составлять короткий 

Картина «Погранич-
ник с собакой» 

Познание (ознаком-
ление с предметным 
окружением, разви-

1/20 
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Защитника 
Отечества 

ничник с соба-
кой» 

рассказ на тему из личного опыта (по анало-
гии с содержанием картины);                                                
- словарь и грамматика:                      учить,  
правильно образовывать форму родительного 
падежа существительных; активизировать в 
речи глаголы.                                                                                                                 
Воспитывать интерес, любовь к животным. 

тие познавательно-
исследовательской 
деятельности, фэмп), 
хэр (кмд, музыка, 
рисование), физиче-
ское развитие 

4 Профессии Составление 
рассказа с ис-
пользованием 
предложенных 
предметов. 

- связная речь:                        упражнять в со 
ставлении рассказа о предметах и действиях с 
предметами;                                               - сло-
варь и грамматика:  упражнять в образова-
нии названий посуды;                                       - 
звуковая культура речи:                         учить 
правильно произносить звук [ч], отчетливо 
проговаривать слова с этим звуком. Воспиты-
вать интонационную выразительность речи. 

Посуда и продукты – 
хлебница и хлеб, са-
харница и сахар, 
конфетница и кон-
феты, салфетки в 
салфетнице. 

Познавательное раз-
витие, хэр ( музыка, 
рисование), физиче-
ское развитие 
 

1/20 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 20 минут 

 
МАРТ 

неделя Тема 
недели  

тема содержание Оборудование, 
материал 

интеграция Кол-во занятий/ 
кол--во условных 
часов в неделю 

(НОД) 
1 Мамин 

праздник 
Составление 
рассказа по кар-
тине «Мать мо-
ет посуду» 

- связная речь:                                               
учить составлять рассказ по картине; 
- словарь и грамматика:                      
закрепить умение образовывать имена 
существительные – названия посуды; 
 - звуковая культура речи: закрепить 
произношение звука [щ], представление о 
том, что звуки в слове произносятся в 
определенной последовательности. 
Воспитывать интерес к слову. 

Картина «Мать 
моет посуду»; по-
лочка с кукольной 
посудой. 

Познание (озна-
комление с пред-
метным окруже-
нием, развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
фэмп), хэр ( музы-
ка, рисование), 
физическое разви-
тие 

1/20 
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2 Весна  Описание 
внешнего вида 
детенышей жи-
вотных. 

- связная речь:                           продолжать 
учить давать описание внешнего вида пред-
метов, их характерных признаков;                                   
- словарь и грамматика:                  учить 
пользоваться точными наименованиями для 
называния детенышей животных; обратить 
внимание на то, что не все названия детены-
шей звучат так же, как и названия взрослых 
животных того же вида;                                                                                     
- звуковая культура речи: 
Закреплять представления о том, что звуки в 
словах произносятся в определенной после-
довательности; продолжать воспитывать уме-
ние самостоятельно находить разные и похо-
жие по звучанию слова.                 Воспиты-
вать умение слушать друг друга, дополнять 
ответы товарищей. 

Игрушки- медве-
жонок, лисенок, 
бельчонок, цып-
ленок, щенок, 
слоненок, жере-
бенок, ягненок; 
счетная лесенка; 
картины «Заблу-
дился», «Звуко-
вые часы»; инди-
видуальные зву-
ковые линейки; 
демонстрационная 
звуковая линейка, 
индивидуальные 
звуковые часы. 

Познание (озна-
комление с миром 
природы, развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
фэмп), хэр ( музы-
ка), физическое 
развитие 

1/20 

3 Мой край 
родной 

Составление 
рассказа по 
картине «На 

поляне» 

- связная речь: учить детей рассматривать и 
описывать картину в определённой 
последовательности; учить придумывать 
названия картине. 
Словарь: Учить согласованию 
прилагательных и местоимений в роде. 
Звуковая культура речи Закреплять 
правильное произношение звуков (р)-(р*), 
учить слышать этот звук в словах и подбирать 
слова с заданным звуком. 

 Познавательное 
развитие, хэр ( му-
зыка, аппликация), 
физическое разви-
тие 

1/20 

4 Библиотека. 
Книги. 
(Сказка 
народов 
мира) 

Составление 
описаний пер-
сонажей сказки 
«Теремок» 

- связная речь:                                      учить 
составлять описание предметов;                                     
- словарь и грамматика: учить подбирать 
нужные по смыслу слова; закреплять усвое-
ние обобщающих понятий: «овощи», «одеж-
да», «мебель»;                        - звуковая куль-

Картинки с изо-
бражением тигра; 
плоскостные или 
объемные игруш-
ки – персонажи 
сказки «Теремок»; 

Познавательное 
развитие, хэр ( му-
зыка, аппликация), 
физическое разви-
тие 

1/20 
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тура речи: учить четко и правильно произно-
сить звуки [р] - [р], подбирать слова с этими 
звуками; внятно произносить слова и фразы, 
пользуясь соответствующей интонацией; 
продолжать воспитывать умение определять и 
называть первый звук в слове, подбирать сло-
ва на заданный звук.                                               

мелкие игрушки – 
фишки. 

ИТОГО:4 условных часов = 1 час 20 минут 

АПРЕЛЬ 
неделя Тема 

недели  
тема содержание интеграция Кол-во занятий/ 

Кол-во условных часов в 
неделю (НОД) 

1 Что я знаю о 
себе? 

Составление 
сюжетного 
рассказа по 
набору игру-
шек «Таня, 
Жучка и ко-
тенок» 

- связная речь:                                учить составлять рас-
сказ исходя из набора игрушек;                                        
- словарь и грамматика: активизировать в речи слова, 
обозначающие качества и действия предметов; учить 
согласовывать прилагательные с существительными в 
форме множественного числа;                           
- звуковая культура речи: закрепить правильное про-
изношение изолированного звука [з], учить различать 
на слух разные интонации, пользоваться ими в соответ-
ствии с содержанием высказывания. 
Воспитывать любовь и желание заботиться о домашних 
птицах и их беспомощных детёнышах. 

Познание (ознаком-
ление с миром при-
роды, развитие по-
знавательно-
исследовательской 
деятельности, фэмп), 
хэр ( музыка, рисо-
вание), физическое 
развитие 
 
 
 

1/20 

2 Планета Земля Составление 
описания 
внешнего ви-
да. 

-связная речь: учить составлять описания друг у друга 
внешнего вида, одежды (цвет, отделка);                                                               
- словарь и грамматика: учить образовывать формы 
единственного и множественного числа глагола  хотеть, 
формы повелительного наклонения глаголов рисовать, 
танцевать и др.;                                                                - 
звуковая культура речи:  дать представление о том, 
что звуки в словах идут друг за другом в определенной 
последовательности.  Воспитывать чуткое отношение к 
близким людям, доброты 

Познание (ознаком-
ление с предметным 
окружением, разви-
тие познавательно-
исследовательской 
деятельности, фэмп), 
хэр ( музыка, рисо-
вание), физическое 
развитие 

1/20 
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3 Народная 
культура, 
народные 
промыслы 

Составление 
описательного 
рассказа «Иг-
рушка» 

- связная речь:  учить составлять описание игрушки, 
называя ее характерные признаки;                                                     
- словарь и грамматика: упражнять в образовании 
форм родительного падежа множественного числа су-
ществительных;                                                - звуковая 
культура речи: закреплять представление о том, что 
слова звучат, состоят из звуков, что звуки в слове раз-
ные; умение самостоятельно заканчивать слово (опре-
делять последний звук), названное воспитателем.                                     
Воспитывать любовь к родному краю. 

Познание (ознаком-
ление с предметным 
окружением, разви-
тие познавательно-
исследовательской 
деятельности, фэмп), 
хэр ( музыка, аппли-
кация ), физическое 
развитие 

1/20 

4 Народная 
культура, 
народные 
промыслы 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору ново-

годних игру-

шек. 

 

- связная речь: учить при описании игрушки называть 
ее признаки, действия, связывать между собой 
предложения;                                         
 -словарь и грамматика: закреплять умение 
соотносить названия животных с названиями их 
детенышей, упражнять в использовании форм 
единственного и множественного числа 
существительных, обозначающих детенышей 
животных; формировать представления о предлогах за, 
под, на, в, навыки их применения в речи;  - звуковая 
культура речи: укреплять артикуляционный аппарат, 
отрабатывать навыки правильного произношения 
звуков [с]- [с] изолированных, в словах и фразах; учить 
произносить звук [с] длительно, на одном выдохе, 
отчетливо и внятно проговаривать слова. 

Картинки с 
изображением 
предметов и 
животных, в 

названиях которых 
есть звук [с] (8шт.) и 

нет этого звука 
(8шт.); игрушки 

(собака, лиса, белка 
и бельчата, слон и 

слонята, крольчиха и 
крольчата, свинья и 
поросята); ширма; 

большой кубик 

Познание 
(ознакомление с 
предметным 
окружением, 
развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, фэмп),  
скр (формирование 
основ безопасности), 
хэр (кмд, музыка ), 
физическое развитие 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 20 минут 

 
МАЙ 

неделя Тема 
недели  

тема содержание  интеграция Количество 
занятий/количество 

условных часов в 
неделю (НОД) 

1 Праздник 
Мира и 

Составление 
описательного 

Связная речь: учить составлять описательный 
рассказ с опорой на картинку и личные впечатления 

  1/20 



 53 

труда. 
День 

Победы 

рассказа с 
опорой на 
картинку и 

личные 
впечатления. 

«Праздничный 
салют» 

Развивать диалогическую речь. Учить задавать 
вопросы и отвечать на них. 
Словарь, грамматика: Учить образовывать формы 
единственного, множественного числа глагола, формы 
повелительного наклонения глаголов. 
Звуковая культура речи правильно регулировать 
силу и темп голоса. 
Учить подбирать слова сходные и различные по 
звучанию. 

2 Описание во-
енных игру-
шек- танк, во-
енная машина, 
ракета. 

- связная речь:                                   учить составлять 
короткий описательный рассказ об игрушке;                                           
- словарь и грамматика:                 учить ориентиро-
ваться на окончания слов при согласовании прилага-
тельных с существительными в роде; образовывать 
слова при помощи суффиксов с уменьшительным и 
увеличительным значением;                         - звуковая 
культура речи:  учить слышать и правильно произно-
сить звук [ш],изолированный, в словах и фразах; пра-
вильно регулировать темп и силу голоса; учить вслу-
шиваться в слова, подбирать слова, сходные по звуча-
нию. 

Набор воен-
ных игрушек: 
танки, маши-
ны, ракеты. 

Познание (озна-
комление с пред-
метным окруже-
нием, развитие по-
знавательно-
исследовательской 
деятельности, 
фэмп), хэр (кмд, 
музыка, рисова-
ние), физическое 
развитие 

1/20 

3 Моя семья Составление 
описательного 
рассказа по 
картине 

- связная речь:                                      учить,  описывать 
предмет, не называя его; развивать диалогическую 
речь, учить задавать вопросы и отвечать на них;                                                                  
- словарь и грамматика: активизировать в речь детей 
существительные, глаголы, прилагательные; упраж-
нять в образовании уменьшительно- ласкательных 
слов используя суффикс –чк-;                                                        
- звуковая культура речи: упражнять в четком и пра-
вильном произнесении звука –р (изолированно, в чис-
тоговорках) 

Демонстраци-
онные картин-
ки «Овощи», 
муляжи 

Познавательное 
развитие),скр 
(формирование 
основ безопасно-
сти), хэр (музыка), 
физическое разви-
тие 
 

1/20 

4 Красота 
вокруг нас 

Составление 
сюжетного 

- связная речь: побуждать к составлению коротких 
рассказов исходя из набора игрушек;                    - сло-

Кукла маль-
чик; игрушки 

Познание (озна-
комление с пред-

1/20 
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рассказа по 
набору игру-
шек «Случай в 
лесу» 

варь и грамматика: учить правильно использовать в 
речи предлоги в, на, под, между; закрепить умение об-
разовывать наименования детенышей животных;                                              
- звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение звука [ж] в словах и фразах; учить вы-
делять этот звук в словах, четко и ясно произносить 
слова и фразы с этим звуком; учить правильно пользо-
ваться интонацией (вопросительная, повествователь-
ная), говорить достаточно громко. Воспитывать инто-
национную выразительность речи. 

– две елки, 
ежиха и ежата; 
картинки – 
жук, жираф, 
ножницы, 
флажок, соба-
ка, кубик, лей-
ка, ведро. 

метным окруже-
нием, развитие по-
знавательно-
исследовательской 
деятельности, 
фэмп), хэр ( музы-
ка, рисование), 
физическое разви-
тие 

5 Праздник 
детства. 

День 
защиты 
детей. 

Пересказ рас-
сказа Я. Тайца 
«Поезд». 

- связная речь:   учить пересказывать небольшой рас-
сказ, впервые прочитанный на занятии, выразительно 
передавать прямую речь персонажей;                                       
- словарь и грамматика: упражнять в образовании 
формы родительного падежа множественного числа 
существительных;                                         
- звуковая культура речи: закрепить представления о 
значении терминов «слово», «звук»; учить самостоя-
тельно подбирать слово со звуком [с]. Воспитывать у 
детей умение слышать друг друга, желание оказывать 
помощь. 

Картинки с 
изображением 
весенней оде-
жды. 

Познание (озна-
комление с пред-
метным окруже-
нием, развитие по-
знавательно-
исследовательской 
деятельности, 
фэмп), хэр ( музы-
ка, рисование), 
физическое разви-
тие 

1/20 

 ИТОГО: 5 условных часа = 1 час 40 минут  
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
                 Основные цели и задачи образовательной деятельности 

 

Основные цели и задачи: 
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства;  

 воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.);  

 удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 
 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 
числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 
со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 
ниже дерева, цветы ниже куста. 
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Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 
том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 
кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 
у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 
росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 
освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 
краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 
мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 
коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 
формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 
этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 
активности и творчества. 

Количество занятий (рисование) в неделю – 1 занятие, в месяц – 4. Всего-31 . 
Количество занятий (аппликация) – 1 занятие в 2 недели, в месяц – 2. Всего-15 
Количество занятий (лепка) – 1 занятие в 2 недели, в месяц – 2. Всего-15 
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Количество занятий по изобразительной деятельности всего - 61 
Академический час = 20 минут 

Планируемые результаты: 
В рисовании: 

 Изображать предметы и явления, используя умения передавать их выразительно 
путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, ис-
пользование разных материалов: карандашей, красок(гуашь), фломастеров, цвет-
ных жирных мелков. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, распола-
гая их на листе в соответствии с сюжетом. 

 Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
 Создавать коллективные композиции сюжетного и декоративного содержания. 

В лепке: 
 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию, использовать все многообразие усвоенных приемов. 
В аппликации: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой(квадрат и прямоугольник, 
полоски), по диагонали(треугольники), вырезать круг из квадрата, овал из прямо-
угольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 
 Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному жела-

нию. 
 Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 
Содержательный раздел 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя – 
рисование, лепку, аппликацию. Все разделы реализуются через непосредственно 
образовательную деятельность и режимные моменты. 

№ Дата Вид 
деятельности 

Тема занятия Примечания 

Сентябрь 
1  Рисование по 

замыслу 
«Нарисуй картинку про лето» (стр. 
23) 

 

2  Лепка «Яблоки и ягоды» (стр. 23)  
3  Рисование «На яблоне поспели яблоки» (стр. 25)  
4  Аппликация «Нарежь полосочки и наклей на них 

какие хочешь предметы» (стр. 27) 
 

5  Рисование «Красивые цветы» (стр. 27)  
6  Лепка «Огурец и свекла» (стр. 26)  
7  Рисование «Цветные шары (круглой и овальной 

формы)» (стр. 30) 
 

8  Аппликация «Укрась салфеточку» (стр. 30)  
Октябрь 

1  Рисование «Золотая осень» (стр. 31)  
2  Лепка «Грибы» (стр. 32)  
3  Рисование «Сказочное дерево» (стр. 33)  
4  Аппликация «Украшение платочка» (стр. 34)  
5  Декоративное 

рисование 
«Украшение фартука» (стр. 34)  

6  Лепка «Угощение для кукол» (стр. 35)  
7  Рисование «Яички простые  и золотые» (стр. 36)  
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8  Аппликация «Лодки плывут по реке» (стр. 35)  
9  Рисование «По замыслу» (стр. 38)  

Ноябрь 
1  Лепка «Сливы и лимоны» (стр. 39)  
2  Аппликация «В нашем селе построен большой 

дом» (стр. 39) 
 

3  Декоративное 
рисование 

«Украшение свитера» (стр. 40)  

4  Лепка «Разные рыбки» (стр. 42)  
5  Рисование «Маленький гномик» (стр. 42)  
6  Аппликация «Как мы все вместе набрали полную 

корзину грибов» (стр. 41) 
 

7  Рисование «Рыбки плавают в аквариуме» (стр. 
43) 

 

8  Лепка «Уточка» (стр. 43)  
Декабрь 

1  Рисование «Кто в каком домике живет» (стр. 45)  
2  Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку» (стр. 46) 
 

3  Рисование «Снегурочка» (стр. 47)  
4  Лепка «Девочка в зимней одежде» (стр. 47)  
5  Рисование «Новогодние поздравительные 

открытки» (стр. 48) 
 

6  Аппликация «Бусы на елку» (стр. 49)  
7  Рисование «Наша нарядная елка» (стр. 50)  
8  Лепка «Большая утка с утятами» (стр. 48)  

Январь 
1  Аппликация «В магазин привезли красивые 

пирамидки» (стр. 52) 
 

2  Рисование «Маленькой елочке холодно зимой» 
(стр. 51) 

 

3  Лепка «Птичка» (стр. 51)  
4  Рисование «Развесистое дерево» (стр. 52)  
5  Аппликация «Автобус» (стр. 54)  
6  Рисование «Нарисуй какую хочешь игрушку» 

(стр. 56) 
 

7  Лепка «Вылепи какое хочешь игрушечное 
животное» (стр. 53) 

 

Февраль 
1  Рисование «Украсим полоску флажками» (стр. 

58) 
 

2  Аппликация «Летящие самолеты» (стр. 60)  
3  Рисование «Девочка пляшет» (стр. 60)  
4  Лепка «Хоровод» (стр. 59)  
5  Рисование «Красивая птичка» (стр. 61)  
6  Аппликация «Вырежи и наклей красивый цветок в 

подарок маме и бабушке» (стр. 63) 
 

7  Декоративное 
рисование 

«Укрась свои игрушки» (стр. 62)  

8  Лепка «Мы слепили снеговиков» (стр. 62)  
Март 
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1  Рисование «Расцвели красивые цветы» (стр. 64)  
2  Аппликация «Красивый букет в подарок всем 

женщинам в детском саду» (стр. 64) 
 

3  Декоративное 
рисование 

«Украсим кукле платьице» (стр. 68)  

4  Лепка «Мисочка» (стр. 66)  
5  Рисование «Козлятки выбежали погулять на 

зеленый лужок» (стр. 69) 
 

6  Аппликация «Вырежи и наклей что бывает 
круглое и овальное» (стр. 66) 

 

7  Рисование «Как мы играли в подвижную игру 
«Бездомный заяц» (стр. 71) 

 

8  Лепка «Козленочек» (стр. 69)  
Апрель 

1  Рисование «Сказочный домик – теремок» (стр. 
72) 

 

2  Аппликация «Загадки» (стр. 73)  
3  Рисование «Мое любимое солнышко» (стр. 74)  
4  Лепка «Мисочки для трех медведей» (стр. 

73) 
 

5  Рисование «Твоя любимая кукла» (стр. 75)  
6  Аппликация «Вырежи и наклей что хочешь» (стр. 

75) 
 

7  Рисование «Дом, в котором ты живешь» (стр. 77)  
8  Лепка «Барашек» (стр. 74)  

Май 
1  Рисование «Празднично украшенный дом» (стр. 

78) 
 

2  Рисование «Самолеты летят сквозь облака» (стр. 
80) 

 

3  Аппликация «Красная Шапочка» (стр. 79)  
4  Рисование «Нарисуй картинку про весну» (стр. 

81) 
 

5  Лепка «Птичка клюет зернышки из 
блюдечка» (стр. 78) 

 

6  Рисование «Разрисовывание перьев для хвоста 
сказочной птицы» (стр. 83) 

 

7  Аппликация «Волшебный сад» (стр. 81)  
 

Формы, методы и приёмы работы по изобразительной деятельности 
 
1. Наглядные методы и приемы - использование их отвечает дидактическому принципу 
наглядности и связано с особенностями детского мышления. 
Наблюдение - это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов и 
явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, мышление 
и речь. С помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка на 
выделение в предметах и явлениях основных, существенных признаков, на установление 
причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями. 
В обучении детей используются наблюдение разного вида: 
I) распознающего характера, с помощью которых формируются знания о свойствах и 
качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и т. д.); 
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2) за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений и животных и т. 
д.) - дает знания о процессах, объектах окружающего мира; 
3) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, устанавливается состояние 
объекта, по части - картина всего явления. 
Метод демонстрации, включает различные приемы: 
А) Показ предметов - один из самых распространенных приемов обучения: дети 
рассматривают кукольную мебель и одежду, посуду, домашние вещи, орудия труда, 
оборудование для рисования, лепки, аппликации и др.; 
Б) Показ образца - один из приемов, которым пользуются при обучении изобразительной 
деятельности, конструированию. Образцом может быть рисунок, аппликация, поделка; 
В) Показ способа действий - используется на занятиях по развитию движений, 
музыкальных, ИЗО - деятельности и др., он должен быть точным, выразительным, 
разделенным на части; может быть полным или частичным; 
Г) Демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те стороны и свойства 
изучаемых предметов и явлений, которые они не могут непосредственно воспринять. 
Использование ТСО - в обучении дошкольников используется демонстрация 
диапозитивов, диафильмов, кинофильмов. В последнее время используются компьютеры. 
Этот метод позволяет показать детям те явления жизни, непосредственное знакомство с 
которыми невозможно; делает учебный процесс более привлекательным. 
2. Словесные методы и приемы - их эффективность в значительной мере зависит от 
культуры речи самого воспитателя, от ее образности, эмоциональной выразительности, 
доступности для детского понимания. 
Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и рассматривания предметов, 
картин, в ходе упражнений и т. д.; с его помощью уточняются непосредственные 
восприятия детей; должно быть выразительным, эмоциональным, доступным детям. 
Рассказ - это живое, образное, эмоциональное изложение событий, содержащее 
фактический материал. Один из наиболее эмоциональных методов обучения. Рассказчик 
имеет возможность свободно общаться с детьми, замечать и учитывать их реакции. 
Рассказ воспитателя: должен быть образцом литературно правильной, образной и 
выразительной речи. 
Рассказ детей - это может быть пересказ сказок, литературных произведений, рассказы по 
картинам, предметам, из детского опыта, творческие рассказы. 
Чтение - расширяет, обогащает знания детей об окружающем, формирует способности 
детей к восприятию и пониманию художественной литературы. 
3. Практические методы обучения используют для познания действительности, 
формирования навыков и умений, углубления знаний. Во время их применения 
используются следующие приемы: планирование выполнения задания, постановка 
задания, оперативное стимулирование, контроль и регулирование, анализ результатов, 
определение причин недостатков. Практические методы обучения невозможно 
использовать без других, в частности наглядных и словесных, методов обучения. 
Практические методы обучения бывают следующими: метод упражнений, метод 
лабораторных работ, метод практических работ, метод игры. 
 
Реализация раздела обеспечена демонстрационным и раздаточным материалом: 

Рисование: Альбомы для рисования, цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 
мелки, фломастеры, кисти разных размеров, стаканы для воды, подставки для кис-
ти, салфетки. 
Лепка: Глина, пластилин, пластическая масса, стека, дополнительные материалы 
(косточки, бусинки и т.д.), доска для лепки, клеенки. 
Аппликация: Набор цветной бумаги, белый картон, цветной картон, клей, ножни-
цы. 
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Содержание образовательной деятельности по 

конструктивно- модельной деятельности 
Цель:  
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали и 
использовать их с учетом конструктивных свойств.  
Задачи : 

 Учить детей анализировать образец постройки: выделять основные части, разли-

чать и соотносить их по величине и форме, различать пространственное располо-

жение этих частей относительно друг друга 

 Совершенствовать конструктивные умения 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, ис-

пользовать детали разных цветов для украшения построек  

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги попо-

лам, совмещая стороны и углы; приклеивать к основной форме детали 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала 

 Учить использовать для закрепления деталей (природный материал, бумага) клей, 

пластилин 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу 

 Продолжать приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и дру-

гие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть  

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с уче-

том конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение уста-

навливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети ви-

дели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

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

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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

данный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, ис-

пользовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, со-

вмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к сту-

лу—спинку). 

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

стьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить ис-

пользовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, ко-

робки разной величины и другие предметы. 
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Примерное перспективное планирование 
 

Месяц   Тема и цель ООД  
1-й недели 

Тема и цель ООД  
2-й недели 

Тема и цель ООД  
3-й недели 

Тема и цель ООД  
4-й недели 

С
ен

тя
бр

ь
 

Тема 
 

«Загородки и заборы» По замыслу «Домики для зверят» «Дом» 

Цель Упражнять детей в замыкании 
пространства способом 
обстраивания плоскостных 
фигур; в различении и 
назывании геометрических 
фигур (квадрат, треугольник, 
круг, прямоугольник). 

Закреплять представления об 
основных строительных деталях 
и деталях конструктора (куб, 
кирпич, брусок); учить думать, 
находить собственные решения. 

Упражнять детей в 
огораживании небольших 
пространств кирпичиками и 
пластинами; в умении делать 
перекрытия; в усвоении 
пространственных понятий 
(впереди, позади, внизу, 
наверху, слева, справа) 

Учить детей строить домики из 
конструкторов лего. 
Приспосабливая пластины и детали 
строительных наборов. 

О
к

тя
бр

ь
 

Тема 
 

«Корабль» «Самолет» «Сарайчик» «Записная книжка в подарок 
другу» 

Цель Упражнять в плоскостном 
моделировании, в составлении 
целого из частей по образцу и 
по замыслу; развивать 
способность к зрительному 
анализу. 

Упражнять в конструировании 
самолетов по образцу, в 
плоскостном моделировании по 
схемам, в придумывании своих 
вариантов построек;  различать и 
называть геометрические 
фигуры. 

Учить детей строить сарайчик 
из деталей конструктора лего. 
Развивать фантазию, 
воображение. 

Учить детей складывать 
прямоугольный лист пополам, 
проглаживать линию сгиба, 
украшать поделку аппликацией. 

Н
оя

б
р

ь
 

Тема «Ковер из листьев» из 
природного материала 

По замыслу «Лесной детский сад» «Кровать для куклы» 

Цель Учить составлять композицию 
из осенних листьев, творчески 
дополнять композицию 
деталями, развивать фантазию 
и творчество. 

Учить создавать замысел и 
реализовать его, добиваясь 
поставленной цели. Учить 
анализировать постройки. 

Учить детей организовывать 
пространство для 
конструирования; 
планировать деятельность, 
моделировать; конструировать 
различные предметы мебели; 
объединять постройки единым 
сюжетом. 
 

Учить детей строить кровать из 
крупного строительного материала. 
Называть детали конструктора. 
Обыгрывать постройки. 
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Месяц Тема и цель ООД  
1-й недели 

Тема и цель ООД  
2-й недели 

Тема и цель ООД  
3-й недели 

Тема и цель ООД  
4-й недели 

Д
ек

аб
р

ь
 

Тема «Лягушка» «Гирлянда» «Мост» «Грузовой автомобиль» 

Цель Учить сгибать лист бумаги 
пополам, совмещать стороны и 
углы; учить следовать 
инструкции. 

Учить ровно по контуру вырезать 
фигуры, складывать их пополам, 
аккуратно приклеивать детали. 

Упражнять в строительстве 
мостов; закреплять умение 
анализировать образцы 
построек, иллюстрации; умение 
самостоятельно подбирать 
необходимые детали по 
величине, форме, цвету, 
комбинировать их. 

Упражнять в конструировании 
грузового автомобиля, в анализе 
образцов, в преобразовании 
конструкций по заданным условиям; 
дать представление о строительной 
детали – цилиндре и его свойствах. 

Я
н

в
ар

ь
 

Тема «Дерево» 
 

По замыслу «Мост через реку» «Шапочка» 

Цель Учить работать ножницами, 
соблюдать пропорции деталей. 

Упражнять детей в 
преобразовании построек по 
разным параметрам, обыгрывать 
постройки. 

Учить строить мост через реку, 
для того чтобы проехала 
машина, а под ним проплывал 
кораблик. Закреплять 
представление о назначении и 
строении мостов, название их 
частей. 

Учить складывать лист бумаги, 
совмещая углы и стороны; 
развивать мелкие мышцы кистей 
рук, координацию движений. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема «Сарай для различных по 
величине животных» 

«Терема» «Будка для собаки» По замыслу 

Цель Предложить детям построить 
сарайчики для различных по 
величине животных, учить 
самостоятельно отбирать 
материал, игрушки. 
Воспитывать умение 
объединяться в игре. 

Развивать конструкторские навыки 
детей; упражнять в сооружении 
прочных построек с 
перекрытиями, делая перекрытия 
из пластин и плат, сооружая 
надстройки на 
перекрытиях.Развивать фантазию, 
творчество. 

Учить детей складывать лист 
бумаги пополам, аккуратно 
работать с клеем. 

Дать представление о строительной 
детали-цилиндре и его свойствах (в 
сравнении с бруском); уточнять 
представления детей о 
геометрических фигурах; побуждать 
к поиску собственных решений. 
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Месяц   Тема и цель ООД  
1-й недели 

Тема и цель ООД  
2-й недели 

Тема и цель ООД  
3-й недели 

Тема и цель ООД  
4-й недели 

М
ар

т 

Тема «Лодочка» из природного 
материала 

По замыслу «Вагон из бумаги» «Двухэтажный дом» из бумаги 

Цель Продолжать развивать у детей 
интерес с природным 
материалом, знакомить их с его 
свойствами, названием. Учить 
приему склеивания для 
скрепления частей поделки. 

Закрепить у детей полученные 
знания и конструктивные 
навыки, способствовать 
развитию их творчества. 

Учить детей делать вагон из 
бумаги, лист сгибать  пополам 
вдоль, наклеивать окна и 
готовые колеса. 

Учить детей конструировать 
двухэтажный дом из бумаги, 
закреплять полученные навыки и 
умения работы с бумагой, 
формировать обобщенные 
представления о домах. 

А
п

р
ел

ь
 

Тема  «Веселые погремушки» из 
бросового материала 

По замыслу 
 

«Птичка» из природного 
материала 

«Пригласительный билет» из 
бумаги 

Цель Учить создавать оригинальные 
игрушки из использованных 
ранее ёмкостей, развивать 
фантазию, мелкую моторику рук. 

Закрепить у детей полученные 
знания и конструктивные 
навыки; научить создавать 
замысел и реализовывать его, 
добиваясь поставленной цели. 

Вызвать у детей интерес к ра-
боте с природным материалом, 
познакомить с его свойствами; 
учить видеть в природных 
формах сходство с реальными 
предметами: большая шишка – 
туловище, поменьше - голова; 
учить скреплять детали пла-
стилином. 

Знакомить детей со свойствами 
бумаги; учить складывать 
прямоугольный лист пополам, 
совмещая при этом углы и стороны 
листа, проглаживать линию сгиба. 

М
ай

 

Тема «Солнышко» По замыслу «Постройки из песка» По замыслу 

Цель Закрепить у детей полученные 
знания и конструктивные 
навыки; научить создавать 
замысел и реализовывать его, 
добиваясь поставленной цели. 

Упражнять детей в 
конструировании, в плоскостном 
моделировании. 

Учить детей сооружать 
постройки из песка, объединять 
общим сюжетом, добиваться 
конечной цели, находить 
конструктивное решение на 
основе имеющегося опыта. 

Упражнять в моделировании по 
схеме, в конструировании по 
элементарному чертежу. 



 0 

Содержание  образовательного компонента 
                                                  «Музыкальная деятельность» 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзыв-

чивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления 

о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быст-

ро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между корот-

кими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровож-

дением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения.  Продолжать формировать  у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз- витию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 
Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента 

 «Музыкальной деятельности» 
 
Подробно представлено и проводится по плану музыкального руководителя (см. рабочую программу 
музыкального руководителя). 
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 2/20мин.  
ИТОГО НОД: 72 условных часов в год =(18ч.00мин.) 
 
 



 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Реализация образовательной области 
«Физическое развитие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Задачи образовательной деятельности 

«Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 
Регулирование образовательной нагрузки 

 
Длительность условного часа – не более 20 мин. 
 
Реализация 

образовательных 
областей 

Инвариантная 
часть 

(длительность 
занятий в неделю) 

Вариативная 
часть 

(длительность 
занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-
во 

время кол-во время кол-во время 

Художественно-эстетическое развитие 
Физическая культура       
В помещении 2 40   2 40 

На прогулке 1 20   1 20 
ИТОГО     3 60 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
   Содержание образовательного компонента «Физическая культура» 

 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 

Перспективно-тематическое планирование по 
 реализации образовательного компонента «Физическая культура» 

 
Подробно представлено и проводится по плану физического инструктора (см. рабочую 
программу инструктора). 
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 3/60мин.  
ИТОГО НОД: 108 условных часов в год =(36ч.00мин.) 
 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

                                          См.  ПАСПОРТ  ГРУППЫ 
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Приложении 1 
                                      Списочный состав группы 
 

№ Ф.И. ребёнка Дата 
рождения 

1 Дякон Екатерина Евгеньевна 14.07.2014 
2 Няруй Людмила Артемовна  04.05.2014 
3 Окотэтто Михаил Викторович 30.08.2014 
4 Руденко Родион Данилович 24.11.2014 
5 Сыркина Виктория Игоревна 31.07.2014 
6 Тадибе Ярослав Владимирович 07.08.2014 
7 Худи Демьян Антонович 07.07.2014 

 
Приложение 2.1 

Анкета 
Уважаемые родители! 

Вы - главные для ребенка люди на Земле. Наша задача - помочь Вам в его 
развитии и воспитании. 

Цель данной анкеты: изучить индивидуальные особенности Вашего ребенка, 
выявить его потребности и интересы. Ваши искреннее и полные ответы позволят нам 
построить работу с воспитанниками с учетом индивидуализации образовательного процесса. 
 
Фамилия, имя ребенка (возраст ребенка)___________________________________________ 
Существуют ли проблемы в состоянии здоровья ребенка? (нужное подчеркнуть) 
- пищевая аллергия; 
- частые головные боли; 
- плоскостопие; 
- другое_______________________________________________________________________ 
Как у ребенка проявляется самостоятельность? (нужное подчеркнуть) 
- любит ли делать сам, даже если не получается; 
- не стремится к самостоятельности; 
- просит, чтобы за него все делали; 
- другое_______________________________________________________________________ 
Какие черты характера ребенка беспокоят Вас? (нужное подчеркнуть) 
- агрессивность; 
- плаксивость; 
- чрезмерная возбудимость; 
- замкнутость; 
- страхи; 
- другое_______________________________________________________________________ 
Какие навыки самообслуживания сформированы у Вашего ребенка? (нужное 
подчеркнуть) 
- самостоятельно моет руки; 
- самостоятельно одевается – раздевается; 
- самостоятельно ест, пьет; 
- пользуется туалетом; 
- другое_______________________________________________________________________ 
Как ребенок реагирует на неудачу? (нужное подчеркнуть) 
- агрессивно; 
- замыкается; 
- плачет; 
- безразлично; 
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- другое_______________________________________________________________________ 
Какие способности по вашему наблюдению проявляются у Вашего ребенка? (нужное 
подчеркнуть) 
- любит танцевать; 
- любит петь; 
- любит конструировать; 
- любит коллекционировать; 
- любит играть в шахматы; 
- другое_______________________________________________________________________ 
Что Вы еще могли бы сообщить о своем ребенке? ________________________________ 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
Приложение 3 

 

Система оценки результатов освоения рабочей программы 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

■ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и 

■ игровой деятельности; 

■ познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

■ проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

■ художественной деятельности; 

■ физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
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Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (октябрь, апрель) 

 
Система мониторинга достижений планируемых результатов освоения рабочей 

программы 
 
Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы предполагает мониторинг промежуточных результатов и оценку итоговых 
результатов ее достижений. 

Достижения детьми промежуточных результатов оцениваются путем наблюдений, 
анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, 
создания педагогических ситуаций, бесед с родителями. 

В проведении мониторинга участвуют педагоги (воспитатели, инструктор по 
физическому воспитанию, музыкальный руководитель), психолог и медицинский работник. 
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого 
в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

 
 

Модель отслеживания запланированных результатов в определении 
индивидуального развития ребенка 

 
н – начало года 
к – конец года 

 
Параметры 

 

 
Фамилия, имя ребенка, возраст 

Н К 

Образовательный компонент/ вид деятельности 

Критерий: 
Используемые методы и показатели: беседа, наблюдение 

  

ИТОГО:    

 
*Примечание: данная форма диагностической карты, связанная с оценкой 

индивидуального развития ребенка используется к каждому виду детской деятельности. 
 
Индикаторы: 
3 балла - Оптимальный уровень    
2 балла - Допустимый уровень  
1 балл - Критический уровень  

 
Итоги диагностики индивидуального развития детей  фиксируются в виде цветовой 

гаммы, используя оценочную шкалу: 
 

Оценочная шкала 

 
Диаграмма Начало года Конец года 
 2,26 - 3 Оптимальный уровень   

(обозначается зеленым цветом) 
2,26 - 3 Оптимальный уровень   
(обозначается зеленым цветом) 

1,76 - 2,25 Допустимый уровень 
(обозначается желтым цветом)  

1,76 - 2,25 Допустимый уровень 
(обозначается желтым цветом)  

1-1,75 Критический уровень 
(обозначается красным цветом) 

1-1,75 Критический уровень (обозначается 
красным цветом) 
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Приложение 4 
Циклограмма  деятельности детей  

Режимные  
моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
 

Утро 
(7.30. – 8.40) 

Пальчиковые игры, игровой массаж, артикуляционная гимнастика. 
Воспитание культурно – гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

 
Работа с дежурными 

 
 

Д/И по развитию речи 
 
 
 

Индивидуальная работа 
по развитию речи  

 

Беседы по 
эстетическому 

воспитанию 
Д/И по 

познавательному 
развитию 

Индивидуальная 
работа по 

изобразительной 
деятельности 

(рисование, лепка, 
аппликация) 

ЗКР 
(артикуляционные 

упражнения, 
разучивание 

чистоговорок, 
скороговорок) 

 
Индивидуальная 

работа по 
конструированию 

 
Наблюдение в уголке 

природы 

 
Беседы по ОБЖ 

 
Д/И по ФЭМП 

 
 

Индивидуальная работа 
по познавательному 

развитию 

Рассматривание 
иллюстраций, 

игры по сенсорному 
развитию, развивающие 

игры (память, мышление, 
внимание) 

 
Индивидуальная работа по 

ФЭМП 
наблюдение в уголке 

природы 

В течении дня Чтение художественной литературы, разучивание стихов, прослушивание аудиозаписей. 
П 
Р 
О 
Г 
У 
Л 
К 
А 

Наблюдение за объектами 
неживой природы, 

Индивидуальная работа 
(прыжки) 

  
 П/И 

Художественное слово 

Наблюдения за 
объектами живой 

природы, 
Индивидуальная 

работа  
(метание) 

П/И 
Художественное 

слово 

Наблюдение за 
сезонными 

изменениями в 
природе, 

Индивидуальная 
работа (лазание) 

П/И 
Художественное слово 

Наблюдения за 
общественной жизнью, 

трудом взрослых 
Индивидуальная работа 

(бег) 
 

П/И 
Художественное слово 

Наблюдения за животными, 
птицами, 

 
Индивидуальная работа 

(равновесие) 
 

П/И 
Художественное слово 

 
Вечер 

 
(16.00 – 
19.30.) 

Рассматривание альбомов, иллюстраций, беседы по познавательному развитию. 
Сюжетно- ролевая игра 

 
Д/И игры по выбору детей 

Индивидуальная работа 
Игры - эстафеты 

Загадки 

Сюжетно- ролевая 
игра 

Индивидуальная 
работа 

 
Игры - 

эксперименты 

Сюжетно- ролевая 
игра 

Д/И игры по выбору 
детей 

Индивидуальные 
трудовые поручения 

Хороводные игры 

Сюжетно- ролевая игра 
Музыкальная 
деятельность 

 
Индивидуальная работа 

Загадки 
Малоподвижные игры 

Сюжетно- ролевая игра 
Театрализованная 

деятельность: 
Инсценировка сказок, 

кукольный, теневой театр 
Строительные игры 

Индивидуальная работа 
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Приложение 5 

 
Расписание  

непосредственной образовательной деятельности 
средней группы от 4 до 5 лет 

 общеразвивающей направленности  
на 2018-2019 учебный год 

группа  «Смешарики» 
 

День недели Организованная 
образовательная 

деятельность 

Время  

 
 

Понедельник  

Художественно-
эстетическое развитие 

(Рисование) 

 
9.10 - 9.30 

Физическое развитие 
(Физкультурное) 

 
9.50.-10.10 

 
 

          Вторник  

Речевое развитие 
 (Развитие речи) 

 
9.10 - 9.30 

Художественно-
эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

 
9.40-10.00 

 
 

Среда  

Художественно-
эстетическое развитие 

(Лепка) 

 
9.10-9.30 

Физическое развитие 
(Физкультурное) 

 
9.40-10.00 

 
 

Четверг  

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

 
9.10-9.30 

Художественно-
эстетическое развитие 

(Музыкальное) 

 
9.40-10.00 

 
 
 

Пятница  

Ознакомление с 
предметным и 
социальным 

окружением/Ознакомление 
с природой в д/с 

 
9.10-9.30 

Физическое развитие 
(Физкультурное) 

  

9.40-10.00 
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Приложение 5.1 

 
 

Режим  дня  детей среднего дошкольного возраста в холодный период года  
(сентябрь – май) 

 
Таблица  1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей 
 

7.30. –  8.15. 

Самостоятельная деятельность 8.15. - .8.30. 
Утренняя гимнастика 

 
8.40. – 8.50. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50. –  9.10. 
Организованная образовательная деятельность 

 
9.20. – 10.00. 

Второй завтрак 10.00. – 10.15. 
Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, индивидуальная 

работа 
10.15. – 10.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(согласно метеоусловиям) 

10.30. – 11.10. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 
подготовка к обеду 

11.10. – 12.00. 

Обед 
 

12.00. – 12.20. 

Подготовка ко сну 
 

12.20. –  12.30. 

Дневной сон 
 

12.30. –  15.00. 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00. – 15.15. 
Полдник 15.15. – 15.25. 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, игры 15.25. – 16.40. 
Подготовка к ужину 16.40. – 17.00. 

Ужин 
 

17.00. – 17.30. 

Чтение художественной литературы 17.30. – 17.40. 
Индивидуальная работа, уход домой 

 
17.40. – 19.30. 
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Режим  дня  детей среднего дошкольного возраста в  теплый   период  года  
(июнь – август) (по мере необходимости) 

 
Таблица  2 

 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  

заботы  и  внимания  о  них. 
 

7.30 – 8.40 
Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.40 – 8.50 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  
игровая  деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 
8.50 – 9.10 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми. 

 
 

9.10 – 11.40 

Возвращение  с   прогулки 11.40 
Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед 12.05–12.40 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.40 – 15.00  
(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями. 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  

дневного  сна. 

 
15.30–15.40 

Полдник. 15.40-15.50 
Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). 
Беседы  с родителями. Уход домой 

15.50-19.30 

 
 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры 

не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3-5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели. 
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Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-13ежедневная 

продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов (для ДОУ, 

работающих в 12-ти часовом режиме). Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом 

детей домой. Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в 

течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15. 

 
Приложение 5.2 

Соблюдение двигательной активности детей в режиме дня 

Организация двигательного режима детей 4-5 лет 
 
 

Формы организации Особенности организации Длительность 
в минутах 

Физкультурно - оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно или в проветренном зале 5-7 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 2-3 

Двигательная разминка во время 
НОД с преобладанием статических 
поз 

Ежедневно 5-7 

Подвижные игры и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно во время прогулки, подгруп-
пами, подобранными с учетом уровня 
двигательной активности детей 

15-20 

Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 8-10 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимна-
стики 

1 мин 

Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными 
воздушными ваннами, хождение по 
массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и 
подъема детей 

5-7 

Корригирующая гимнастика Подгруппами, подобранными с учетом 
рекомендаций врача, 2раза в неделю 

15 

Непосредственно образовательная 
деятельность по физической 
культуре 

3раза в неделю в зале, фронтально, с 
учетом физического развития детей, 
проводится в первой половине дня 

20 



 

13 
 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитате-
ля в помещении и на воздухе, продолжи-
тельность зависит от индивидуальных 
особенностей двигательной активности 
детей 

10-12 

Физкультурно - массовая работа 

Неделя здоровья Осень 1раз в год 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц во второй половине дня 20-25 

Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях 

Во время подготовки и проведения физ-
культурных развлечений, праздников, 
недели здоровья и посещения открытых 
форм работы с детьми 

 

 
 

Организация двигательной деятельности ребенка 
 
 

Вид дви-
гательной дея-
тельности 

Физиологическая и 
воспитательная задача 

Необходимые условия Ответственный 

Утренняя гим-
настика 

Воспитывать потребность 
начинать день с движения. 
Формировать 
двигательные навыки. 

Музыкальное со-
провождение. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Наличие атрибутов. 
Непосредственное 
руководство взрослого 

Воспитатели групп, 
инструктор по фи-
зической культуре, 
медицинская сестра 

Движения во 
время бодрство-
вания 

Удовлетворение 
органической потребности 
в движении. Воспитание 
ловкости, смелости, 
выносливости и гибкости 

Наличие в групповых 
помещениях, на участках 
детского сада места для 
движения. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребенка к 
движениям 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп, 
инструктор  по 
физической культуре 

Подвижные иг-
ры 

Воспитание умения дви-
гаться в соответствии с 
заданными условиями. 
Воспитывать волевое 
(произвольное) внимание 
через овладение умением 
выполнять правила игры 

Знание правил игры Воспитатели групп, 
инструктор по физи-
ческой культуре 

Музыкально- 
ритмические 
движения 

Воспитание чувства ритма, 
умения выполнять 
движения под музыку 

Музыкальное 
провождение 

со- Музыкальный руко-
водитель 
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Гимнастика 
пробуждения 

Сделать более физиоло-
гичным переход от сна к 
бодрствованию. 
Воспитывать потребность 
перехода от сна к 
бодрствованию через 
движение 

Знание воспитателем 
комплексов гимнастики 
пробуждения. Наличие в 
спальне места для 
проведения гимнастики 

Воспитатели групп, 
инструктор по фи-
зической культуре, 
медицинская сестра 

Гимнастика и 
массаж 

Воспитание точного дви-
гательного навыка. Ка-
чественное созревание 
мышц 

Обязательное наличие 
гимнастических пособий. 
Непосредственное 
руководство взрослого 

медицинская сестра, 
инструктор по 
физической культуре 

Корригирующая 
гимнастика 

Укрепление мышц 
опорно-двигательного 
аппарата. Формирование 
навыка правильной 
осанки 

Наличие места для 
проведения гимнастики и 
специального обору-
дования. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Непосредственное 
руководство взрослого 

инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели групп,  
медицинская сестра 

 
 

Приложение 6 
Сведения о семьях воспитанников 

Таблица 1 
 

Особенности 
семьи 
 
 
 
 
 
 

2018-2019 учебный год 
 Указать количество 

Полные семьи 4 

Одинокие 1 

В разводе 2 

Вдовы  

Опекуны  

многодетные 2 

 

 
Приложение 6.1 

 

План взаимодействия с родителями   
на 2018-2019  учебный  год  

 
Изучение семьи, запросов, уровня психолого- педагогической компетентности, 

семейных ценностей. 
месяц Формы взаимодействия Сроки  примечание 

Сентябрь Мониторинг потребностей семей в 
дополнительных услугах 

05.09-30.09  

Октябрь Заполнение социального паспорта группы 01.10 – 05.10  
 Анкетирование «Вы - главные для ребенка 

люди на Земле» 
08.10 – 12.10  
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Ноябрь Интервью о себе дают родные наши мамы 21.11 – 30.11  
Декабрь Анкетирование «Творим и фантазируем 

вместе с детьми» 
19.12 – 23.12  

Январь Анкетирование «Как мы проводим 
свободное время» 

16.01 – 20.01  

Февраль Анкетирование «Ребёнок и компьютер: за 
и против» 

06.02 – 10.02  

Март Мониторинг отпусков детей 13.03 – 31.03  
Апрель Мониторинг удовлетворенности семей в 

дополнительных услугах 
24.04 – 28.04  

Май  Анкетирование «Семейные традиции» 10.05 – 17.05  
 

Приложение 6.2 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
 

месяц Формы взаимодействия Сроки  примечание 
Сентябрь Информационный стенд «Ребёнок в 

детском саду» (памятки, советы, 
рекомендации) 

12.09-16.09  

Октябрь Информация «Режим дня в детском саду» 03.10 – 07.10  
Ноябрь Памятка «Занятия физической культурой 

дома» 
07.11 – 11.11  

Декабрь Беседа с родителями о соблюдении правил 
безопасности при встрече Нового года» 

26.12 – 30.12  

Январь Беседа с родителями «Эффективные 
средства и методы закаливания» 

16.01 – 20.01  

Февраль Составление памяток для отцов 
«Несложные советы и правила воспитания 
детей» 

13.02 – 17.02  

Март Подбор библиотечки семейного чтения 
«Советы воспитания» 

20.03 – 24.03  

Апрель Памятка «Ребенок и компьютер: за и 
против» 

03.04 - 07.04  

Май  Памятка «Несложные правила безопасности 
для взрослых и детей» 

15.05 – 19.05  

 
Приложение 6.3 

 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 
месяц Формы взаимодействия Сроки  примечание 

Сентябрь «Возрастные психологические 
особенности детей среднего  возраста» 

19.09-23.09  

 «Здоровье детей  - в наших руках» 26.09 – 30.09  
Октябрь «Эффективные средства и методы 

закаливания» 
3.10 – 07.10  

 «Агрессивный ребенок» 17.10- 21.10  
Ноябрь Индивидуальное консультирование 01.11 – 08.11  
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родителей по вопросам воспитания, 
развития и обучения детей 

Декабрь «Традиции празднования Нового года в 
различных странах» 

19.12 – 23.12  

 «Чем занять ребёнка дома в праздники?» 26.12 – 30.12  
Январь «Детская лживость» 09.01 – 13.01  

 «Проблемы во взаимоотношениях 
родителей и детей» 

23.01 – 27.01  

Февраль «Зимние травмы» 06.02.- 10.02.  
 «Экспериментальная деятельность 

дошкольников» 
20.02 – 24.02  

Март «Как сделать домашний театр» 27.03 – 31.03  
 «Как развивать творческие способности у 

ребенка?» 
20.03 – 24.03  

Апрель Памятка «Здоровье без лекарств» 03.04 – 07.04  
 «Игрушки в жизни ребёнка» 24.04 – 28.04  

Май  Подбор для родителей библиотечки для 
семейного чтения по теме «Детям о ВОВ» 

04.05 – 11.05  

 «Безопасность ребёнка на воде» 22.05 – 26.05  
 
 

 
Приложение 6.4 

 
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 
месяц Формы взаимодействия Сроки  примечание 

Сентябрь Беседа «Здоровье детей – наше общее 
дело» 

26.09 – 30.09  

 Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам воспитания, 
развития и обучения детей.  

В течение 
месяца 

 

Октябрь Родительское собрание «Задачи на новый 
учебный год» 

21.10  

 Беседа «Как одевать ребенка в холодное 
время года» 

17.10 – 21.10  

Ноябрь Беседа «Детская застенчивость» 07.11 – 11.11  
 Беседа «Спортивные игры для старших 

дошкольников» 
14.11 – 18.11  

Декабрь Беседа «Праздничный стол для вашего 
ребенка" 

05.12. - 09.12  

 Беседа с родителями о соблюдении правил 
безопасности при встрече Нового года. 

19.12 – 23.12  

Январь Беседа «Интересная и увлекательная 
зимняя прогулка с ребенком» 

16.01 – 20.01  

Февраль Круглый стол «Копилка добрых дел»: 
обмен опытом воспитания в семье 

03.02  

 Родительское собрание «Развитие 
способностей у ребенка»  

17.02  
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Март Беседа «Как воспитывать у детей любовь к 
матери» 

01.03- 07.03  

 Беседа «Что значит понятие 
«нравственность» в наши дни» 

20.03 – 24.03  

Апрель Беседа «Как приобщать ребёнка к 
русскому народному творчеству» 

17.04 – 21.04  

 Беседа «Правила поведения детей и 
взрослых в природе» 

17.04 – 21.04  

Май  Родительское собрание «Наши успехи» 12.05  
 
 

Приложение 6.5 
 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

месяц Формы взаимодействия Сроки  примечание 
Сентябрь Конкурс открыток 

«Поздравляем воспитателей» 
12.09 – 17.09  

 Акция «Друзья природы» 05.09- 09.09  
Октябрь Привлечение родителей к 

посильной помощи по 
подготовке веранды к зиме 

В течение 
месяца 

 

 Выставка поделок «Осенние 
мотивы» 

10.10 – 14.10  

Ноябрь Участие в празднике 
«Многонациональная Россия» 
ко Дню народного единства. 

03.11  

 Участие в проекте «Неделя 
толерантности»  

12.11 – 16.11  

Декабрь Акция «Сделаем скворечник 
своими руками» 

19.12 – 23.12  

 Совместное украшение 
приемной, выпуск новогодних 
газет 

12.12 –19.12  

Январь Работаем сообща: семейная 
мастерская. 

В течение 
месяца 

 

 Конкурс на лучшую поделку 
«Аквариум своими руками» 

23.01 – 27.01  

Февраль «Играем вместе с папой» 16.01 – 22.02  
 Рассказы отцов «Из уст в 

уста» (рассказы о военных 
историях, прославивших род). 

17.02  

Март Конкурс фотографий «Мамы 
всякие важны, мамы всякие 
нужны!» 

01.03 – 07.03  

 Выставка маминых работ 
«Сделали сами, своими 
руками» 

09.03 – 16.03  

Апрель Фотовыставка «Природа 24.04 – 28.04  
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родного края» 
Май  Акция «Сделаем родной 

поселок чище» 
22.05 – 26.05  

 Развлечение «Вот и стали мы 
на год  взрослее» 

19.05  

 

ЛИТЕРАТУРА 
Управление в ДОУ 

 Комарова И.И., Туликов А.В. «Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ», Мозаика – Синтез, М.: 2013г. 

Психолог в детском саду, мониторинг 

А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова «Практический психолог в детском саду», Мозаика-Синтез, М.: 

2012г. 

Е.Ф.Архипова «Ранняя диагностика и коррекция проблем развития», Мозаика – Синтез, М.: 

2012г. 

А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника», Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Л.Н.Галигузова, Т.В.Ермолова, С.Ю. Мещерякова, Е.О.Смирнова «Диагностика психическо-

го развития ребёнка. Младенческий и ранний возраст», Мозаика-Синтез, 2013г. 

Инклюзивная педагогика 

Т.В.Волосовец, Е.Н.Кутепова «Инклюзивная практика в дошкольном образовании», Мозаи-

ка-Синтез, 2014г.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» (средняя гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», Мо-

заика-Синтез, 2014г. 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», Мозаика-Синтез, М.: 2014г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности дошкольников», Мозаика-Синтез, М.: 2014г. 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет», Мозаика-Синтез, 2013г. 

Наглядно-дидактические пособия 

И.Ю. Бурдачёва «Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет» 

Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России; День Победы. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Великая Отечественная война в произведениях художни-

ков; Защитники Отечества. 

Серия «Расскажите детям о ….»: достопримечательностях Москвы; Московском Кремле. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

 «Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова (ср.гр.), Мозаика-

Синтез,2013г. 

О.В.Дыбина «Онакомление с предметным и социальным окружением» (ср.гр.), Мозаика-

Синтез, 2014г. 
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Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников», 

Мозаика-Синтез, 2013г. 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольника», Мозаика-Синтез, 2014г. 

Е.Е.Крашенниников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольни-

ков», Мозаика-Синтез, 2013г. 

О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке», Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», Мо-

заика-Синтез, 2014г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

(ср.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Электронные образовательные ресурсы 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» (ср.гр), 2013г.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Репка», 2014г. 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Теремок», 2014г. 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Три поросёнка», 2014г. 

Серия «Мир в картинках»: Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; Бы-

товая техника; Водный транспорт; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние пти-

цы; Животные жарких стран; Инструменты домашнего мастера; Морские обитатели; Насе-

комые; Овощи; Посуда; Рептилии и Амфибии; Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садо-

вые. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная природа; 

Кем быть; Профессии; Мой дом; В деревне. 

Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; птицы; Домаш-

ние животные; Цвет цифры; Счёт до 10. 

Картины для рассматривания: Коза с козлятами, Свинья с поросятами; Собака с щенками; 

Кошка с котятами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (средняя  гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагательные; Говори 

правильно; Множественное число; Многозначные слова; Один- много; Словообразование; 

Ударение. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок, Курочка Ряба, Репка, Теремок. Плакаты алфавит. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», мозаика-Синтез, 

2014г. 

Комарова Т.С., Зацепина М.В. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детско-

го сада», Мозаика-Синтез, 2014г. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома» (1 и 2 том) 

Л.В. Куцакова. «Конструирование и художественный труд в детском саду». 
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Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 
детского сада». 
«Комплексные занятия в средней группе»  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 
      Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по дере-

ву;  Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Альбомы для творчества 

Серия «Искусство детям»: Волшебный пластилин; Городецкая роспись; Дымковская игруш-

ка; Филимоновская игрушка; Хохломская роспись; Простые узоры и орнаменты; Сказочная 

Гжель; Тайны бумажного листа; Секреты бумажного листа. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (для занятий с детьми 3-7 

лет), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет», 

Мозаика-Синтез, 2013г. 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр», Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду» (ср.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 
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