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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой МАДОУ д/с № 7  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней 

группы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя  (Далее «МАДОУ д/с №7»).   

Ведущими целями Программы являются: создание благоприятных условий для 

выполнения полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения в работе с детьми 4-5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в младшей группе выстроено в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 г.). Программа «От рождения до школы» 

является инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования. 

Программа «От рождения до школы» разработана на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года) и предназначена для использования в дошкольных образовательных 

организациях для формирования основных образовательных программ. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федерального уровня 

Закон РФ «Об образовании» Российской Федерации; 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

             Образовательная программа МАДОУ д/с № 7  г. Ставрополя. 

              Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 г. 

№89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий» 

              Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 

Регионального уровня 

Приказы и письма Министерства образования Ставропольского края 

Локальные акты 

Устав МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя; 

План работы МАДОУ д/с №7 на учебный год. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

научной обоснованности и практической применимости;  

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образовании. 

 Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи 

Педагоги Дети Родители 

1.Охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 

2.Построение комплексно-тематической 

модели образовательного процесса. 

3.Обеспечение познавательно-речевого, 

социально-нравственного, художественно-

эстетического и физического развития 

детей. 

4. Обеспечение рациональной  

организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 

5.Создание в группе атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

6.Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Стимулирование и 

обогащение развития 

во всех видах 

деятельности 

(познавательной, 

игровой, продуктивной 

и трудовой). 

 

 

1.Осуществление 

преемственности 

детского сада и семьи 

в воспитании и 

обучении детей. 

2.Повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания. 

3.Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

детей 
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Возрастные особенности детей средней группы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

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

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 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
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словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

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

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Организация жизни и воспитания детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим дня пребывания детей в МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя (холодный период года) 

Средняя группа 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.00 1 час Прием детей, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин 

и иллюстрации, индивидуальная работа с 

детьми, организация трудовой деятельности 

детей в уголках, дежурство.  

08.00-08.10 10 мин. Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики. 

08.10-08.40 30 мин. Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

08.40-09.00 20 мин. Утренний круг Развивающее общение. Дети собираются 

все вместе, чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями и т.д. 

09.00-10.10 1 час  

10 мин. 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами. 

Занятия по сетке занятий ДОУ. 

10.05-10.15 10 мин. Второй завтрак. Воспитание КГН 

10.15-12.00 1 час 

45 мин. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания. Наблюдения, 

подвижные игры, организации трудовой 

деятельности. Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа. 

12.00-12-20 20 мин. Возвращение с прогулки, 

игры, занятия. 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, игры детей, воспитание 

КГН. 

12.20-13.00 40 мин. Подготовка к обеду, обед, 

дежурство. 

Обучение детей правильному пользованию 

столовыми приборами, культуре питания. 

13.00-15.00 2 часа Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон. 

Обучение навыкам самообслуживания 

(снимать одежду, аккуратно вешать на 

спинку стульчика и т.д.) Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна. 

15.00-15.20 20 мин. Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

Использование спокойной музыки во время 

подъема детей, корригирующая гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры, 

босохождение по массажным дорожкам. 

15.20-15.40 20 мин. Самостоятельные игры. 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

Спокойные игры. Воспитание навыков 

культуры питания, культурно-

гигиенических навыков. 
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15.40-16.30 50 мин. Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

Занятия и (или) кружки, игровая 

деятельность. 

16.30-16.40 10 мин.  Вечерний круг. Обсуждение с детьми наиболее важных 

событий прошедшего дня. 

16.40-18.10 1 час  

30 мин. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Закрепление навыков самообслуживания. 

Наблюдения. Подвижные игры, трудовая 

деятельность. Самостоятельные игры. 

Индивидуальная работа. 

18.10-18.30 20 мин. Возвращение с прогулки. 

Ужин 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

18.30-19.00 30 мин. Самостоятельные игры, 

уход детей домой. 

Воспитание КГН, игры детей по интересам, 

сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольные и пр. игры. Работа с 

родителями. 

 

Режим дня пребывания детей в МАДОУ д/с № 7 г. Ставрополя 

(в летний период) 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.15 1 час 

15 мин. 

Прием детей, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин 

и иллюстрации, индивидуальная работа с 

детьми, организация трудовой деятельности 

детей в уголках, дежурство.  

08.15-08.25 10 мин. Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики. 

08.25-08.50 25 мин. Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

08.50-09.15 25 мин. Утренний круг Развивающее общение. Дети собираются 

все вместе, чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями и т.д. 

09.15-09.55 40 мин. Игры, свободная 

деятельность. 

Игры по желанию детей: настольные, 

сюжетно-ролевые, игры малой 

подвижности. 

10.00-10.10 10 мин. Второй завтрак. Воспитание КГН 

10.10-12.00 2 часа 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания. Наблюдения, 

подвижные игры, организации трудовой 

деятельности, элементы закаливания: 

(босохождение, обливание водой, 

воздушные ванны и т.д.) Самостоятельная 

игровая деятельность.  

12.00-12-20 20 мин. Возвращение с прогулки, 

игры, занятия. 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, игры детей, воспитание 

КГН. 
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12.20-13.00 40 мин. Подготовка к обеду, обед, 

дежурство. 

Обучение детей правильному пользованию 

столовыми приборами, культуре питания. 

13.00-15.10 2 часа 

10 мин. 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон. 

Обучение навыкам самообслуживания 

(снимать одежду, аккуратно вешать на 

спинку стульчика и т.д.) Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна. 

15.10-15.30 20 мин. Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры  

Использование спокойной музыки во время 

подъема детей, корригирующая гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры, 

босохождение по массажным дорожкам. 

15.30-16.00 30 мин. Самостоятельные игры. 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

Спокойные игры. Воспитание навыков 

культуры питания, культурно-

гигиенических навыков. 

16.00-16.15 15 мин.  Вечерний круг. Обсуждение с детьми наиболее важных 

событий прошедшего дня. 

16.15-18.10 1 час  

55 мин. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Закрепление навыков самообслуживания. 

Наблюдения. Подвижные игры, трудовая 

деятельность. Самостоятельные игры. 

Закаливающие процедуры. Работа с 

родителями. 

18.10-18.30 20 мин. Возвращение с прогулки. 

Ужин 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

18.30-19.00 30 мин. Самостоятельные игры, 

уход детей домой. 

Воспитание КГН, игры детей по интересам, 

сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольные и пр. игры. Работа с 

родителями. 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

При составлении комплексно-тематического планирования содержания организованной 

деятельности использовались следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Система комплексных занятий рассчитана на учебный год; образовательные ситуации и 

занятия распределены в соответствии с сеткой-расписанием. В рамках каждого занятия 

определены различные виды детской деятельности, отражающие интеграцию образовательных 

областей в том или ином (необходимом для конкретного случая) сочетании. В целом же комплекс 

представленных занятий охватывает содержание всех образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО. 
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Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

Средняя группа 

Кол-во Время (мин) 

Физическая культура в помещении 2 40 

Физическая культура на прогулке 1 20 

Познавательное развитие: 

- ознакомление с окружающим миром 

(основы науки и естествознания); 

- формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 

 

1 

 

20 

 

20 

Развитие речи, основы грамотности 1 20 

Рисование 1 20 

Лепка/аппликация 1 20 

Конструирование, ручной труд - 0 

Музыка 2 40 

Итого 10 200 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Объем образовательной нагрузки 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так 

и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях Объём самостоятельной 

деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп полного дня). В середине каждого 

занятия педагоги проводят физ.минутки. Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

Занятия по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления 

детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями и занятиями по 

рисованию. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени занятий. 

Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается.  

Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены три занятия по физической 

культуре. Два занятия проводятся в физкультурном зале, одно занятие проводится на улице на 

спортивной площадке. 
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Комплексно-тематическое планирование: 

Тема Задачи периода Месяц Неделя Под тема 

Мой город.  

Наш детский сад. 

Осень. 

 

Знакомство с родным городом. 

Формирование начальных 

представлений о родном крае, его 

истории и культуре; его названием, 

основными достопримечательностями. 

Побуждать делиться своими 

впечатлениями. Воспитание любви к 

родному краю. Развитие у детей 

познавательной мотивации, интереса к 

школе, к книге. Формирование 

дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми.  

Расширение представлений о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Продолжение знакомства с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, с предметно-

пространственной средой (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы). 

Воспитание бережного отношения к 

природе. На прогулке сбор и 

рассматривание осенней листвы. 

Разучивание стихотворений об осени. 

Развитие умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Знакомство с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Сентябрь I Мониторинг 

достижений 

воспитанников 

II Наш город / Моя 

страна 

(региональный 

компонент) 

 

 

 

III Наш детский сад / 

Игрушки 

 

 

 

IV Осень / Осенние 

признаки 

(Экскурсия по 

территории 

детского сада) 

 

 

 

Щедрая Осень Расширение представлений детей 

об овощах, фруктах о том, как их 

выращивают и собирают, как 

хранят. Учить различать овощи и 

фрукты, правильно называть их.  

Закрепить понятие «овощи» и 

«фрукты». Познакомить с 

некоторыми видами овощей, 

(баклажан, кабачок, редька и др.) 

формой, цветом, вкусом. Дать 

знания о значении витаминов. 

Октябрь I Сад / Фрукты 

 

 

II Огород / Овощи 

III Домашние 

животные 
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Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Продолжать расширять  

представления о домашних 

животных и их детенышах 

особенностях их внешнего вида, 

поведения, питания. Уметь 

находить на картинках, называть и 

сопоставлять изображение с 

названием животного. Помогать 

узнавать в природе, на картинках в 

игрушках, различать их по внешним 

признакам. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

IV 

 

Творческие 

каникулы 

Поздняя осень 

Животные и птицы 

День матери 

Развивать умения замечать 

изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья 

изменяют окраску (золотые, 

багряные и т.д.) и опадают, птицы 

улетают в теплые края. Развивать 

наблюдательность, умение замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Вносить 

изменения в календарь природы. 

Продолжать расширять 

представления детей о диких 

животных и их детенышах, 

особенностях их внешнего вида, 

поведения, питания. Закрепить 

знания детей о диких животных; 

обогащать представления детей о 

поведении, питании животных 

осенью. Рассказать, как животные 

готовятся к зиме. Обогатить словарь 

детей за счет имен 

существительных (дупло, берлога, 

логово, нора); имен прилагательных 

(колючий, лохматый, неуклюжий, 

хитрый, злой, голодный); глаголов 

(прятаться, охотиться, притаиться, 

выглядывать и др). 

Познакомить с животными жарких 

стран, их особенностями, внешним 

видом. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Дать представления о перелетных и 

зимующих  птицах, об изменениях в 

их жизни с приходом осени. 

Ноябрь I Творческие 

каникулы / День 

народного 

единства 

II Дикие животные / 

Животные жарких 

стран 

III Перелётные и 

зимующие птицы 
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Знакомить с особенностями 

поведения птиц осенью. Расширить 

представления о жизни птиц в 

природных условиях. Как они 

готовятся к перелету в теплые края 

и зимовке. Познакомить с 

названиями птиц, их значением. 

Учить описывать, составлять 

рассказ по картинкам. 

Формировать первоначальные 

представления детей о своей семье. 

О родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.), 

закреплять знания детьми имен 

своих родителей; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, 

уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам. Учить беречь 

мамин труд. 

IV Я и моя семья / 

День матери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки 

безопасности 

жизнедеятельности 

Новый год 

Формировать элементарные 

представления о правилах 

поведения дома (пожарная 

безопасность, электричество, чужие 

люди, лекарства). Уточнять 

названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов. 

Познакомить с материалом – ткань 

и ее свойства. Учить детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды, 

аккуратно ставить обувь). 

Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Формировать представление о 

Новом годе. Организовать все виды 

детской деятельности вокруг темы 

новогоднего праздника. Проводить 

беседы с детьми о новогоднем 

празднике; рассказать о гостях, 

которые посетят детский сад (Дед 

Мороз, Снегурочка, Снеговик, 

персонажи сказок). Вызвать у детей 

желание готовиться к празднику: 

учить песни, танцы, украшать 

группу. Вызвать желание 

подготовить подарки друзьям и 

близким к празднику. 

Декабрь I Профессии / 

Аркадий 

Паровозов «Уроки 

безопасности» 

 

 

 

II Обувь / Одежда / 

Головные уборы 

 

 

 

 

III Творческие 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

IV Новый год 
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Народные 

традиции  

Зимние виды 

спорта  

Посуда 

Закреплять представления о 

календаре (времена года, 

цикличность, периодичность и 

необратимость времени). 

Познакомить детей с народными 

традициями и зимними 

празднованиями. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом; закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Активизировать наблюдательную 

деятельность. Уточнить 

представления детей о зимних 

играх и явлениях природы. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении людей 

зимой. Продолжать знакомить с 

обобщающими понятиями 

«посуда», материалами из которых 

её делают, учить классифицировать 

предметы по форме, величине, 

цвету. Различать кухонную посуду, 

столовую и чайную. Учить 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы.  

Январь II Народные 

традиции 

(Рождество, 

колядки) 

III Зимние виды 

спорта / 

Безопасное 

поведение зимой 

IV Посуда / Виды 

посуды 

Зима. Домашние 

животные и птицы. 

Давай дружить. 

День защитника 

Отечества 

 

 Расширять представления детей о 

продуктах питания, Дать детям 

понятие о вредных и полезных 

пищевых продуктах. Закреплять и 

расширять представления о том, как 

выращивают и выпекают хлеб. 

Формировать знания о значении 

хлеба в жизни человека.  

Познакомить детей с трудом 

хлеборобов, пекарей и др. 

Закрепить знания детей о развитии 

жилища человека, о разновидностях 

домов; Развивать умение правильно 

задавать вопросы 

 Учить называть части дома, 

предметы мебели и декора, 

упражнять в ориентации в 

пространстве. Познакомить детей с 

разными типами домов и частями 

дома; закрепить знание домашнего 

адреса; Учить детей образовывать 

множественное число 

существительных; подбирать 

синонимы; развивать слуховое 

внимание. Продолжать знакомить с 

обобщающими понятиями 

«мебель», материалами из которых 

Февраль I Продукты питания 

II Дом, его части / 

Мебель 

III 

 

 

 

Зимушка – зима 

(обобщение) 
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их делают, учить классифицировать 

предметы по форме, величине, 

цвету.  

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник). С 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер). Воспитывать 

чувство уважения к профессии 

военного. Формирование 

первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах как 

защитниках Родины. Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

IV Военные 

профессии, техника. 

День защитника 

Отечества 

Весна. 

Международный 

женский день 8 

Марта. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке; Побуждать 

детей рассказывать о своих мамах, 

бабушках; расширять гендерные 

представления; привлекать к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Продолжать знакомить 

детей с  праздником – Международным 

женским днем, способствовать 

расширению знаний детей  о празднике 

8 Марта. Расширять представление о 

народной игрушке (дымковская, 

матрешка и т.д). Ознакомить детей с 

игрушками народных промыслов. 

Рассматривание альбомов, открыток с 

народными промыслами; 

рассматривание матрёшек и других 

игрушек. Помочь детям выявить 

свойства предметов, из какого 

материала они сделаны, их прочность, 

способы использования и применения. 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

Расширение представлений о видах 

транспорта и его назначении; о 

правилах поведения в городе, о нормах 

поведения в общественном транспорте, 

элементарных правилах дорожного 

движения.   

Март I Творческие 

каникулы 

II Весна, её признаки / 

Женский день 8 

марта 

III Народная игрушка. 

Фольклор / Труд 

людей весной 

IV Транспорт / ПДД 

Человек  

День 

космонавтики 

Планета Земля. 

Специальные 

службы. 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонными наблюдения. Познакомить с 

особенностями сезонных явлений 

природы, приспособлением растений и 

животных к изменяющимся условиям 

среды весной (возвращение 

перелетных птиц и особенности их 

жизни весной.) 

Апрель I Человек / Части 

тела / Туалетные 

принадлежности 
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Познакомить детей с праздником Днем 

Космонавтики, историей покорения 

космоса. Воспитывать интерес к 

познанию вселенной; чувство любви к 

родной земле и желание бережно 

относиться к своей планете. 

Познакомить детей с ролью солнца, 

воды и воздуха в жизни людей, 

животных и растений на планете 

Земля. Определить их ценность для 

всего живого. Продолжать знакомить с 

опасностью этих проявлений природы. 

(наводнения, смерчи, солнечные 

ожоги, загрязненный воздух от 

деятельности человека и т.д.) 

Знакомить детей со специальными 

службами, существующими в обществе 

для помощи людям. Какую помощь 

они оказывают попавшим в беду. Как к 

ним можно обращаться в случае 

необходимости? Закреплять и 

расширять знания о летних видах 

спорта. Систематизация 

представлений детей об 

экологической системе - лес, через 

различные виды детской 

деятельности - обобщать 

представления о составе живущих и 

их взаимосвязей в типичной 

экологической системе – лес; 

воспитывать любознательность, 

гуманное отношение к растениям и 

животным; проявлять эстетические 

переживания в процессе общения с 

природой. 

II Космос, Солнце, 

Земля и другие 

космические тела 

III Летние виды 

спорта  / Чтобы не 

было беды 

(специальные 

службы помощи 

людям.) 

IV Лес (деревья, 

кустарники, 

грибы) 

День Победы. 

Транспорт 

Лето. 

Развивать знания детей о Родине, 

познакомить с ее историей, с 

праздником 9 Мая; уточнить 

представления детей о родной армии, о 

героизме солдат, защитников Родины. 

Воспитывать у детей уважение к 

ветеранам Великой Отечественной 

войны. Расширение представлений о 

видах транспорта и его назначении; о 

правилах поведения в городе, о нормах 

поведения в общественном транспорте, 

элементарных правилах дорожного 

движения. Продолжать знакомить с 

названиями насекомых, их 

особенностями; Учить рассказывать о 

насекомых, передавать характерные 

черты их строения, группировать 

насекомых по месту их обитания. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Май I День Победы 

II Цветы / Насекомые/ 

Безопасность в 

природе  

III Скоро лето / 

Мониторинг 
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Расширять представления детей о лете. 

Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

 IV Скоро лето / 

Мониторинг 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование: 

 первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); 

 целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности); 

 социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым») Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, 

я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, в том, что его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка 

ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще 

хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и 

несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; искренне извиняться перед сверстником за 

причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о 

том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине – России. Воспитывать уважение к 

государственным символам. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с 

некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 



 20 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем 

было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, 

помогать реализовывать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда для 

других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, 

чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к 

другу во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка 

игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их к посильному участию в оформлении и 

украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как 

свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знаниями др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться убирать игрушки и др.). 

Поощрять детей помогать родителям.  Советовать родителям приучать ребенка к тому, что у него 

должны быть постоянные обязанности по дому (убрать игрушки, помогать накрывать на стол и 

т.п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

убирать на место. Закреплять навыки самообслуживания и правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые 

умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих 

за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 



 21 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать 

и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно 

заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), 

прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать это хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю 

(выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного 

поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и 

растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); 

с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, 

несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на 

улице, перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного 

движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, 

фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных 

ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказывать детям о причинах 

возникновения пожаров и о работе пожарных. 
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Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие: 

 познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; 

 формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы;  

 формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование 

элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 

колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

т.п.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина 

и др.) помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, 

моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. 

Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?» «У кого 

колечко?») 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр (домино», лото, 

парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

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). Водить 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 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе: «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 3-4 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 
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зрительного 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, стороны. 

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. Расширить представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер - ночь). Объяснить значение 

слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

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

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки6 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.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях и др.).  Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. 

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

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых 

для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т.д. Уточнять и активизировать в их 

речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в 

книгах, а также в телепередачах и т.п. Способствовать зарождению проектов и образовательных 

событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, 

металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин – из 

металла, шины – из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением 

предметов и их строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-
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следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). 

Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к 

истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 

транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном (автобус, 

поезд, самолет, теплоход и т.д.) и специальном транспорте (полицейская машина, пожарная 

машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и не живой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить 

устанавливать связи между предметами явлениями, делать простейшие обобщения.  

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми 

необычными природными явлениями, которые дети не видели (землетрясение, цунами, северное 

сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, облачно, идет дождь, 

дует ветер), одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало – исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических 

условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в 

холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах. 

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения – живые существа (для их роста и развития необходимы земля, 

вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года. Приобщать к сезонным наблюдениям за растениями. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные – садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы 

(съедобные – несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о его классификации: 

звери, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 9вымерших) животных: динозавры, 

мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные – дикие и 

домашние; птицы – домашние, лесные, городские4 рыбы – речные, морские, озерные; насекомые – 

летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по 

уходу за домашними животными. 
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Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях6 как они 

передвигаются и спасаются от врагов, че питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке 

детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

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

трудовых действиях, орудиях, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и 

кем работают).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
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Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие направлено на: 

 совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; 

 овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 

юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания 

любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное 

стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п. 

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

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активировать 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, деталей, материалов, 

из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 

ломается, крошится).  

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

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

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. 
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Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество 

(спун, примостился, не рассмешливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей 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 родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

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

какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать 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. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснить, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

(Список литературы для чтения детям см. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ стр. 212-214). 
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Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

 развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания) - это архитектурные сооружения; учить 

видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, распложенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о его назначении. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знание детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички. изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; 

развивать самостоятельность, активность и творчество. 
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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. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие 

при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; 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. 

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. 

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 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прощипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прощипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
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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; поощрять проявление активности и 

творчества. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 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 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. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к 

автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

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

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать у детей 

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. 

 

Музыкальная деятельность. 

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

эмоциональную отзывчивость 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, быстро. 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 короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
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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 и 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 развитию 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.  

(Список примерного музыкального репертуара см. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ стр. 220-223). 

 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные средства (интонацию, мимику, 

жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 
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Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 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 необходимости человеку 

веществах и витаминах. Расширить представление 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»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое 

развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелазать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично, отталкиваться 

и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 
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отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

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

(Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений см. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ стр. 226-228). 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ) 

Цель образования детей дошкольного возраста: развивать личность ребенка в контексте 

детской субкультуры, сохраняя индивидуальность ребенка, достижения им уровня 

психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания окружающего 

мира через разнообразные виды деятельности. 

Цель дошкольного образования соотнесена с задачами образования на дошкольной ступени 

и ступени начального общего образования. На каждом этапе (дошкольного и начального общего) 

образования реализуется единый концептуальный подход к определению целей и задач 

образования с учетом их преемственности и перспективности. Поэтому принципы организации 

дошкольного образования, методы, средства, формы организации воспитания и обучения 

обеспечивают преемственность в развитии ребенка дошкольника и первоклассника.  

Задачи:  

- укреплять и сохранять психофизическое здоровье, социальное развития, эмоциональное 

благополучие ребенка;  

- создать оптимальные психолого-педагогические, эргономические медико-гигиенические условия 

развития ребенка с учетом его потребностей и интересов;  

- оказывать поддержку индивидуальности ребенка в соответствии со спецификой возрастного 

периода; 

- формировать социальные установки, обеспечивающие создание целостной картины мира 

ребенка. 

Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса предусматривает: 
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- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; 

театрализованные и режиссерские игры); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой 

деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-игровой, 

двигательной, речевой); 

- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и 

материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты; 

- развлечения; 

- проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр упражнений, 

заданий); 

- посещение гостей; 

- чтение, прослушивание сказки;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает интеграцию 

регионального компонента в различные виды деятельности и реализацию методов, максимально 

активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; на 

создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 

потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструирование диалогово-

дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей предусматривает: 

• использование игровых мотиваций; 

• планирование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и содержанию; 

• использование дизайн - проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в 

тему, в содержание изучаемого явления; 

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, легенд 

Ставропольского края, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и 

т.д.); 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения • 

обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• «минутки общения»; 

• групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов 

действий, партнеров и т.д.);  

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает: 

• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры драматизации легенд СК через сказкотерапию, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 
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самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) 

мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-

интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение 

итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при 

работе в микрогруппах) 

 

Модуль 1 

Физическое развитие ребенка-дошкольника 

Цель: формирование ценностного отношения к собственному здоровью, совершенствование 

двигательных навыков и физических качеств ребенка, развитие представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, через знакомство  с доступными способами его укрепления, 

создание эмоционально-благоприятной (поддерживающий, активизирующей, тренирующей)  

среды физического развития, профилактику негативных эмоций. 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020 

2. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий. Пензулаева Л.И. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2016 

3. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста), Буренина А. И., -  2-е изд., испр. и дон. --- СПб.: ЛОИРО, 2000. 

4. Программа обучения плаванию в детском саду. Воронова Е.К., М: Детство - пресс, 2003.  

 

Модуль 2 

Социально-личностное развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих становление 

базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально-коммуникативной сферы, 

нравственных, гендерных ценностей и установок, а также социально-психологических 

особенностей в системе отношений с другими людьми на основе приобщения к культуре народа и 

других народов, содержательного общения с окружающим миром, с учетом уже достигнутого 

ребенком уровня социального развития, личностных особенностей, специфики развития 

эмоционально-аффективной сферы. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 
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1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020  

2. «Я - образ», методическая разработка, Сергиенко С.И., 2019г. 

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

учебно-методическое пособие – СПб.: Детство – Пресс, 2000 

4. «История Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди», П.П. Наридин,  

г. Ставрополь 2010г  

Модуль  3 

Познавательно-речевое развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, инициативности, стремление 

к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов действия, 

поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

Задачи: Развитие общих представлений ребенка об окружающем мире, о себе, о других людях на 

основе освоения ближайшего природного и социокультурного пространства. 

Формирование речевой и знаковой культуры, в том числе национальной, как средства 

эффективного взаимодействия и необходимого условия познания окружающего мира. 

Развитие диалогической речи ребенка; 

Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и стимулирование 

возникновения потребности в самостоятельном овладении чтением и письмом. 

Формирование у детей стремления к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

современными техническими системами). 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020 

2. Логопедические занятия в детском саду средняя группа, Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова  

3. Конспекты подгрупповых логопедических занятий, Н.В. Нищева 

4. От слова к звуку: Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет, Колесникова Е. В., Издательство «Ювента», 

2006. - 64 с: ил. 

5. «Развитие фонематического слуха», Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет, Колесникова Е. В., 

Издательство «Ювента», 2006. с ил. 

6. «Математические ступеньки», Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет, Колесникова Е. В., 

Издательство «Ювента», 2006. - 64 с: ил. 
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Модуль 4 

Художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом образе, влияющем 

на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей повседневной жизни через 

включение в процесс воспитания и обучения разных видов искусств - литературы, музыки, 

изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию 

своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

Задачи: Развивать творческие способности и стремление к самовыражению ребенка в различных 

видах художественно-эстетической деятельности. 

Формировать эмоционально-ценностное, чувственное отношение к миру искусства. 

Развивать у ребенка эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия родной природы и 

рукотворного мира; 

Формировать умение на основе знаково-символической системы искусств, воспринимать и 

оценивать выразительно-изобразительные средства, устанавливать взаимозависимость между 

содержанием и средствами выразительности, познавать способ освоения искусства. 

Развивать эмоционально-эстетические чувства, нравственно-эстетические суждения, основы 

эстетического вкуса, чуткости к красоте произведения, на основе предоставления 

самостоятельного выбора ребенком изобразительно-выразительных средств, усвоенных в 

процессе познания произведений.  

Развивать творческий потенциал ребенка, проявляющийся в активном стремлении 

преобразовывать и создавать в собственной творческой деятельности художественный образ 

специфическим языком знаков и символов искусства. 

Способствовать формированию опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям 

искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через 

свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

Формировать познавательно-эстетические интересы и способности, нравственно-эстетические 

качества, умение рефлексировать, творчески воспринимать искусство и самовыражаться в 

процессе и продукте художественно-творческой деятельности. 

Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство сопричастности, желание 

сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Ставропольского края. 

Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, 

языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов 

Ставропольского края, среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

3. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

4. «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы», Р.М. Литвинова, 

Ставрополь 2010г. 
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Содержание дошкольного образования 

Сфера речевого развития. Речь как способ организации познавательной активности и общения с 

разными людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных 

этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура Ставрополя и 

Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, общественная жизнь 

региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного Кавказа с культурой страны и 

мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в обыденной речи. Особенности 

нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в детском саду. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. Растительный и 

животный мир. Многообразие. Взаимодействие растений и животных. Домашние животные. 

Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. Дикая природа (дикие животные и 

дикорастущие растения). Связь живых и неживых объектов природы. Различия живого и 

неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, месяцев года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного явления, 

объекта. 

Правила безопасной организации познавательной деятельности. 

Основные правила самоорганизации познавательной активности. Физические свойства 

окружающего мира: различные свойства веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, 

плавучесть, растворимость); основные виды и характеристики движения: скорость, направление.  

Основные физические явления: магнитное и земное притяжение, электричество, отражение и 

преломление света и др.  

Географические представления. Земной шар, атмосфера. Глобус. Карта мира. Страны и 

населяющие их народности разных рас и национальностей. Северный и Южный полюсы, 

материки, океаны, моря, реки, озера. Карта Ставропольского края: территории края, карта города 

(села). Кавказские горы. География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, 

пруд.  

Природно-климатические зоны. Природные явления: снег, дождь, иней, роса, гроза, радуга, 

молния.  

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, нефть, руда, 

минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

Биологические представления. Развитие жизни на Земле. Условия жизни на Земле: происхождение 

и многообразие форм жизни, микроорганизмы, животные, растения, их особенности, среда 

обитания. Стихийные бедствия: засуха, наводнение, землетрясение. 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: Кравцово 

озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение окружающей 

среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой природы. Деятельность по 

сохранению и улучшению окружающей среды. 

Солнечная система и основные космические явления. Звездное небо. Луна. Кометы, метеориты. 

Сфера конструктивной деятельности. Способы конструирования. Свойства деталей, способы их 

соединения и крепления. Конструкция по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, 

чертежам, моделям.  Материалы для конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, 

конус) и архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы.  Конструирование по замыслу. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство Ставропольского 

края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова 

(ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. Ставрополь: историко-культурные 

памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 

1947), Холодный родник, Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову 

(ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице и др. 

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.) 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова М.Ю.( ск. 

Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка Эолова арфа, место 

первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, 

Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.Кисловодск: Дамский мостик, грот Демона, А.С. 
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Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви и др. Ессентуки: Орел и Змея, 

Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды : мемориал Огонь Вечной Славы, храм 

Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой Богородицы, часовня Феодосия Кавказского. 

Природные памятники: Красные камни Пятигорский провал, Кисловодская гора Кольцо, 

Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, Александрийские столпы, Минераловодские 

горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, Александрийские столпы. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и Правве 

Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего (1976), 

Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-краеведческий 

музей «Крепость», Ессентукский краеведческий музей, Железноводский краеведческий музей, 

Минераловодский краеведческий музей,  музеи отделения железной дороги, локомотивного депо, 

стекольного завода, газовой компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. 

Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства, Пятигорский и 

Кисловодский выставочные залы художественных произведений, Железноводская 

Художественная Академическая Галерея, Кисловодский музей Белая вилла художника Н.А. 

Ярошенко, кисловодский литературно- музыкальный музей дача Шаляпина. 

Виды общения с произведениями искусства. Стратегия, тактика, приемы и средства восприятия 

художественного наследия Ставрополья. Оптимальное использование вербальных и визуальных 

средств в процессе педагогического познания региональной культуры.   

Сфера элементарных математических представлений. Количество и число. Количественная 

характеристика числа. Мерка. Способы измерения количества, длины, ширины, высоты, объема, 

веса. Независимость числа предметов от их признаков – цвета, формы, размера, 

пространственного расположения и пр. Состав числа. Средства (линейка, весы, мерный стакан и 

др.) и единицы измерения длины (сантиметр, метр, километр), веса (грамм, килограмм), объема 

(литр), денежные единицы и пр. элементарные математические операции. Счет (прямой, 

обратный, двойками). Условные обозначения – знаки (цифры, «плюс», «минус», разные метки, 

заместители). Геометрические фигуры и формы. Пространственные отношения («спереди-сзади», 

«вверх-вниз», «вместе», «справа», «слева», «над-под», «за…», «рядом»), взаимное расположение 

предметов. Направление. План, схема, модель. Время. Временные интервалы (время суток, года; 

«вчера», «сегодня», «завтра», «в будущем году», дни недели). Определение времени по часам. 

Сфера начальной компьютерной грамотности. Окружающий мир и его отображение. 

Информация и человек; информация и компьютер. Количество информации. Кодирование 

информации. Устройство компьютера. Микропроцессоры. Дисплей. Память ЭВМ. Принтер. Язык 

программирования. Распознавание образов. Компьютерные игры для детей: Розовый слон. 

Смешарики и др. 

Последовательность действий человека, автомата, машины. Управление компьютером. 

Информационные процессы и технологии. Инструментальные средства для обработки различной 

информации. Применение компьютера в деятельности человека. Роль компьютера в жизни 

человека на основе профессий, наиболее распространенных в Ставропольском регионе. 
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Педагогический мониторинг  

Изучение индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика – это основа для осуществления педагогического 

мониторинга, который является обязательным условием развития образовательной деятельности. 

Педагогический мониторинг определяется как форма организации, сбора, обработки, хранения и 

распространения данных о деятельности образовательной системы, являющаяся основой для 

прогнозирования ее развития. Педагогический мониторинг предполагает отслеживание 

параметров деятельности, а также наблюдение за изменением состояния объекта мониторинга в 

специально созданных образовательных условиях. 

Этапы мониторинга:  

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение мониторинговых показателей, 

являющихся критериями изменений состояния объекта, подлежащего диагностике. 

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и задачам мониторинга.  

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции образовательной 

деятельности и развитию образовательной системы. 

Цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем реальном 

состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не только изучение детей, 

сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в 

дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть 

использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Основным методом, наиболее органично вписывающимся в образовательную 

деятельность в условиях ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться 

педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, 

анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их 

ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, 

попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком 

педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на 

прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале года и в конце. На 

основании полученных результатов в начале года педагоги проектируют образовательную 

деятельность с детьми данной возрастной группы, а также планируют индивидуальную работу по 

образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В 

конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ 

результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических 

воздействий. 
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Критерии мониторинга индивидуального развития ребенка 

по образовательным областям 4-5 лет. 

№ 

п/п 
Образовательная  область  «Социально-коммуникативное развитие» Методы  

диагностики  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1.  Формируется личностное отношение ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну); проявляет 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; испытывает  чувство стыда за неблаговидный поступок;  

здоровается, прощаться, называет работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает 

свою просьбу, благодарит за оказанную услугу. 

Наблюдение 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Наблюдение, 

беседа 

2.  Семья.  Имеет представления о семье, ее членах; имеет первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.); 

рассказывает какие обязанности по дому есть у ребенка (убирает игрушки, 

помогает накрывать на стол и т.п.). 

Наблюдение, 

беседа 

3.  Детский сад. Совершенствуется умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада; формируются навыки бережного отношения к 

вещам, использует  их по назначению, ставит на место; 

замечает изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.);  

проявляет посильное участие в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Наблюдение, 

беседа 

4.  Родная страна.  Называет (узнает) самые красивые места родного города, 

его достопримечательности, имеет представления о государственных 

праздниках, о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Беседа 

Самообслуживание, самостоятельность, трудолюбие 

1. Культурно-гигиенические навыки. Совершенствуется опрятность, 

привычка следить за своим внешним видом; самостоятельно умывается, 

моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом; пользуется расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачивается, прикрывает  рот и нос носовым платком; обладает 

навыками аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Наблюдение 

2. Самообслуживание. Самостоятельно одевается, раздевается; аккуратно 

складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок 

(чистит, просушивает); стремится быть аккуратным, опрятным; 

самостоятельно готовит свое рабочее место и убирает его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т.д.) 

Наблюдение 

3. Общественно-полезный труд. Выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения, понимает  значение результатов своего труда для других;  умеет 

Наблюдение 
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договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботится о своевременном завершении совместного задания; 

проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

совершенствуется самостоятельность в поддержании  порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада (убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки); 

самостоятельно выполняет обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

4. Труд в природе. Ухаживает за растениями и животными; поливает 

растения, кормит  рыб, моет поилки, наливает  в них воду, кладет корм в 

кормушки (при участии воспитателя); стремится  помогать воспитателю 

приводить в  порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Наблюдение 

5. Уважение к труду взрослых.  Знает профессии близких людей, значимость 

их труда; проявляет интерес к профессиям родителей. 

Наблюдение 

Формирование основ безопасности 

1. Безопасное поведение в природе. Знает о многообразии животного и 

растительного мира, явлениях неживой природы; имеет элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе; оперирует понятиями: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения»; узнает опасных насекомых и 

ядовитые растения (иллюстрации). 

Беседа 

2. Безопасность на дорогах. Наблюдателен, умеет ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности; знает 

понятия «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарные правилами поведения на улице, соблюдает 

правила поведения на улице; обладает знаниями  о назначении светофора и 

работе полицейского, видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», троллейбус, автобус, трамвай), о знаках дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Беседа 

3. Безопасность собственной жизни. Знает правила безопасного поведения во 

время игр, назначение, работу и правилам пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); умеет 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; знает  

правила поведения с незнакомыми людьми; знает о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Наблюдение, 

беседа 

 

№ 

п/

п 

Образовательная  область «Познавательное развитие» Методы 

диагностики  

Формирование элементарных математических представлений 

1.  Количество и счет. Имеет представление о том, что множество («много») 

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

размера, формы; сравнивает  части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету); 

пользуется выражениями: «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»; считает до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называет  

числительные по порядку; соотносит каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относит последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам; сравнивает две группы предметов; имеет 

представления о порядковом счете, правильно пользуется количественными 

и порядковыми числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», 

Наблюдение, 

тестирование 
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«Который по счету?», «На котором месте?»; имеет представление о 

равенстве и неравенстве; умеет уравнивать неравные группы двумя 

способами, отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах 5; на основе счета устанавливает 

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. 

2.  Величина. Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), сравнивает два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражает результаты сравнения 

в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше -

ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине); сравнивает предметы по двум признакам; устанавливает 

размерные отношения между 3-4 предметами разной длины (ширины, 

высоты) толщины, располагает их в определенной последовательности - в 

порядке убывания или нарастания величины; использует в активной речи 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов. 

Наблюдение, 

тестирование 

3.  Форма.  Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а так же шаре, кубе; выделяет особые признаки фигур с 

помощью зрительного, осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.); знает 

прямоугольник, сравнивает его с кругом, квадратом, треугольником; 

различает и называет прямоугольник, его элементы: углы, стороны; 

сформировано представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: тарелка-круг, платок-квадрат, мяч-шар, окно, дверь-

прямоугольник и др. 

Наблюдение, 

тестирование 

4.  Ориентировка в пространстве. Определяет пространственные 

направления от себя, двигается в заданном направлении (вперед - назад, 

направо - налево, вверх - вниз); обозначает словами положение предметов 

по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, 

сзади на полках - игрушки). 

Наблюдение, 

беседа 

5.  Ориентировка во времени. Имеет представление о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер - 

ночь); знает  значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Наблюдение, 

беседа 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.  Сенсорное развитие. Знает геометрические  фигуры (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый); различает  материалы на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.); имеет представления на 

основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности; использует эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирает предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Наблюдение, 

тестирование 

Ознакомление с предметным окружением 

1. 1 Первичные представления об объектах окружающего мира.  
Выделяет отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина),  умеет сравнивать и группировать их по этим признакам; имеет 

обобщенные представления о предметах и явлениях, устанавливает 

простейшие связи между ними; самостоятельно обследует предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивает, группирует и 

классифицирует предметы по цвету, форме и величине; знает признаки 

предметов, определяет их цвет, форму, величину, вес; называет материалы, 

из которых сделаны предметы, их свойства и качества; объясняет 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

Наблюдение 

тестирование 
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(корпус машин – из металла, шины – из резины и т.п.); устанавливает связь 

между назначением и строением, назначением  и материалом предметов. 

Ознакомление с социальным миром 

1.  Знает об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход); 

имеет представления о правилах поведения в общественных местах; 

формируются первичные представления о школе, знаком с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения; имеет элементарные 

представления о жизни и особенности труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт; знает и называет различные  профессии 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); имеет представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда, элементарные представления 

об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода; знает, что такое деньги, возможности их 

использования. 

Наблюдение, 

беседа 

Ознакомление с миром природы 

1. Знает домашних животных, птиц (волнистые попугайчики, канарейки и др.), 

представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешний 

вид и способы передвижения, некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка); представление о фруктах (яблоко, груша, слива, 

персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

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

др.); знания  о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.), способами ухода за ними; 

узнает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.); имеет 

представления о свойствах песка, глины и камня, замечает изменения в 

природе. 

Наблюдение, 

беседа, 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

Методы 

диагностики  

Развитие речи 

1.  Развивающая речевая среда. Любознателен, доброжелательно общается со 

сверстниками. 

наблюдение 

2.  Формирование словаря. Имеет представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в  собственном опыте; употребляет в речи 

названия предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены; 

использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; определяет и называет местоположение предмета (слева, 

справа, около, между), время суток. употребляет слова-антонимы (чистый -

грязный, светло-темно), существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т.д.). 

Наблюдение, 

беседа, 

тестирование 

3.  Звуковая культура речи. Правильное произношение  гласных  и согласных 

звуков, произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков; 

совершенствуется  отчетливое произнесение слов и словосочетаний;  

различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук; 

совершенствуется интонационная выразительность речи. 

Наблюдение, 

беседа 

4.  Грамматический строй речи. Умеет 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 родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель), употребляет правильные формы повелительного 

наклонения глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.д.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

наблюдение 

5. Связная речь. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на Наблюдение, 
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вопросы и задает их; составляет рассказ: описывает предмет, картину; 

рассказы по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала;  пересказывает  наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

беседа, 

тестирование 

Приобщение к художественной литературе 

1. Слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые 

по содержанию считалки; правильно воспринимает содержание 

произведения, сопереживает его героям; проявляет  внимание и интерес к 

слову в литературном произведении; понимает как важны в книге рисунки, 

как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации.  

Наблюдение, 

беседа 

№ 

п/п 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Методы  

диагностики 

Приобщение к искусству 

1.  Развивается интерес к искусству; проявляет эстетические чувства,  эмоции 

при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора; знает 

профессии  артиста, художника, композитора; узнает и называет предметы 

и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство); различает жанры 

и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура); выделяет и называет основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) 

создает свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности; знает архитектурные сооружения - дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.д.; замечает различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей); стремится изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Наблюдение, 

беседа 

Изобразительная деятельность 

1.  Рисование.  Умеет 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.); имеет 

представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей; с помощью 

взрослого дети при передаче сюжета располагают изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами; внимание детей направлено на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста; имеют представления о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы; смешивают краски для получения нужных цветов и 

оттенков; развивается  желание использовать  в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращают внимание на многоцветие окружающего 

мира; правильно держат карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

используют  их при создании изображения; закрашивают рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только а одном направлении (сверху 

вниз или слева направо); ритмично наносят мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводят широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки - концом ворса кисти; умеют чисто промывать, 

получать светлые и темные цвета, изменяя нажим на карандаш; 

формируется умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

наблюдение 
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2.  Лепка. Развивается интерес детей к лепке; совершенствуется умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы); приемы лепки; 

овладели приемом прощипывания с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванием отдельных частей из целого куска, 

прищипыванием мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички), 

сглаживают пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки; 

владеют приемами вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы; владеют приемами аккуратной лепки. 

Наблюдение 

3.  Аппликация. Проявляет интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений; 

формируется умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

вырезывают, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, затем длинных полос; составляют из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.); 

вырезают  круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; используют этот прием изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.; расширяется  количество 

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.; 

преобразовывают эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на 

полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т.д.); закрепляются  

навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Дети обращают внимание  на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада; развивается  у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); используют их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 

развивается умение устанавливать ассоциативные связи; умеют 

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.); 

самостоятельно измеряют постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдают заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»); сооружают постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, используют детали разного цвета для создания и 

украшения построек; владеют приемами конструирования из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому-окна, двери, трубу; к 

автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

Наблюдение 

Музыкальная деятельность 

Продолжает развиваться  у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывает эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений; обогащаются музыкальные впечатления, способствующие 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Наблюдение 

1. Слушание. Формируются навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца); ребенок чувствует 

характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои 

впечатления о прослушанном; замечает выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро; развивается 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Наблюдение 

2. Пение. У детей наблюдаются задатки выразительного пения, формируется 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой 

октавы); развивается  умение брать дыхание между короткими 

Наблюдение 
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музыкальными фразами; поют мелодию чисто, смягчают концы фраз, четко 

произносят слова, поют выразительно, передавая характер музыки; умеют 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

3. Песенное творчество. Проявляют желание самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формируется умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Наблюдение 

4. Музыкально-ритмические движения. Продолжает формироваться у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 

самостоятельно меняют движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки; совершенствуются  танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; 

дети двигаются в парах по кругу в танцах и хороводах, ставят ногу и на 

носок и на пятку, ритмично хлопают в ладоши, выполняют простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; продолжают 

совершенствоваться у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», «спокойная», «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Наблюдение 

5. Развитие танцевально-игрового творчества. Развиваются эмоционально-

образные 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. 

Наблюдение 

6. Игра на детских музыкальных инструментах. Формируется умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне.  

Наблюдение, 

беседа 

 

№ 

п/п 
Образовательная область «Физическое развитие» Методы  

диагностики  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.  Дети знакомы с частями тела и органами чувств человека; формируется 

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); имеется потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов; 

формируется представление о необходимости человеку минеральных 

веществах и витаминов; имеют представление о важности для здоровья - сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания; 

дети устанавливают  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»); формируется  умение оказать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

формируется  представление о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  

Наблюдение 

Физическая культура 

1.  Формируется правильная осанка; развиваются и совершенствуются 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; умеют ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног; бегают легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком; ползают, пролезают, подлезают, перелазают через 

предметы;  перелазают с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево); энергично, отталкиваются и правильно приземляются в 

Наблюдение 
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прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируются в 

пространстве; в  прыжках в длину и высоту с места сочетаю отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохраняют  равновесие; прыгают через 

короткую скакалку; проявляют  умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивают мяч о землю правой и левой рукой, 

бросают и ловят его кистями рук (не прижимая к груди); 

умеют кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развиваются психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.; выполняют ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относятся к выполнению правил игры. 

Подвижные игры 

2.  Развивается активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.; 

развивается  быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка, 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр; 

выполняют  действия  по сигналу. 

Наблюдение 

 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного 

процесса в любом учреждении, работающим с группой детей 4—5 лет, вне зависимости от 

приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это 

достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного 

возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже 

балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса 

в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного 

года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (но строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 
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количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания обще групповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для 

подготовки к групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для 

ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние 

значения по каждому ребенку или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние 

значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные интервалы 

средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью 

применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и 

будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного 

возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в средней 

группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы 

используете для определения уровня сформированное™ у ребенка того или иною 

параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической 

диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно 

отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра 

между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные 

руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении 

достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в 

соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. 

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 

параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 
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 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены / 

сокращены в соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание 

инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях 

будет различным. Это объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, 

разным контингентом воспитанников, разными приоритетными направлениями 

образовательной деятельности конкретной организации. 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил 

правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты 

профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На 

какой улице? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 

размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-

антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», 

ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
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Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это 

пузырьки воздуха. Что легче — воздух или вода? Почему?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивает об пол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем 

попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»». 
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Взаимодействие детского сада  с семьей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

  Знакомство с семьей: встречи-знакомства, общие родительские собрания, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

выставка совместных творческих работ детей и родителей, приглашение родителей 

на детские утренники и концерты, праздники, создание памяток, интернет - 

журналов, переписка по электронной почте, показ презентаций о жизни детей в 

группе и ДОУ. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

организация работы «Маминой школы» для родителей микрорайона, чьи дети не 

посещают детский сад, «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, и т.д.), семейных объединений (клуб, 

студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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Приложение 

 

Перспективное планирование по ОО Познание  

Месяц Дата Тема недели Тема занятия Литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

30.08-

10.09 

Мониторинг достижений воспитанников 

До свидания, лето! 

13.09-

17.09 

Наш город / 

Моя страна 

Мой родной 

город. 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 205-207 

20.09-

24.09 

Наш детский 

сад/ Игрушки 

Что такое 

детский сад? 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 5-6 

27.09-1.10 Осень/ Осенние 

признаки 

Что такое осень? Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 28-29 

О
к
тя

б
р
ь
 

4.10-8.10 Сад/ Фрукты Дары осени. Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 36-37 

11.10- Огород/ Овощи Дары осени. Н.С. Голицына 
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15.10 Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 36-37 

18.10-

22.10 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные. 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 54-55 

 25.10-

05.11 

Творческие осенние каникулы 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

8.11-12.11 Дикие 

животные/ 

Животный мир 

жарких стран 

Зоопарк. Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 60-61 

15.11-

19.11 

Перелетные и 

зимующие 

птицы 

Пернатые друзья Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 183-185 

22.11-26-

11 

Я и моя семья/ 

Моя мама 

Моя семья. Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 
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подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 157-158 

Д
ек

аб
р
ь
 

29.11-

03.12 

Профессии/ 

Аркадий 

Паровозов 

«Уроки 

безопасности» 

Нам на улице не 

страшно. 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 130-132 

06.12-

10.12 

Зима/ Признаки 

зимы 

Что бывает 

зимой? 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 79-80 

13.12-

17.12 

Обувь, одежда, 

головные уборы 

  

20.12-

24.12 

Творческие зимние каникулы 

27.12-

30.12 

Новый год  

 

 

 

 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

10.01-

14.01 

Народные 

традиции/ 

Рождество, 

коляда 

  

17.01-

21.01 

Зимние виды 

спорта/ 

Безопасное 

поведение 

зимой 

  

24.01-

28.01 

Посуда/ Виды 

посуды 

Какая бывает 

посуда? 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 
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Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 104-106 

Ф
ев

р
ал

ь
 

31.01-

04.02 

Продукты 

питания 

Мы едим 

полезные 

продукты. 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 10-12 

07.02-

11.02 

Дом, его части/ 

Мебель 

  

14.02-

18.02 

Зимушка-зима 

(обобщение) 

Что мы знаем о 

зиме? 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 97-98 

21.02-

25.02 

День защитника 

Отечества 

Наша армия. Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 

Стр. 137-138 

М
ар

т 

28.02-

08.03 

Творческие весенние каникулы 

09.03-

12.03 

Весна/ 

Признаки 

весны/ Женский 

день 8 марта 

  

К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами. 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2020. 
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Стр. 177-178 

14.03-

18.03 

Вода и ее роль 

на Земле 

Кому нужна 

вода? 

Н.С. Николаева Юный 

эколог. Система 

работы в средней 

группе детского сада. 

Для занятий с детьми 

4-5 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2010 

Стр. 70-71 

21.03-

25.03 

Народная 

игрушка, 

фольклор/ Труд 

людей весной 

  

28.03-

01.04 

Транспорт/ ПДД   

 04.04-

08.04 

Человек/ Части 

тела/ Туалетные 

принадлежности 

  

А
п

р
ел

ь
 11.04-

15.04 

Солнце, Земля и 

другие планеты 

  

18.04-

22.04 

Чтобы не было 

беды/ Летние 

виды спорта 

  

 25.04-

29.04 

Лес (деревья, 

кустарники, 

грибы) 

Как узнать 

растение? Что 

растет в лесу. 

О.А. Воронкевич 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста.-СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. 

Стр. 118-119 

Н.С. Николаева Юный 

эколог. Система 

работы в средней 

группе детского сада. 

Для занятий с детьми 

4-5 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2010 

Стр. 29-32 

М
ай

 

0.4.05-

06.05 

День Победы   

11.05-

13.05 

Цветы/ 

Насекомые/ 

Безопасность 
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ребенка в 

природе 

16.05-

31.05 

Скоро лето/ Мониторинг достижений воспитанников 

 

 

 

 

Перспективное планирование по ОО Познание (ФЭМП) 

 
Ме

сяц 

Дата Тема Методическое обеспечение 

се
н

т
я

б
р

ь
 

30.08-10.09  

Мониторинг достижений воспитанников 

 

13.09-17.09 Занятие 1. Один и много; Сравнение 

множеств и установление 

соответствия между ними; Большой и 

маленький; Круг 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

20.09-24.09 Занятие 2. Сравнение чисел 3-4; Счет 

по образцу; Времена года (осень); 

Ориентировка в пространстве (слева, 

справа) 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

27.09-01.10 Занятие 3. Установление соответствия 

между числом и количеством 

предметов; Большой, поменьше, 

самый маленький; Квадрат 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

04.10-08.10 Занятие 4. Счет по образцу; 

Сравнение чисел 4-5; Части суток; 

Ориентировка в пространстве (слева, 

посередине, справа) 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

11.10-15.10 Занятие 5. Ознакомление с цифрой 1; 

Ориентировка в пространстве (слева, 

посередине, справа); Закрепление 

знаний о круге, квадрате 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2015. – 80 с. 

18.10-22.10 Занятие 6. Закрепить знание о цифре 

1; Большой, поменьше, маленький, 

одинакового размера; Треугольник 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

25.10-05.11 Творческие осенние каникулы 

н
о
я

б
р

ь
 

08.11-12.11 Занятие 7. Ознакомление с цифрой 2; 

Ориентировка во времени: вчера, 

сегодня, завтра; Ориентировка в 

пространстве: ближе, дальше 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 
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Ме

сяц 

Дата Тема Методическое обеспечение 

15.11-19.11 Занятие 8. Закрепить знание о цифре 

2; Короткий, длинный; Овал 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

22.11-26.11 Занятие 9. Ознакомление с цифрой 3; 

Соотнесение цифры с количеством 

предметов; Ориентировка во времени: 

времена года (осень) 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

д
ек

а
б
р

ь
 

29.11-03.12 Занятие 10. Закрепление знания о 

цифрах 1,2,3. Величина высокий, 

низкий. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

06.12-10.12 Занятие 11. Соотнесение количества 

предметов с цифрой; сравнение чисел 

3,4. Величина широкий, узкий. 

Прямоугольник. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

 

13.12-17.12 

 

Занятие 12. Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов; счет по образцу; 

сравнение смежных чисел; 

установление равенства. 

 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

20.12-24.12  Творческие зимние каникулы 

я
н

в
а
р

ь
 

27.12-30.12 Занятие 13. Ознакомление с цифрой 4. 

Величина – большой, поменьше, 

самый маленький. Соотношение 

предметов между собой по величине. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

10.01-14.01 Занятие 14. Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4. Ориентировка в 

пространстве – влево, вправо. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 2-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

17.01-21.01 Занятие 15. Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4; счет по образцу; 

сравнение чисел 3 и 4. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

24.01-28.01 Занятие 16. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Ориентировка в пространстве – 

вверху, внизу, слева, справа, под. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

ф
ев

р
а

л

ь
 

31.01-04.02 Занятие 17. Ознакомление с цифрой 5. 

Ориентировка в пространстве – слева, 

посередине, справа. Сравнение, 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 
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Ме

сяц 

Дата Тема Методическое обеспечение 

установление закономерностей. изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

07.02-11.02 Занятие 18. Закрепление знаний о 

цифре 5; сравнение чисел 4 и 5. 

Соотнесение формы предмета с 

геометрическими фигурами. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

14.02-18.02 Занятие 19. Ознакомление с 

порядковыми числительными. 

Ориентировка на листе бумаги. Круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

21.02-25.02 Занятие 20. Закрепление знаний о 

порядковом счете; независимость 

числа от пространственного 

расположения предметов. Сравнение 

знакомых предметов с 

геометрическими фигурами. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

м
а
р

т
 

28.02-08.03 Творческие весенние каникулы 

09.03-12.03 Занятие 21. Независимость числа от 

величины предметов; порядковый 

счет. Закрепление понятий 

«широкий», «поуже», «еще уже», 

«самый узкий». 

 

 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

14.03-18.03 Занятие 22. Счет по образцу; 

закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4,5; соотнесение цифры с 

числом. Ориентировка во времени – 

вчера, сегодня, завтра. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

21.03-25.03 Занятие 23. Закрепление знаний о 

порядковых числительных; 

установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. 

Закрепление знаний о круге, квадрате, 

треугольнике, овале, прямоугольнике. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

28.03-01.04 Занятие 24. Установление 

соответствия между цифрой и 

количеством предметов. 

Ориентировка в пространстве: слева, 

посередине, справа. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

а
п

р
ел

ь
 

04.04-08.04 Занятие 25. Закрепление знаний о 

порядковых числительных; счет по 

образцу; установление соответствия 

между количеством предметов и 

цифрой. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 
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Ме

сяц 

Дата Тема Методическое обеспечение 

11.04-15.04 Занятие 26. Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов; математические загадки. 

Развитие глазомера. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 2-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

18.04-22.04 Занятие 27. Закрепление знаний о 

порядковом счете. Определение 

пространственное расположение 

предметов по отношению к себе. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

25.04-29.04 Занятие 28. Счет по образцу; числа и 

цифры 1,2,3,4,5; соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

м
а
й

 

04.05-06.05 Занятие 29. Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3.4,5; порядковый счет. 

Установка последовательности 

событий. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

11.05-13.05 Занятие 30. Соотнесение количества 

предметов с цифрой; счет по образцу. 

Сравнение реальных предметов с 

геометрическими фигурами. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 4-е 

изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера. 

2020. – 80 с. 

16.05-31.05 Скоро лето. Мониторинг достижений воспитанников 

 

Перспективное планирование по ОО художественно-эстетическое развитие 

Меся

ц 

Дата Тема недели Аппликация Лепка 

С
ен

тя
б

р
ь
 

30.08-

10.09 

Мониторинг достижений воспитанников 

До свидания, лето! 

13.09-

17.09 

Наш город/ 

Моя страна 

«Мой город» 

(коллективная работа) 

Источник интернет: 

https://www.maam.ru/ 

«Железная дорога». 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 41-42 

20.09-

24.09 

Наш детский 

сад/ Игрушки 

«Пирамида» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

«Пирамида» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 
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Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 53-54 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 55-56 

27.09-

01.10 

Осень/ 

Осенние 

признаки 

«Осеннее дерево» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 23-24 

«Солнце в тучах» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 23 

О
к
тя

б
р

ь
 

04.10-

08.10 

Сад/ Фрукты «Ширма с фруктами» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 17-18 

 

«Фрукты» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 17-18 

11.10-

15.10 

Огород/ 

Овощи 

«Ширма с овощами» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 16-17 

 

«Овощи» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 16-17 

18.10-

22.10 

Домашние 

животные 

«Мордочка щенка» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 35-36 

«Поросенок» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 35-36 

 25.10-

05.11 

Творческие осенние каникулы 

Н о я б р ь 08.11- Дикие «Мордочка лисы» «Зайчик» 
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12.11 животные/ 

Животный 

мир жарких 

стран 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 37-38 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 38-40 

15.11-

19.11 

Перелетные и 

зимующие 

птицы 

«Лебедь» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 21-22 

«Воробей» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 20-21 

22.11-

26.11 

Я и моя 

семья/ Моя 

мама 

«Неваляшки» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 44 

«Семья матрешек» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 44-46 

Д
ек

аб
р
ь
 

29.11-

03.12 

Профессии/ 

Аркадий 

паровозов 

«Уроки 

безопасности

» 

«Строим дом» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 42-43 

«Поварята» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 44 

06.12-

10.12 

Зима/ 

Признаки 

зимы 

«Белая снежинка» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 30 

 

«Снежинка» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 30 

Д е к а б р ь 13.12- Обувь, «Шапка и варежки «Девочка в зимней 
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17.12 одежда, 

головные 

уборы 

для куклы» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 28-29 

шубке» 

Источник интернет: 

https://www.maam.ru

/ 

20.12-

24.12 

Творческие зимние каникулы 

27.12-

30.12 

Новый год «Новогодняя елка» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 31-33 

«Елочка» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 33-34 

Я
н

в
ар

ь
 

10.01-

14.01 

Народные 

традиции 

(Рождество, 

коляда) 

«Рождественский 

ангел» 

Источник интернет: 

https://www.maam.ru/ 

«Печенье к 

Рождеству» 

Источник интернет: 

https://www.maam.ru

/ 

17.01-

21.01 

Зимние виды 

спорта/ 

Безопасное 

поведение 

зимой 

«Лыжник» 

(коллективная работа) 

Источник интернет: 

https://www.maam.ru/ 

«Лыжник» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 31-32 

24.01-

28.01 

Посуда/ 

Виды посуды 

«Полоски на чашке» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 24-25 

«Чашка и блюдце» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 24-25 

 31.01-

04.02 

Продукты 

питания 

«Мороженое в 

стаканчике» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

«Пирог» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 
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детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 25-27 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 25-26 

Ф
ев

р
ал

ь
 

07.02-

11.02 

Дом, его 

части/ 

Мебель 

«Полосатый коврик» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 27-28 

«Стол и стул» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 26-28 

14.02-

18.02 

Зимушка – 

зима 

(обобщение) 

«Заснеженный город» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 39-40 

«Зимушка – зима» 

Источник интернет: 

https://www.maam.ru

/ 

21.02-

25.02 

День 

защитника 

Отечества 

«Военный корабль» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 41-42 

«Самолет» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 42-44 

М
ар

т 

28.02-

08.03 

Творческие весенние каникулы 

09.03-

12.03 

Весна/ 

Признаки 

весны/ 

Женский 

день 8 марта 

«Цветы в вазе» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 45-46 

«Кулон для мамы» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 46-47 

14.03-

18.03 

Вода и ее 

роль на земле 

«Рыбка в аквариуме» 

Д.Н. Колдина 

«Аквариум с 

рыбками» 
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Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 48-49 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 48-50 

21.03-

25.03 

Народная 

игрушка, 

фольклор/ 

Труд людей 

весной 

«Русская матрешка» 

Источник интернет: 

https://www.maam.ru/ 

Лепка Дымковской 

игрушки – «Уточка» 

Источник интернет: 

https://www.maam.ru

/ 

А
п

р
ел

ь
 

28.03-

01.04 

Транспорт/ 

ПДД 

«Грузовик» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 29-30 

«Лодка с веслами» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 29-30 

04.04-

08.04 

Человек/ 

Части тела/ 

Туалетные 

принадлежно

сти 

«Сказочные герои» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 15-16 

«Лицо клоуна» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 15-16 

11.04-

15.04 

Солнце, 

Земля и 

другие 

планеты 

«Солнышко» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 50-51 

«Звездное небо» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 51-52 

18.04-

22.04 

Чтобы не 

было беды/ 

Летние виды 

спорта 

«Мы любим спорт» 

Источник интернет: 

https://www.maam.ru/ 

«Спортивный 

инвентарь» 

Источник интернет: 

https://www.maam.ru

/ 

25.04-

29.04 

Лес (деревья, 

кустарники, 

«Грибы» 

Источник интернет: 

«Грибы» 

Источник интернет: 
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грибы) https://www.maam.ru/ https://www.maam.ru

/ 

М
ай

 
04.05-

06.05 

День Победы «Праздничная 

открытка» 

Источник интернет: 

https://www.maam.ru/ 

«Праздничная 

открытка» 

Источник интернет: 

https://www.maam.ru

/ 

11.05-

13.05 

Цветы/ 

Насекомые/ 

Безопасность 

ребенка в 

природе 

«Ландыш» 

Д.Н. Колдина 

Аппликация в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 51-52 

«Божья коровка» 

Д.Н. Колдина Лепка 

в детском саду. 

Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Стр. 57 

16.05-

31.05 

Скоро лето/ Мониторинг достижений воспитанников 

 

 Перспективное планирование по ЧХЛ 

Ме

ся

ц 

Дата Тема, содержание Литература  

се
н

т
я

б
р

ь
 

30.08 – 

10.09 

Мониторинг достижений воспитанников - 

13.09 – 

17.09 

Наш город. Моя страна. 

- «Наш город» - беседа 

- Стихи о Ставропольском крае – чтение 

стихотворений 

- «Край родной» - заучивание стихотворения  

- «Мой садик» - чтение стихотворения 

Тематические 

картинки 

Р.М.Литвинова 

Р.М.Литвинова 

 

20.09 – 

24.09 

 Наш детский сад.  

- «Качели» - заучивание стихотворения 

- «Детский сад» - заучивание стихотворения 

- «Храбрый портняжка» - чтение произведения 

- У слоненка день рождения- чтение сказки 

- Гоп! Гоп! Конь живой – чтение песенки 

 

Ф. Грубин 

Л.Быкова 

Братья Гримм 

Д. Самойлов 

Англ. песенка 

27.09 – 

01.10 

Осень. Осенние признаки. 

- «Осенние листья по ветру летят». - чтение 

стихотворения 

- «Листопад» - чтение стихотворения 

- «Братишка» - чтение произведения 

- «Собака и ее тень» - чтение произведения 

- «Чики-брики» - заучивание песенки-потешки 

 

А. Майков 

 

И. Бунин 

В.В. Версаев 

Л.Н. Толстой 

Хрестоматия 

о
к

т
я

б
р ь
 

04.10 – Фрукты. Сад  
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Ме

ся

ц 

Дата Тема, содержание Литература  

08.10  - «Овощи» - чтение стихотворения 

- «Неслух» - чтение произведения 

-«Заяц и еж» - чтение произведения 

-«Война грибов с ягодами» - чтение 

произведения 

-«Солнышко-ведрышко» - заучивание потешки 

Ю. Тувим 

Н.И. Сладков 

Пер. П. Полевого 

М. Горький 

 

Хрестоматия 

11.10 – 

15.10 

Овощи. Огород 

- «С базара» - заучивание стихотворения 

- «Рассказы о Белочке и Тамарочке» - «На море» 

- «Три поросенка» - чтение сказки 

- «Показательный ребенок» - чтение рассказа 

- «Купите лук, зеленый лук» - заучивание 

песенки 

 

В.В. Орлов 

Л. Пантелеев 

 

Пер. С. Михалкова 

М. Зощенко 

Хрестоматия 

18.10 -22.10 Домашние животные. 

- «Курица на столбах» - чтение произведения 

- «Белая уточка» - чтение и пересказ сказки 

- «Петушок и бобовое зернышко» - чтение 

сказки. 

- «Уехали» - чтение стихотворения 

-«Затейники» - чтение сказки 

 

М. Пришвин 

А. Афанасьев 

Обр. О. Капица 

 

А.Л. Барто 

Н. Носов 

25.10 -05.11 Творческие осенние каникулы.  

 

 

 

н
о
я
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08.11 – 

12.11 

Дикие животные. 

-«Детки в клетке» - чтение произведения. 

- «Про зайца» - заучивание стихотворения 

- «Сова» - чтение сказки. 

-«Хвастливый заяц» - татарская сказка 

-«Тараканище» - чтение произведения 

 

С. Маршак. 

И. Рубцов 

Ю. Коваль 

Хрестоматия 

К.И. Чуковский 

15.11 – 

19.11 

Перелетные и зимующие птицы. 

-«Ласточка примчалась» - заучивание 

стихотворения 

- «Жаворонок» - чтение стихотворения 

- «Кукушка» - чтение ненецкой сказки 

- «Как ворона на крыше заблудилась» - чтение 

произведения. 

- «Воробьишко» - чтение произведения 

- «Где обедал воробей» - заучивание 

стихотворения 

 

А.Майков 

 

С. Есенин 

К. Шаврова 

Н. Носов 

 

М. Горький 

С. Маршак 

22.11 – 

26.11 

 Моя мама. Я и моя семья. 

 - «Красная шапочка» - чтение сказки 

- «Мамин день» - заучивание стихотворения 

 

Ш. Перро 

М. Садовский 
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- «Волшебная иголочка» - чтение сказки 

- «Что рисую маме» - чтение стихотворения 

- «Чужое яичко» - чтение рассказа 

В.А. Осеева 

А.А. Фет 

К.Д. Ушинский 

д
ек

а
б

р
ь

 

         

 

29.11 – 

03.12 

Профессии. Уроки безопасности. 

- «Маляр» - чтение стихотворения 

- «Дядя Степа -милиционер» - чтение 

произведения 

- «Про мальчика, который рычал на тигров» - 

чтение сказки 

- «Глупая история» - чтение рассказа 

- «Одни неприятности» - чтение сказки 

 

 

А.Л. Барто 

С.В. Михалков 

 

Д. Биссет 

 

М.М. Зощенко 

Г. Остер 

06.12 – 

10.12 

Зима. Признаки зимы. 

- «Первый снег» - чтение стихотворения 

- «Лисичка-сестричка и серый волк» - чтение 

русской нар. Сказки 

- «Зимовье» - чтение сказки 

- «Поет Зима – аукает» - Чтение стихотворения 

- «Сегодня целый день» - чтение песенки-

потешки 

 

 

Л.Я. Аким 

М. Булатова 

И. Соколов-

Микитов 

С.А. Есенин 

 

Хрестоматия 

 

13.12 – 

17.12 

Обувь, одежда, головные уборы 

- «Бременские музыканты» - немецкая сказка 

 

- «Вязанье» - чтение стихотворения 

- «Дядя Степа» - чтение произведения 

- «Почему медведь спит зимой?» - заучивание 

стихотворения 

- «Пахнет варежка лошадкой» -чтение 

стихотворения 

 

Перевод С. 

Снесоревой 

А.Л. Барто 

С.В. Михалков 

В.В. Орлов 

 

М.Д. Яснов 

20.12-24.12 Творческие зимние каникулы  

27.12 – 

30.12 

Новый год. 

- «Ёлочка» - заучивание стихотворения 

- «Птичья ёлка» - чтение стихотворения 

- «Зима» - чтение стихотворения 

- «Мама! Глянь-ка из окошка – чтение 

стихотворения 

- «Соломенный бычок – смоляной бочок» - 

чтение сказки 

 

З.Н. Александрова 

З.Н. Алексанрова 

И.З. Суриков 

А.А. Фет 

 

Пересказ А. 

Нечаева 

10.01 – 

14.01 

Народные традиции (Рождество, колядки) 

- «Лиса и козел» - чтение сказки 

 

Обр. О. Капицы 
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- «Чив-чив, воробей» - чтение песенки 

- «Заплатка» - чтение прозы 

- «Бодливая корова» - чтение прозы 

В. Климова 

Н. Носов 

К.Д. Ушинский 

17.01 – 

21.01 

Зимние виды спорта (безопасное поведение 

зимой) 

- «Приключение Незнайки и его друзей» - 

чтение отрывка из сказки 

- «Приключение в лесу Елки-на-Горке» - чтение 

главы из книги 

- «Пастушок с дудочкой» - чтение нар. сказки 

- «В медвежий час» - чтение сказки 

- «Добежали до вечера» - чтение стихотворения 

 

 

Н. Носов 

 

Пер. Л. Брауде 

 

Пер. Л. Кузьмина 

Г. Цыферов 

Э. Мошковская 

И
 

                                                                                 

ф
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24.01 – 

28.01 

Посуда. 

- «Журавль и цапля» - чтение нар. сказки 

- «Федорино горе» - чтение сказки 

- «Про пана Трулялинского» - чтение 

стихотворения 

- «Первая охота» - чтение сказки 

- «Четыре желания» - чтение рассказа 

Обработка  

В. Даля 

К. Чуковский 

Пер.  

Б. Заходер 

В.В. Бианки 

К.Д. Ушинский 

 

31.01 – 

04.02 

Продукты питания 

- «Пирог» - чтение сказки 

 

- «Колосок» - чтение сказки 

- «Снегирь» - чтение стихотворения 

- «Волшебное слово» - чтение стихотворения 

- «Пироги с морошкою» - чтение стихотворения 

 

Обр. 

 М. Абрамова 

Обр. 

 С.Могилевской 

А.Л. Барто 

Ю.П. Мориц 

М.Д. Яснов 

 

07.02 – 

11.02 

Дом. Его части. Мебель 

- «Кот на печку пошел» - нар. песенка-потешка 

- «Лиса-лапотница» - чтение нар. сказки 

- «Страшный гость» - алтайская сказка 

- «Где очки?» - чтение стихотворения 

- «О девочке Маше» - чтение главы из повести 

 

 

Хрестоматия 

 

Обр. В. Даля 

Обр. А. Гарфа 

С.В. Михалков 

А.И. Введенский 

14.02 – 

18.02 

Зимушка-зима (обобщение) 

- Чтение отрывка из поэмы «Мороз-красный 

нос» 

- «Зимняя сказка» - чтение сказки 

- «Лисята» - чтение рассказа 

- «Сосны» - чтение стихотворения 

 

Н.А. Некрасов 

 

С. Козлов 

Е. Чарушин 

И. Токмакова 
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- «Сорок-сорок» - чтение стихотворения 

 

Ю.Н. Кушак 

м
а

р
т
 

21.02 – 

25.02 

День защитника Отечества. 

- «Дедушкин портрет» - чтение стихотворения 

- «Каша из топора» - русская нар. сказка 

- «Что могут солдаты?» - чтение произведения 

- «23 Февраля» - чтение стихотворения 

- «Будущий мужчина» - чтение стихотворения 

 

В. Туров 

Хрестоматия 

Я. Длуголенцкий 

Ю. Шмидт 

В. Косовицкий 

28.02 – 

08.03 

Творческие весенние каникулы  

09.03 – 

12.03 

Весна. Признаки весны. 

- «Иди, весна, иди, красна – чтение нар. песенки 

- «Приключение Гугуцэ» - чтение главы из 

книги 

- «Ласточка» - заучивание стихотворения 

- «Весенний день» - чтение стихотворения 

- «Ворона» - чтение сказки 

 

Хрестоматия 

 

Пер. В. Берестова 

 

К.Д. Ушинский 

А.А. Фет 

В.И. Даль 

14.03 – 

18.03 

Вода и её роль на Земле.  

- «Сказка про Комара Комаровича и Мохнатого 

мишку» 

- «Что случилось с крокодилом» - чтение сказки 

- «Хорошо спрятанная котлета» - чтение сказки 

- «Ветер, ветер! Ты могуч…» - заучивание 

стихотворения 

- «Как Аленка разбила зеркало» - чтение сказки 

 

Д.Мамин-Сибиряк 

 

М. Москвитина 

 

Г. Остер 

 

А.С. Пушкин 

 

Л. Воронкова 

 

 

 

 

21.03 – 

25.03 

 

 

Народная игрушка. Фольклор. Труд людей 

весной. 

- «Кошачьи лапки» - заучивание стихотворения 

- «Ребята и утята» - Чтение рассказа 

- «Огромный собачий секрет» - чтение 

стихотворения 

- «Про поросенка, который учился летать» - 

чтение сказки 

- «Дождик» - чтение стихотворения 

 

 

 

 

 

Е.В. Серова 

 

М. Пришвин 

Ю. Мориц 

 

Д. Биссет 

 

З.Н. Александрова 
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28.03 – 

01.04 

Транспорт, ПДД 

- «Разные колёса» - чтение произведения 

- «Автомобиль» -чтение произведения  

- «Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

- чтение сказки 

- «Светофор» - чтение произведения 

- «Три чудесных цвета» - чтение стихотворения 

 

 

В. Сутеев 

Н. Носов 

А. Иванов 

 

Б. Житков 

А. Северный 

 

04.04 – 

08.04 

Человек. Части тела. Туалетные 

принадлежности: 

- «Ррры!» - заучивание стихотворения 

- «Мойдодыр» - драматизация  

- «Котенок» - чтение рассказа 

- «Ваня, Ваня, где ты был?» - чтение потешки 

- «Таня пропала» - чтение стихотворения 

 

 

Г.М. Кружков 

К.И. Чуковский 

Л.Н. Толстой 

Хрестоматия 

З.Н. Алексанрова 

11.04 – 

15.04 

Солнце, Земля и другие планеты. 

- «Солнце и туча» - чтение сказки 

- «12 апреля – день космонавтики» - чтение 

произведения 

- «Краденое солнце» - чтение произведения 

- «Планета Земля» - чтение стихотворения 

- «Незнайка на луне» - отрывок из рассказа 

  

 

Д. Родари 

А. Митяев 

 

К.И. Чуковский 

Ж. Парамонова 

Н. Носов 

18.04 – 

22.04 

Чтобы не было беды. 

- «Кошкин дом» - чтение сказки 

- «Пожар в море» - чтение произведения. 

- «На лесной тропинке» - чтение сказки 

- «Советы лесной мышки» - чтение сказки 

- «Как непослушная хрюшка едва не сгорела» - 

чтение сказки 

 

С. Маршак 

Б. Житков 

Т. Шорыгина 

Т. Шорыгина 

 

И. Холли 

 

м
а
й

 

25.04 – 

29.04 

Лес (деревья, кустарники, грибы). 

- «Под грибом» - чтение сказки 

- «Лесные силачи» - чтение рассказа 

- «По малину» - заучивание стихотворения 

- «Мы в лесу» - чтение сказки 

В. Сутеев 

Н. Сладков 

Е. Благина 

В. Сутеев 

04.05 – 

06.05 

День Победы. 

- «День победы» - чтение стихотворения 

- «Смелые ребята» - чтение рассказа 

- «Галина мама» - чтение рассказа 

 

С. Михалков 

А.М. Жариков 

С.М. Георгиевская 

11.05 – 

13.05 

Цветы, насекомые.  
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- «Муха-чистюха» - чтение стихотворения 

- «Два жука» - заучивание стихотворения 

- «Бабочки» - чтение сказки 

- «Козявочка» - чтение сказки 

 

Б. Заходер 

М. Моравская 

В. Сутеев 

Л. Петрушевская 

 

16.05 – 

31.05 

Скоро лето. 

Мониторинг достижений воспитанников 

 

 

 

 

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного 

процесса в средней группе № 1 

Области Виды образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

нравственное 

воспитание 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя 

группа.4-5 года. 

-2-е изд.,-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-88с. 

Организация деятельности детей на 

прогулке. Вторая младшая 

группа/авт.-сост.В.Н.Кастрыкина, 

Г.П.Попова.-Изд.2-е.- Волгоград: 

Учитель,2014.-200с. 

Мультфильмы: Уроки Тётушки 

Совы 

Формирование основ 

безопасности 

К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2015.-64с. 

Патриотическое 

воспитание 

Занятия по патриотическому 

воспитанию в ДОУ Л.А. 

Кондрыкинская.- М:ТЦ Сфера, 

2010.-160 с. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Трудовое воспитание в д/с. Л.В. 

Куцакова Мозаика-Синтез, Москва, 

2014 год. 

Познавательное 

развитие 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 4-5 

года-2-е изд.,-М.:МОЗАЙКА-
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 СИНТЕЗ,2020.-64с. 

Е.В.Колесникова. 

 Рабочая тетрадь для детей 4-5 года 

/М.:Ювента,2016.-32с. 

-Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

-Ознакомление с миром 

природы 

-Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Голицына Н.С.  

Конспекты комплексно-

тематических занятий. Вторая 

младшая группа. Интегрированный 

подход.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ2003,2017 г.-

с.224 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе.-

Воронеж:ЧПЛакоценинС.С.,2007.-

392с. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных 

группах. Составитель Н.В. Нищева. 

– СПб. : «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 – 320 с. 

Деятельность дошкольников в 

детской экспериментальной 

лаборатории: программа, игровые 

проблемные ситуации, картотека 

опытов. И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с. 

Речевое развитие Развитие 

речи 

Е.А. Алябьева Как научить ребёнка 

запоминать стихи: Методическое 

пособие. -М.:ТЦ Сфера, 2010.-96 с. 

Развитие речи детей 3-5 лет.-3-е 

изд., О.С. Ушаковой.- М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Хрестоматия для средней группы.-

Изд.САМОВАР.-М.:2021.-186с. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование Лыкова И.А.  

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа.  

-М.; "КАРАПУЗ ДИДАКТИКА", 

2009 г.-144 с. 

 

Лепка Колдина Д.Н.  

Лепка с детьми 4-5 лет.- М; 

"МОЗАЙКА-СИНТЕЗ",2016 г.-64с  

Лыкова И.А.  

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа.  

-М.; "КАРАПУЗ ДИДАКТИКА", 

2009 г.-144 с. 
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Аппликация Колдина Д.Н.  

Аппликация с детьми 4-5 лет.- М; 

"МОЗАЙКА-СИНТЕЗ",2016 г.-64с. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа.  

-М.; "КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА", 

2009 г.-144 с. 

Физическое 

развитие 

Физическая  

культура 

С.Ю.Фёдорова Планы 

физкультурных занятий 4-5 года.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020.-88с. 

Приобщение к 

здоровому образу жизни 

Воспитание ценностей ЗОЖ у 

детей 3-7 лет: планирование, 

занятия, игры. М.Р. Югова.-

Волгоград: Учитель,2016.-137с. 
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