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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка  

Рабочая программа для детей средней группы (далее – Программа), 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида детского сада № 7 города Ставрополя.  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

⎯ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

⎯ СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения».  

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

⎯ Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой   2020г  

⎯ Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида детского сада № 7 города Ставрополя.  

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Цель Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа направлена на:  

⎯ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы  

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

⎯ на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Достижение целей Программы обеспечивается решением следующих задач:  

⎯ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  
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⎯ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

⎯ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

⎯ творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

⎯ вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

⎯ уважительное отношение к результатам детского творчества;  

⎯ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

⎯ соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Реализация Программы основывается на нескольких группах принципов:  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО:  

⎯ поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного− этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

⎯ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей.  

⎯ уважение личности ребенка;  

⎯ реализация программы в формах, специфических для детей данной  

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования:  

⎯ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

⎯ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования);  

⎯ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  
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⎯ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; - сотрудничество 

ДОУ с семьей;  

⎯ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

⎯ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

⎯ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

⎯ учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы, сформулированные на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса:  

⎯ соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

− сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

⎯ соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

⎯ обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

⎯ построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

⎯ опора на комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

⎯ решение программных образовательных задач в совместной  

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

⎯ построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра.  

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

2.1. Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
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непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
− Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

− Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

− Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

− Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.  

− Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

− Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

− Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать.  

− Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

− У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

− Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

− Проявляет ответственность за начатое дело.  

− Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

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

деятельности.  

Ребёнок открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

− Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

− Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

− Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

− Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу.  

− Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

− Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

 

2.2. Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
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(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

− коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

− игровой деятельности;  

− познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

− проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

− художественной деятельности;  

− физического развития.  

− Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);  

2) Оптимизации работы с группой детей.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия (кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям 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.  

Ребенок в семье и сообществе  
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).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

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

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. 

п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом.  
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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.  

Самообслуживание. 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.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

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

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности  
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  
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Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково 

творческие 

задания 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Игры со сверстниками 

сюжетно ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

Экскурсии, путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр видео–

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира».  

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

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

беречь ее.  

Содержание психолого - педагогической работы  

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

может состоять из разных по качеству элементов: предметов раз-ного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну».  

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, 

три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

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

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

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 

и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

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

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

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

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



 15 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 

— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

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

— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка 

— самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.).  

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

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

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

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

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

стороны.  

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

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

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко).  

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

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).  

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности  
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные 

действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать 

и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 
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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.).  

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).  

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»).  

Ознакомление с предметным окружением  
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей 

об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять 

их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, 

кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов 

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

Ознакомление с социальным миром  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

Формировать первичные представления о школе.  
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения.  

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

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 труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики).  

Ознакомление с миром природы  
Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у 

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

бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка).  

Расширять представления 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.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними.  

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  
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Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

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

распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

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

грибы; у животных подрастают детеныши.  

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 
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игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры –дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 
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Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

Содержание психолого - педагогической работы  

Развитие речи  
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения.  

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

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

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

из которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред-мета (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).  
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Учить употреблять существительные с обобщающим значением (ме-бель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 

(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний.  

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

начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

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

пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

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

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок.  

Приобщение к художественной литературе  
Продолжать приучать детей 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. Объяснять, 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 (примерный список литературы для 

чтения детям представлен в приложении №1).  
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Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия  

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками  

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек  

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

частушки, колыбельные)  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии 

активизирующего 

общения  

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды  

Коммуникативные 

тренинги  

Совместная 

продуктивная 

деятельность  

Экскурсии  

Проектная деятельность  

Дидактические игры  

Настольно-печатные 

игры  

Продуктивная 

деятельность  

Разучивание 

стихотворений  

Речевые задания и 

упражнения  

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций  

Работа по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя  

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы  

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок  

-обучению пересказу по 

картине  

Речевое стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры  

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого  

Тематические досуги  

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа  

Мимические, лого 

ритмические, 

артикуляционные 

гимнастики  

Речевые дидактические 

игры  

Наблюдения  

Чтение  

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование  

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого)  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок  

Индивидуальная работа  

Освоение формул 

речевого этикета  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром  

Праздники и 

развлечения  

Коллективный монолог  

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.)  

Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный монолог)  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей  

Сюжетно-ролевые игры  

Игра- импровизация по 

мотивам сказок  

Театрализованные игры  

Дидактические игры  

Игры-драматизации  

Настольно-печатные 

игры  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей  

Словотворчество  

Речевые игры  

Беседы  

Пример 

коммуникативных кодов  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок  
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-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 
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Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)».  

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

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - творческой 

деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 
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искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Содержание психолого - педагогической работы 

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 профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).  

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

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружения  (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; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 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. Закреплять умение 

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 назначении 

музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания 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).  



 26 

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.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред-меты, в том 

числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

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

наклоняться низко над столом, 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.  

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.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

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

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества.  
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Конструктивно-модельная деятельность  
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

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

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

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

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

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири-не), 

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.  

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.  

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательные 

ситуации «Секреты 

линии горизонта»,  

«Детали в картине»,  

«У природы нет плохой 

погоды»,  

Обучающие занятия 

«Подбери палитру», 

«Волшебная линия»,  

«Фигурные отпечатки»,  

Творческие проекты: 

«Выпуск детской 

газеты», «Игрушки со 

всего света», 

«Родословная моя»,  

«Музей красоты»  

Утренний отрезок 

времени  

Индивидуальная работа 

по усвоению 

технических приемов, 

изобразительных 

умений  

Игровые упражнения  

Обследование 

предметов и игрушек  

Наблюдение  

Проблемные ситуации: 

«Как раскрасить 

пластилин?», «Какого 

цвета снег?», 

«Отражение света. Как 

Решение проблемных  

ситуаций  

Дидактические игры  

С.-р. игры  

Наблюдения  

Рассматривание  

Сбор материала для 

детского дизайна, 

декоративного  

творчества.  

Экспериментирование с 

материалами  

Рассматривание  

предметов искусства  

Подбор музыкальных 

инструментов, игрушек, 

Ситуативное обучение  

Упражнения  

Коллекционирование  

Просмотр видео  

Рассматривание 

произведений искусства  

Обследование 

предметов  

Прогулки  

Домашнее 

экспериментирование  

Совместное творчество  

 

Сопровождение семьи:  

Беседы  

Консультации  
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Решение проблемных 

ситуаций  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Экскурсии  

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, их 

обследование.  

Виртуальные 

путешествия  

Рассказы  

Встреча с интересными 

людьми  

Дидактические игры  

Занимательные показы  

Рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций  

Опыты  

Конкурсы  

Игры-импровизации: 

игра-сказка; игра-балет; 

игра-опера; игра-

карнавал; игра-

фантазия; Двигательно-

игровые импровизации 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные этюды 

(разыгрывание сценок 

из жизни животных, 

птиц предметов и 

явлений); 

Перевоплощение в 

персонажей;  

Исполнение роли за всех 

персонажей в 

настольном театре; 

Игровые ситуации 

Инструментальные 

импровизации 

Музыкально - игровые 

композиции:  

Игры (приветствия; 

речевые; с палочками со 

звучащими жестами 

игры-уподобления игры-

настроения игры-

образы)  

Танцевальные 

миниатюры 

Компьютерные 

музыкально-игровые 

программы 

увидеть радугу?»  

Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.  

Прогулка  

Дидактические игры  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа 

по развитию 

зрительного восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку  

Игры - 

экспериментирование  

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук  

Ситуативные разговоры  

Виртуальные 

путешествия  

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

-во время умывания  

-на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном  

-при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности,  

ТСО Игры в 

«праздники», «концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор»  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др.  

Детский ансамбль, 

оркестр  

Создание системы 

театров для 

театрализованной 

деятельности 

Открытые просмотры  

Выставка работ  

Встречи по заявкам  

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт Совместные игры  

Совместные занятия  

Мастер-классы  

Опросы  

Анкетирование  

Информационные листы 

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном 

воспитании 

(анкетирование, 

интервьюирование, 

наблюдение)  

Создание мини-

библиотеки;  

Игровые практикумы 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов  

Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные праздники, 

развлечения  

Концерты родителей и 

для детей,  

Совместные 

театрализованные 

представления,  

Оркестр  

Открытые музыкальные 

занятия  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр 

видеофильмов  
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Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.)».  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту.  

Содержание психолого - педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе 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 необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
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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 умение оказывать себе элементарную помощь при уши-бах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

Физическая культура  
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  
 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия:  

-развлечения; сюжетно-

игровые,  

- тематические,  

-классические,  

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Комплексы 

закаливающих процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла 

после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам 

до и после сна, 

Контрастные ножные 

ванны),  

Утренняя гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня; 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Подвижные игры  

Игровые упражнения  

Имитационные 

движения  

Спортивные игры 

(катание на санках, 
лыжах, велосипеде и 

др.); 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Экскурсии в природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в спортивных 

секциях 

Посещение бассейна 

Чтение художественных 

произведений 
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4. Формы, способы и средства реализации Программы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

− обеспечение эмоционального благополучия детей;  

− создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

− развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

− развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

− проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

− создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям;  

− обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

− обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

− обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

− обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  
− уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

− использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

− поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
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− поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

− возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

− защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

− непосредственное общение с каждым ребенком;  

− уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

− не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

− создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

− развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4.Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  

− создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

− организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

− оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
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совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Психолого-педагогические условия, определяемые Инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

− Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

− Развитие самостоятельности  

− Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

− Создание условий для развития познавательной деятельности  

− Создание условий для развития проектной деятельности  

− Создание условий для самовыражения средствами искусства  

− Создание условий для физического развития  
 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям 

необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

⎯ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

⎯ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

⎯ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

⎯ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

⎯ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); ⎯ поощрение родителей 

за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

6.Особенности организации образовательного процесса с  

учётом региональной направленности 
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Основной целью работы является формирование у детей первичных 

представление о городе Ставрополе, Ставропольском крае, представлений о 

природе Ставропольского края и т.д. через решение следующих задач: 

1.Формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях 

города Ставрополя. 

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края. 

3.Развитие познавательного интереса к истории родного города. 

4.Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона. 

5.Развитие бережного отношения к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

6.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

7.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное 

отношение к краю, приобщить их к богатому культурному наследию русского 

народа, 

8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и 

бытом народа родного края, его характерными особенностями, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной 

среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе. Реализация принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано 

друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

7. Распорядок дня 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует 

стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям 

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

дежурство. 

Обучение детей правильному пользованию 

столовыми приборами, культуре питания. 

13.00-15.00 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. 

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 

(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 
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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. 

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. 
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В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. 

Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть 

замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 

программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 4-5 лет 

длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 15 минут. При 

этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор — 

слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, 

незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

Организация двигательного режима в средней группе,  

особенности организации 
Формы работы Возрастные группы, особенности 

организации, продолжительность (мин.) 

Средняя 

1.Утренняя гимнастика (ежедневно).  

Утренний бег.  

 

6-8 

2. Занятия по физической культуре (воспитатель 

по ФИЗО вместе с воспитателем). 

2 раза в неделю. 

20 

Занятия по плаванию (воспитатель по 

плаванию вместе с воспитателем) / занятие на 

улице  

1 раз в неделю 

3. Физкультурные минутки.  По мере необходимости в зависимости от вида 

и содержания занятий от 1 до 3 минут.  

4. Физические упражнения после дневного сна 

(ежедневно).  

В сочетании с воздушными режимом и 

процедурами. В теплое время года на воздухе.  

5 - 15 минут.  

5. Подвижные игры (ежедневно): 

- сюжетные; 

- народные; 

- хороводные; 

- соревновательные 

Не менее двух игр в день. 

 

8 – 10 

6. Физические упражнения на прогулке:  

- школа мяча;  

- прыжки через скакалку др. 

Упражнения с подгруппами детей. 

10 - 12 

7. Спортивные игры (упражнения).  Целенаправленные упражнения  

1- 2 раза в неделю по 10 – 15 минут.  

2- Встречи спортивных команд  1 – 2 раза в 

месяц по 20 – 30 минут.  

8. Игры – забавы. Один раз в неделю. 

10-12 

9. Физкультурные досуги. Один раз в месяц. 

20 - 30 

10. Физкультурный праздник.  Не менее двух раз в год от 1 часа до 1,5 часов.  

11. День Здоровья.  Не реже 1 раза в квартал.  

12. Самостоятельная двигательная 

деятельность (ежедневно).  

Насыщенна элементами физической культуры 

и спортивными играми. Характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных способностей и потребностей 

ребенка. Проводится под наблюдением 

воспитателя.  

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
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Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе 

и центрах (уголках) развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде организованной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми — утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 
 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе: 

Тема Задачи периода Месяц Неделя Под тема 

Мой город.  

Наш детский сад. 

Знакомство с родным городом. 

Формирование начальных 

Сентябрь I Мониторинг 

достижений 
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Осень. 

 

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. 

воспитанников 

II Наш город /  

Моя страна 

(региональный 

компонент) 

 

 

 

III Осень / Осенние 

признаки 

(Экскурсия по 

территории 

детского сада) 

 

 

 

IV Наш детский сад / 

Игрушки 

 

 

 

 

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. 

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. 

Октябрь I Сад / Фрукты 

 

 

II Огород / Овощи 

III Домашние 

животные 

IV 

 

Творческие 

каникулы/ 4 

ноября День 

народного 

единства 



 41 

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. 

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 

Ноябрь I Дикие животные 

России 

II Животные жарких 

стран 

III Перелётные и 

зимующие птицы 

 

 

IV Я и моя семья / 

День матери 
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родственникам. Учить беречь 

мамин труд. 

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 Зима/ Признаки 

зимы 

 

 

III Обувь / Одежда / 

Головные уборы 

 

 

 

 

IV Творческие 

каникулы/ 

Новогодние 

праздники 

 

 

 

 

 

 

V Новый год 

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. 

Январь II Народные 

традиции 

(Рождество, 

колядки) 

III Зимние виды 

спорта / 

Безопасное 

поведение зимой 
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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.  

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 

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 

Февраль I Продукты питания 

II Дом, его части / 

Мебель 

III 

 

 

 

Зимушка – зима 

(обобщение) 

IV Военные 

профессии, техника. 

День защитника 

Отечества 
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Российской армии, о мужчинах как 

защитниках Родины. Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

 

 

 
Весна. 

Международный 

женский день 8 

Марта. 

Вода и её роль. 

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. 

Познакомить детей с понятием «Роль 

воды на планете». Воспитывать 

бережное отношение к воде, ко всему 

живому. 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 Весенние 

праздники/ 

Повторение, 

закрепление 

II Весна, её признаки/ 

Женский день 8 

марта 

III Вода и её роль на 

Земле 

IV Народная игрушка. 

Фольклор / Труд 

людей весной  

 

 

 

 

V 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 
 

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, 

II Солнце, Земля и 

другие планеты. 

 
III Летние виды 

спорта / Чтобы не 

было беды 

(специальные 
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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. 

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  

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. 

 

 III - IV Скоро лето / 

Мониторинг 
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Формы организации образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

 
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 1/1 20 

Конструирование, ручной труд - 0 

Музыка 2 40 

Итого 10 200 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 
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Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

По СанПиН продолжительность непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-и лет не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуются проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику. И т.п. 

 

8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя  

Задачи педагога по организации досуга детей  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  
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Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз-вития (в 

детском саду или в центрах творчества).  

Праздники и развлечения, которые по традиции мы отмечаем в группе.  

⎯ «День знаний» (1 сентября)  

⎯ «Осенины» (октябрь)  

⎯ «День народного единства» (4 ноября)  

⎯ «День ребенка» (20 ноября)  

⎯ «День матери» (ноябрь)  

⎯ «Новый год»  

⎯ «День защитника Отечества» (23 февраля)  

⎯ «Масленица»  

⎯ «Международный женский день 8 Марта»  

⎯ «День смеха» (1 апреля)  

⎯ «Всемирный день здоровья» (7 апреля)  

⎯ «День космонавтики» (12 апреля)  

⎯ «Международный день земли» (22 апреля)  

⎯ «Пасха»  

⎯ «День Победы» (9 мая)  

⎯ «Международный день защиты детей» (1 июня)  

⎯ «День России» (12 июня)  

⎯ «День семьи, любви и верности» (8 июля)  

⎯ День государственного флага Российской Федерации» (22 августа)  

 

9.Условия реализации программы 

 

9.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  
Материально-технические условия реализации Программы соответствует:  

⎯ Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20;  

⎯ Правилам пожарной безопасности;  

⎯ Требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

⎯ Требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

Требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы).  

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития 

детей. ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей.  

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

средней группы в детском саду имеются: плавательный бассейн, физкультурная 
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площадка на улице, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, уголок 

двигательной активности в группах.  

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

центр творчества в группе.  

Для познавательно-речевого развития в группе – уголок конструирования, 

дидактических и развивающих игр, уголок книги.  

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группе и на 

участке, уголки сюжетной игры, трудовой деятельности детей.  

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группе имеется игровой материал для 

познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, 

для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки 

и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

развитию психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей.  

В группе используется мультимедийное оборудование и телевизор для 

сопровождения образовательной деятельности: в мультимедийных презентациях, 

виртуальных экскурсиях, наглядный показ картинок различной тематики и сюжета, 

игр направленных на всестороннее развитее детей.  

 

9.2. Материально-техническое оснащение программы 

Учебно-методический комплекс 

 

Методическое пособие, издательство 

 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Мозаика –Синтез, М. 2020 

«Социально-коммуникативное развитие» Губанова Н.Ф.  

«Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4-5 лет)». Мозаика-Синтез, М. 

2017 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», М. 2018 

Колдена Д.Н. «Аппликация с детьми 4-5 лет». Мозаика-Синтез, М. 2016 

Колдена Д.Н. «Лепка с детьми». Мозаика-Синтез, М. 2016 

Камарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет.» 2-е изд. Мозаика-Синтез, М. 2020 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности», 2019 

«Познавательное развитие».  

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)». Мозаика-Синтез, М. 2019 

Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду (2-7 лет)». Мозаика-Синтез, М. 2020 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 4-5лет.Методическое пособие». Мозаика-

Синтез, М. 2021 

Помараева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: методологические пособия для занятий с детьми 4-5 лет». Мозаика-
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Синтез, М. 2020 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет». Мозаика-Синтез, М. 2020 

Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». Мозаика-Синтез, М. 2019 

Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. (3-7 лет)». 

Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». Мозаика-

Синтез, М. 2019 

«Речевое развитие». 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе». Мозаика-Синтез, М. 

2021 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет «Наглядно-

дидактические пособия» 

Е.В. Колесникова «Демонстрационный материал. Математика для детей 4-5 лет» 

Серия «Мир в картинках»: «День Победы», «Дорожные знаки», «Автомобильный 

транспорт», «Бытовая техника», «Посуда». 

Серия рассказов по картинкам: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

Плакаты: «Счет», «Цвет», «Форма», «Домашние животные», «Птицы», 

«Овощи», «Фрукты». 

 

Ресурсы сети Интернет 

http://pedlib.ru/Педагогическая библиотека  

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://www.academic.ru - словари и энциклопедии 

http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 

http://gramota.ru – Портал по культуре речи  

http://lit.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Литература" / методические 

материалы 

http://ww.mon.gov.ru – сайт министерства образования и науки РФ 

http://минобрнауки.рф/- официальный сайт министерства образования РФ; 

http://www.mon.gov.ru - официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

http://nsportal.ru - социальная сеть работников образования; http://www.maaam.ru/ - 

международный русскоязычный социально-образовательный интернет проект;  

http://vospitatel.com.ua/ - сайт "воспитатель";  

http://www.moi-detsad.ru - сайт для работников дошкольного образования; 

http://www.edunso.ru/ - Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области;  

http://www.edu.ru - федеральный портал "Российское образование"; 

http://windou.edu.ru - информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам";  

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

 http://www.resobr.ru/ - портал информационной поддержки специалистов 

дошкольных учреждений.  
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http://www.agarmonia.narod.ru - Дошкольное образование. Подход, 

способствующий всестороннему развитию личности каждого ребенка по 

программе "Истоки". Авторские методики.  

http://ucheba.com/ - Образовательный портал. Дошкольное воспитание. http://school-

collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.academic.ru - словари и энциклопедии 

http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola - Проект «Национальная 

образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА 

 

10. Список используемой литературы 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20» 

4. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Мозаика – Синтез, М. 2020 
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Приложение 1  

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Русский фольклор  
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка.», 

«Кот на печку пошел.», «Сегодня день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по 

мосту.», «Солнышко-ведрышко.», «Иди, весна, иди, красна.».  

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; 

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира  
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); 

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. 

«Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет.» (из стихотворения «В крестьянской 

семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над 

бором.» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история».  

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; 

С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. 

«На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. 

«Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. 

Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У сло-ненка день рождения».  
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Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», «Хотела 

галка пить.».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту- вим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло- новича; С. Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд.  

В. Берестова.  

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. 

с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с 

англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с 

норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с 

англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

Произведения для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой ца-ревне и о семи 

богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; 

Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему 

медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. 
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Приложение 2 

Комплексно-тематический план по Познавательному развитию  

на 2022-2023 учебный год в средней группе  

 

Ме

сяц 

Дата Тема недели Тема занятия Методическое обеспечение 

 

 

 

 

С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

29.08

-

09.09 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников. 

До свидания, лето! 

"День знаний" Конспект прилагается. 

12.09

-

16.09 

Наш город/Моя 

страна. 

"Мой родной 

город" 

Голицына Н.С. с.205 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.48 

Комплексные занятия по 

программе"От рождения до 

школы"под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Средняя 

группа.-Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель,2017.-313с. 

Стр.26 

19.09

-

23.09 

Осень/Осенние 

признаки. 

 

"Что такое 

осень?" 

 

Голицына Н.С. с.28 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.134 

26.09

-

30.09 

Наш детский сад/ 

Игрушки. 

"Что такое 

детский сад?". 

Голицына Н.С. с.5 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

 

 

 

 

 

03.10

-

07.10 

Сад/Фрукты. "Дары осени" Голицына Н.С. с.36 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 
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О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

 

Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.88 

10.10

-

14.10 

Огород/Овощи. "Осенние 

витамины" 

Голицына Н.С. с.36,42 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.88 

17.10

-

21.10 

Домашние 

животные.  

"Домашние 

животные" 

Голицына Н.С. с.54 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.116 

Комплексные занятия по 

программе"От рождения до 

школы"под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Средняя 

группа.-Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель,2017.-313с. 

Стр.200 

24.10

-

28.10 

Творческие осенние 

каникулы. 

 

"Мои друзья" Дыбина О.В.-стр.24 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014.-

96с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10

-

03.11 

Дикие животные 

России. 

"Животные 

средней 

полосы" 

Голицына Н.С. с. 66,73 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

Комплексные занятия по 

программе"От рождения до 

школы"под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Средняя 

группа.-Изд.2-е.-
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Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

 

Волгоград:Учитель,2017.-313с. 

Стр.191 

07.11

-

11.11 

Животный мир 

жарких стран. 

"Зоопарк" Голицына Н.С. с.60,73 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

14.11

-

18.11 

Перелётные и 

зимующие птицы. 

"Пернатые 

друзья" 

Комплексные занятия по 

программе"От рождения до 

школы"под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Средняя 

группа.-Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель,2017.-313с. 

Стр.238 

Голицына Н.С. с.183 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

21.11

-

25.11 

Я и моя семья/Моя 

мама. 

"Наши мамы" Голицына Н.С. с.151,157 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

28.11

-

02.12 

Профессии/Аркадий 

Паровозов"Уроки 

безопасности" 

"Врачи- наши 

помощники" 

Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.341,477 

Голицына Н.С. с.142 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

05.12

-

09.12 

Зима/Признаки 

зимы. 

"Что бывает 

зимой?" 

Голицына Н.С. с.79,97 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

Комплексные занятия по 

программе"От рождения до 

школы"под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Средняя 

группа.-Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель,2017.-313с. 

Стр.160 

Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 
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ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.238 

 

 

 

 

 

Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

 

 

12.12

-

16.12 

Одежда, обувь, 

головные уборы.  

"Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы" 

Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.191,200,315 

Комплексные занятия по 

программе"От рождения до 

школы"под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Средняя 

группа.-Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель,2017.-313с. 

Стр.175 

19.12

-

23.12 

Творческие зимние 

каникулы. 

"Игрушки, 

подарки" 

Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.254 

26.12

-

30.12 

Новый год. "Волшебство" Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.278 

Комплексные занятия по 

программе"От рождения до 

школы"под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Средняя 

группа.-Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель,2017.-313с. 

Стр.151 

09.01

-

13.01 

Народные традиции 

(рождество, коляда) 

"Гости" Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.288 

 

 

 

 

 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

16.01

-

20.01 

Зимние виды 

спорта/Безопасное 

поведения зимой. 

"Лыжи и 

санки" 

Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.304 

23.01

-

27.01 

Посуда/Виды 

посуды. 

 

"Какая бывает 

посуда?" 

Голицына Н.С. с.104 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 
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 Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.401 

Комплексные занятия по 

программе"От рождения до 

школы"под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Средняя 

группа.-Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель,2017.-313с. 

Стр.100 

30.01

-

03.02 

Продукты питания. "Магазины" Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.61,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

 

06.02

-

10.02 

Дом, его 

части/Мебель. 

 Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.152 

13.02

-

17.02 

Зимушка-зима 

(обобщение) 

"Что мы знаем 

о зиме?" 

Голицына Н.С. с.97 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

20.02

-

24.02 

День Защитника 

Отечества. 

"Наша армия" Комплексные занятия по 

программе"От рождения до 

школы"под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Средняя 

группа.-Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель,2017.-313с. 

Стр.213 

Голицына Н.С. с.137 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

27.02

-

03.03 

Творческие весенние 

каникулы. 

"Огонь" Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.419 

 06.03

-

10.03 

Весна/Признаки 

весны/Женский 

день-8 марта. 

"К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами" 

Голицына Н.С. с.177,189,196 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-
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М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

Комплексные занятия по 

программе"От рождения до 

школы"под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Средняя 

группа.-Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель,2017.-313с. 

Стр.220 

Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.451 

 

 

 

 

 

М 

а 

р 

т 
 

13.03

-

17.03 

Вода и её роль на 

Земле. 

"Какой бывает 

вода?" 

Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.437 

20.03

-

24.03 

Народная игрушка, 

фольклор/Труд 

людей весной. 

"Народные 

игрушки" 

Конспект прилагается. 

27.03

-

31.03 

Транспорт/ПДД "Кто работает 

на 

транспорте?" 

Голицына Н.С. с.124 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

Комплексные занятия по 

программе"От рождения до 

школы"под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Средняя 

группа.-Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель,2017.-

313с., Стр.126,132,143 

03.04

-

07.04 

Человек/Части 

тела/Туалетные 

принадлежности. 

"Я - человек" Конспект прилагается. 

 

 

А 

п 

р 

е 

л 

ь 

 

10.04

-

14.04 

Солнце, Земля и 

другие планеты. 

"Космическое 

путешествие" 

Конспект прилагается. 

17.04

-

21.04 

Чтобы не было 

беды/Летние виды 

спорта. 

"Мы любим 

спорт" 

Голицына Н.С. с.164 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 2-я 

средняягруппа.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ,2003,2016 

г.-с.224 

24.04

-

28.04 

Лес (деревья, 

кустарники, грибы) 

"Деревья" Комплексные занятия по 

программе"От рождения до 

школы"под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Средняя 
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группа.-Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель,2017.-

313с.,Стр.95 

02.05

-

08.05 

День Победы. "День Победы" Комплексные занятия по 

программе"От рождения до 

школы"под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Средняя 

группа.-Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель,2017.-

313с.,Стр.279 

 

 

 

 

 

М 

а 

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05

-

17.05 

Цветы/Насекомые/Бе

зопасность ребёнка в 

природе. 

"Летает- не 

летает" 

Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.483,573 

Комплексные занятия по 

программе"От рождения до 

школы"под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Средняя 

группа.-Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель,2017.-

313с.,Стр.233,246 

18.05

-

31.05 

Скоро лето. 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников. 

"Здравствуй, 

лето красное." 

Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет/Под 

ред.Л.А.Парамоновой.-Изд.2-

е,испр.-М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2014.-592с. 

Стр.562 
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Приложепние 3 

Комплексно-тематический план по ФЭМП 

на 2022-2023 учебный год в средней группе 

Месяц Дата Тема недели Тема занятия Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

29.08-

09.09 

Мониторинг достижений воспитанников. 

До свидания, лето! 

12.09-

16.09 

Наш город/Моя 

страна 

 

Занятие № 1. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.11 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

19.09-

23.09 

Осень/Осенние 

признаки. 

 

 

Занятие № 2. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.12 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

26.09-

30.09 

Наш детский 

сад/Игрушки. 

 

Занятие № 3. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.14 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

03.10-

07.10 

Сад/Фрукты  

 

 

Занятие № 4. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.16 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

10.10-

14.10 

Огород/Овощи  

Занятие № 5. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.17 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

17.10-

21.10 

Домашние 

животные. 

 

Занятие № 6. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.19 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

24.10-

28.10 

Творческие осенние каникулы. 

 

31.10-

03.11 

Дикие животные 

России. 

Занятие № 7. Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.21 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

07.11-

11.11 

Животный мир 

жарких стран. 

Занятие № 8. Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.23 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

 

 

 

 

 

 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

 

14.11-

18.11 

Перелётные и 

зимующие птицы. 

 

Занятие № 9. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.25 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

21.11-

25.11 

Я  и моя семья. Моя 

мама. 

 

Занятие № 10. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.27 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

28.11-

02.12 

Профессии/Аркадий 

Паровозов"Уроки 

безопасности" 

 

Занятие № 11. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.28 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 
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05.12-

09.12 

Зима/Признаки 

зимы. 

 

Занятие № 12. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.31 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

 

 

Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

 

12.12-

16.12 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

 

Занятие № 13. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.33 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

19.12-

23.12 

Творческие зимние каникулы. 

 

26.12-

30.12 

Новый год.  

Занятие № 14. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.35 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

 

 

 

 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

 

09.01-

13.01 

Народные традиции 

(рождество, коляда) 

 

Занятие № 15. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

16.01-

20.01 

Зимние виды 

спорта/Безопасное 

поведение зимой. 

 

Занятие № 16. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.38 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

23.01-

27.01 

Посуда/Виды 

посуды. 

 

 

Занятие № 17. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.39 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-
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М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с.. 

 

 

 

 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

 

30.01-

03.02 

Продукты питания.  

Занятие № 18. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.41 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

06.02-

10.02 

Дом, его 

части/Мебель. 

 

Занятие № 19. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.42 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

13.02-

17.02 

Зимушка-зима 

(обобщение) 

 

Занятие № 20. 

 

 

 

 

 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.44 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

20.02-

24.02 

День Защитника 

Отечества 

 

Занятие № 21. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.46 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

 27.02-

03.03 

Творческие весенние каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

а 

р 

т 
 

06.03-

10.03 

Весна/Признаки 

весны/Женский 

день-8 марта. 

 

Занятие № 22. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.47 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

13.03-

17.03 

Вода и её роль на 

Земле. 

 

Занятие № 23. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.49 

Формирование 

элементарных 

математических 
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представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

20.03-

24.03 

Народная игрушка, 

фольклор/Труд 

людей весной. 

 

Занятие № 24. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.50 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

27.03-

31.03 

Транспорт/ПДД  

Занятие № 25. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.52 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

 

 

 

 

 

 

А 

п 

р 

е 

л 

ь 

 

03.04-

07.04 

Человек/Части 

тела/Туалетные 

принадлежности. 

 

Занятие № 26. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.54 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

10.04-

14.04 

Солнце, Земля и 

другие планеты. 

 

Занятие № 27. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.55 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

17.04-

21.04 

Чтобы не было 

беды/Летние виды 

спорта. 

 

Занятие № 28. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.57 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

 24.04-

28.04 

Лес (деревья, 

кустарники, грибы) 

 

Занятие № 29. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.58 

Формирование 

элементарных 

математических 
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представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

а 

й 

02.05-

08.05 

День Победы.  

Занятие № 30. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.60 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

10.05-

17.05 

Цветы/Насекомые/ 

Безопасность 

ребёнка в природе. 

 

Занятие № 31. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.61 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 

18.05-

31.05 

Скоро лето. 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников. 

 

Занятие №32. 

Помораева И.А., Позина 

В.А.-стр.63 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Конспекты 

занятий:4-5лет.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-72с. 
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Приложение 4 

Комплексно-тематический план по Развитию речи 

на 2022-2023 учебный год в средней группе  

Месяц Дата Тема недели Тема занятия Методические 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

29.08-

09.09 

Мониторинг достижений воспитанников. 

До свидания, лето! 

12.09-

16.09 

Наш город. Моя страна. Занятие № 1. 

Описание игрушек-

кошки и собаки. 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.106 

19.09-

23.09 

Осень/Осенние 

признаки. 

 

Занятие № 2. 

Составление 

рассказа по картине 

"Кошка с котятами" 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.110 

26.09-

30.09 

Наш детский 

сад/Игрушки. 

Занятие № 3. 

Описание игрушек-

собаки, лисы. 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек. 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

03.10-

07.10 

Сад/Фрукты  

 

Занятие № 4. 

Составление 

описательного 

рассказа о питомцах. 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.115 

10.10-

14.10 

Огород/Овощи Занятие № 5. 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

"Таня, Жучка и 

котёнок" 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.118 

17.10-

21.10 

Домашние животные. Занятие № 6. 

Пересказ сказки 

"Пузырь, лапоть и 

соломинка" 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.120 

24.10-

28.10 

Творческие осенние каникулы. 

 

31.10-

03.11 

Дикие животные 

России. 

Занятие № 7. 

Составление 

сюжетного рассказа 

по ролям. 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.122 

07.11-

11.11 

Животный мир жарких 

стран. 

Конспект 

прилагается. 

Конспект прилагается. 

 14.11- Перелётные и Занятие № 8. Развитие речи детей 3-
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Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

 

18.11 зимующие птицы. Придумывание 

загадок- описаний об 

игрушках. 

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.124 

21.11-

25.11 

Я  и моя семья/Моя 

мама. 

Занятие № 9. 

Составление 

рассказа-описания 

по теме "Мебель" 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.127 

28.11-

02.12 

Профессии/Аркадий 

Паровозов "Уроки 

безопасности" 

Занятие № 10. 

Составление 

рассказа по картине 

"Собака со 

щенятами" 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.129 

05.12-

09.12 

Зима/Признаки зимы. Занятие № 11. 

Описание игрушек- 

белки, зайчика, 

мышонка. 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.131 

 

 

Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

 

12.12-

16.12 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Занятие № 12. 

Составление 

рассказа о любимой 

игрушке. 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.134 

19.12-

23.12 

Творческие зимние каникулы. 

 

26.12-

30.12 

Новый год. Занятие № 13. 

Составление 

рассказа- описания 

по теме "Зимняя 

одежда" 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.137 

 

 

 

 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

 

09.01-

13.01 

Народные традиции 

(рождество, коляда) 

Занятие № 14. 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца "Поезд" 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.140 

16.01-

20.01 

Зимние виды 

спорта/Безопасное 

поведение зимой. 

Занятие № 15. 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

"Случай в лесу" 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.142 

23.01-

27.01 

Посуда/Виды посуды. 

 

Занятие № 16. 

Составление 

рассказа по картине 

"Не боимся мороза" 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 
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Стр.144 

 

 

 

 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

 

30.01-

03.02 

Продукты питания. Занятие № 17. 

Придумывание 

продолжения 

рассказа "Белочка, 

заяц и волк" 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.146 

06.02-

10.02 

Дом, его части/Мебель. Занятие № 18. 

Составление 

описания внешнего 

вида. 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.149 

13.02-

17.02 

Зимушка-зима 

(обобщение) 

Занятие № 19. 

Составление 

рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов. 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.150 

20.02-

24.02 

День Защитника 

Отечества. 

Занятие № 20. 

Пересказ рассказа Е. 

Чарушина 

"Курочка", 

сравнение 

предметных 

картинок. 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.152 

27.02-

03.03 

Творческие весенние каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

а 

р 

т 
 

06.03-

10.03 

Весна/Признаки 

весны/Женский день-8 

марта. 

Занятие № 21. 

Описание 

потерявшихся зайчат 

по картинкам. 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.154 

13.03-

17.03 

Вода и её роль на Земле. Занятие № 22. 

Составление 

рассказа "День 

рождения Тани" 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.155 

20.03-

24.03 

Народная игрушка, 

фольклор/Труд людей 

весной. 

Занятие № 23. 

Составление 

описания животных 

по картинкам. 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.156 

27.03-

31.03 

Транспорт/ПДД Занятие № 24. 

Составление 

описания по теме 

"Овощи" 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.158 

 

 

03.04-

07.04 

Человек/Части 

тела/Туалетные 

Занятие № 25. 

Употребление в речи 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 
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А 

п 

р 

е 

л 

ь 

 

принадлежности. слов с 

пространственным 

значением. 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.160 

10.04-

14.04 

Солнце, Земля и другие 

планеты. 

Занятие № 26. 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой 

"Помощники" 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.162 

17.04-

21.04 

Чтобы не было 

беды/Летние виды 

спорта. 

Занятие № 27. 

Описание внешнего 

вида животных. 

 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.164 

24.04-

28.04 

Лес (деревья, 

кустарники, грибы) 

Занятие № 28. 

Составление 

рассказа по картине 

"Куры". 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.166 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

а 

й 

02.05-

08.05 

День Победы. Занятие № 29. 

Составление 

описаний 

персонажей сказки 

"Теремок". 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.170 

10.05-

17.05 

Цветы/Насекомые/Безо

пасность ребёнка в 

природе. 

Занятие № 30. 

Определение 

специфических 

признаков предмета. 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.172 

18.05-

31.05 

Скоро лето. 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников. 

Занятие №31. 

Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам. 

Развитие речи детей 3-

5 лет.-3-е изд., 

дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Стр.174 
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Приложение 5 

Комплексно-тематический план по Художественно-эстетическому развитию 

(Лепка/Аппликация) на 2022-2023 учебный год в средней группе 

Месяц  Дата Средняя 

группа 

Лепка Аппликация 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

    

29.08-

09.09 

Мониторинг достижений воспитанников 

До свидания, лето. 

12.09-

16.09 

Наш город/Моя 

страна. 

"Вот поезд наш едет, 

колёса стучат..." 

Стр.20 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-

144с. 

"Заснеженный город", 

Колдина Д.Н. с.31 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

19.09-

23.09 

 

Осень/Осенние 

признаки. 

Наш детский 

сад. Игрушки 

"Солнце в тучах" 

 Колдина Д.Н. с.18 

Лепка с детьми 4-5лет.- 

М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-48с 

"Осеннее дерево" 

Колдина Д.Н. с.18 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

26.09-

30.09 

Наш детский 

сад/Игрушки 

 

"Ушастые пирамидки" 

Стр.28 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-144. 

"Пирамида" 

Колдина Д.Н. с.43 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

          

03.10-

07.10 

Сад/Фрукты. "Вот какой у нас арбуз!" 

Стр.40 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-

144с. 

"Ширма с фруктами" 

Колдина Д.Н. с.13 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

10.10.-

14.10 

Огород/Овощи "Во саду ли,в огороде..." 

Стр.48 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-

144с. 

"Ширма с овощами" 

Колдина Д.Н. с.11 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

17.10-

21.10 

Домашние 

животные. 

"Поросёнок" 

 Колдина Д.Н. с.27 

Лепка с детьми 4-5лет.- 

М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-48с 

. 

"Будка для собаки" 

Колдина Д.Н. с.27 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

24.10-

28.10 

Творческие осенние каникулы. 

 31.10-

03.11 

Дикие 

животные 

России. 

"Вот ёжик- ни головы, ни 

ножек.." 

Стр.52 

Изобразительная 

"Мордочка лисы" 

Колдина Д.Н. с.29 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-
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деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-

144с. 

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

07.11-

11.11 

Животный мир 

жарких стран. 

Конспект прилагается. Конспект прилагается. 

14.11-

18.11 

Перелётные и 

зимующие 

птицы. 

"Сова и синица" 

Стр.100 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-

144с 

"Лебедь" 

Колдина Д.Н. с.17 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

21.11-

25.11 

Я и моя семья. 

Моя мама. 

"Семья матрёшек" 

Колдина Д.Н. с.35 

Лепка с детьми 4-5лет.- 

М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-48с 

"Подарочек для мамы" 

Конспект прилагается. 

28.11-

02.12 

Профессии. 

Аркадий 

Паровозов 

"Уроки 

безопасности" 

"Повар" 

 Колдина Д.Н. с.35 

Лепка с детьми 4-5лет.- 

М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-48с 

"Строитель" 

Колдина Д.Н. с.34 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

05.12-

09.12 

Зима. Признаки 

зимы. 

"Снежинка" 

Колдина Д.Н. с.23 

Лепка с детьми 4-5лет.- 

М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-48с 

"Белая снежинка" 

Колдина Д.Н. с.23 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

          

12.12-

16.12 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы.. 

"Девочка в платье" 

Колдина Д.Н. с.22 

Лепка с детьми 4-5лет.- 

М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-48с 

"Шапка и варежки для 

куклы" 

Колдина Д.Н. с.22 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

19.12-

23.12 

Творческие зимние каникулы. 

26.12-

30.12 

Новый год. "Дед Мороз принёс 

подарки" 

Стр.70 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-

144с 

"Ёлка из леса" 

Колдина Д.Н. с.25 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

09.01-

13.01 

Народные 

традиции 

(рождество, 

коляда) 

"Снежная баба- франтиха" 

Стр.76 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-

"Праздничная ёлочка" 

Стр.72 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-144с  
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144с 
Я

н
в

а
р

ь
  

     

 

16.01-

20.01 

Зимние виды 

спорта. 

Безопасное 

поведение 

зимой. 

"Лыжник" 

Колдина Д.Н. с.24 

Лепка с детьми 4-5лет.- 

М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-48с 

"Гирлянда из флажков" 

Колдина Д.Н. с.24 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

23.01-

27.01 

Посуда. 

Виды посуды. 

"Чайный сервиз для 

игрушек" 

Стр.108 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-

144с 

"Полоски на чашке" 

Колдина Д.Н. с.19 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

30.01-

03.02 

Продукты 

питания.  

"Пирог" 

Колдина Д.Н. с.19 

Лепка с детьми 4-5лет.- 

М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-48с 

"Мороженое в стаканчике" 

Колдина Д.Н. с.19 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

 

06.02-

10.02 

Дом, его 

части. Мебель. 

"Стол и стул" 

Колдина Д.Н. с.20 

Лепка с детьми 4-5лет.- 

М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-48с 

"Полосатый коврик" 

Колдина Д.Н. с.20 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

13.02-

17.02 

Зимушка-зима 

(обобщение) 

"Нарядные снеговики" 

Стр.299 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет/Под ред. 

Л.А.Парамоновой. 

"Зайчики на ёлке" 

Стр.275 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет/Под ред. 

Л.А.Парамоновой. 

20.02-

24.02 

День Защитника 

Отечества. 

"Весёлые вертолёты" 

Стр.96 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-

144с 

"Военный корабль" 

Колдина Д.Н. с.33 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

27.02-

03.03 

Творческие весенние каникулы. 

 06.03-

10.03 

Весна. 

Признаки 

весны. Женский 

день-8 марта. 

"Цветы-сердечки" 

Стр.104 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-

144с 

"Цветы в вазе" 

Колдина Д.Н. с.36 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 
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М 

а 

р 

т 
 

13.03-

17.03 

Вода и её роль 

на Земле. 

"Наш аквариум" 

Стр.132 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-

144с 

"Мышонок-моряк" 

Стр.130 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-144с 

20.03-

24.03 

Народная 

игрушка, 

фольклор. Труд 

людей весной. 

"Филимоновские 

игрушки-свистульки" 

Стр.112 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-

144с 

"Салфетки под игрушечную 

посуду" 

Стр.408 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет/Под ред. 

Л.А.Парамоновой. 

27.03-

31.03 

Транспорт. 

ПДД 

"Лодка с вёслами" 

Колдина Д.Н. с.22 

Лепка с детьми 4-5лет.- 

М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-48с 

"Грузовик" 

Колдина Д.Н. с.22 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

03.04-

07.04 

Человек. Части 

тела. Туалетные 

принадлежност

и. 

"Лицо клоуна" 

Колдина Д.Н. с.11 

Лепка с детьми 4-5лет.- 

М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-48с 

"Сказочные герои" 

Колдина Д.Н. с.11 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

п 

р 

е 

л 

ь 

 

 

 

10.04-

14.04 

Солнце, Земля и 

другие планеты. 

"Звёзды и кометы" 

Стр.124 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-

144с 

"Ракеты и кометы" 

Стр.126 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-144с 

17.04-

21.04 

Чтобы не было 

беды. Летние 

виды спорта. 

"Тили -тили -тили -бом..." 

Стр.421 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет/Под ред. 

Л.А.Парамоновой. 

" 

Конспект прилагается. 

24.04-

28.04 

Лес (деревья, 

кустарники, 

грибы) 

"Мухомор" 

Стр.44 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-

144с 

"Золотые подсолнухи" 

Стр.38 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010.-144с 

02.05-

08.06 

День Победы. "По замыслу" 

Конспект прилагается. 

"По замыслу" 

Конспект прилагается. 

 

 

 

 

 

 

10.05-

17.05 

Цветы. 

Насекомые. 

Безопасность 

ребёнка в 

природе. 

"Муха-Цокотуха" 

Стр.142 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.-

М.:"КАРАПУЗ",2010-144с 

"Бабочка" 

Колдина Д.Н. с.44 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 
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М 

а 

й 

18.05-

31.05 

Скоро лето. 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников. 

"Бабочки и стрекозы на 

полянке", Стр.570 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет/Под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

"Ромашки на лугу" 

Колдина Д.Н. с.45 

Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М; "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ",2016 г.-47с 
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Приложение 6 

Комплексно-тематический план по  

Познавательно - исследовательскому развитию 

на 2022-2023 учебный год в средней группе  

Мес

яц 

Дата Тема недели Тема занятия Методическое обеспечение 

 

 

 

 

С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

29.08-

09.09 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников. 

До свидания, лето! 

"День знаний" Конспект прилагается. 

12.09-

16.09 

Наш город/Моя 

страна. 

"Наоборот" Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с. 

Стр.9 

19.09-

23.09 

Осень/Осенние 

признаки. 

 

"Большой- 

маленький" 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с. 

Стр.12 

26.09-

30.09 

Наш детский сад/ 

Игрушки. 

"Превращение" Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с. 

Стр.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

 

03.10-

07.10 

Сад/Фрукты. "Схемы 

превращения" 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с. 

Стр.17 

10.10-

14.10 

Огород/Овощи. "Танец 

горошин" 

Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.39 

17.10-

21.10 

Домашние животные.  "Мой весёлый, 

звонкий мяч" 

Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.41 
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24.10-

28.10 

Творческие осенние 

каникулы. 

 

  

 

 

 

 

 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

 

31.10-

03.11 

Дикие животные 

России. 

"Твёрдое-

жидкое" 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с. 

Стр.22 

07.11-

11.11 

Животный мир жарких 

стран. 

"Снегурочка" Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с. 

Стр.24 

14.11-

18.11 

Перелётные и 

зимующие птицы. 

"Солнечные 

зайчики" 

Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.43 

21.11-

25.11 

Я и моя семья/Моя 

мама. 

"Ворчливый 

шарик" 

Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.44 

28.11-

02.12 

Профессии/Аркадий 

Паровозов"Уроки 

безопасности" 

"Мыло- 

фокусник" 

Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.46 

05.12-

09.12 

Зима/Признаки зимы. "Золушка" Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с. 

Стр.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12-

16.12 

Одежда, обувь, 

головные уборы.  

"Послушная 

водичка" 

Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.47 

19.12-

23.12 

Творческие зимние каникулы. 
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Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

 

 

26.12-

30.12 

Новый год. "В какую 

бутылочку 

быстрее 

нальётся вода?" 

Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.49 

09.01-

13.01 

Народные традиции 

(рождество, коляда) 

"Послушный 

ветерок" 

Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.51 

 

 

 

 

 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

 

16.01-

20.01 

Зимние виды 

спорта/Безопасное 

поведения зимой. 

"Стирка и 

глажение белья" 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с. 

Стр.39 

23.01-

27.01 

Посуда/Виды посуды. 

 

"Конденсация" Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с. 

Стр.41 

30.01-

03.02 

Продукты питания. "Змей Горыныч 

о трёх головах" 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с. 

Стр.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

 

06.02-

10.02 

Дом, его 

части/Мебель. 

"Лёд-вода-пар" Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с. 

Стр.45 

13.02-

17.02 

Зимушка-зима 

(обобщение) 

"Игра в школу" Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с. 

Стр.48 

20.02-

24.02 

День Защитника 

Отечества. 

"Игра-Царство 

льда, воды и 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-
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пара" исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с. 

Стр.51 

27.02-

03.03 

Творческие весенние 

каникулы. 

"Свойства 

веществ" 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с.,Стр.53 

 06.03-

10.03 

Весна/Признаки 

весны/Женский день-8 

марта. 

"Песок" Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.109 

 

 

 

 

 

М 

а 

р 

т 
 

13.03-

17.03 

Вода и её роль на 

Земле. 

"Песчаный 

конус" 

Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.110 

20.03-

24.03 

Народная игрушка, 

фольклор/Труд людей 

весной. 

"Термометр" Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-

80с. 

Стр.68 

27.03-

31.03 

Транспорт/ПДД "Свойства воды" Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.111 

03.04-

07.04 

Человек/Части 

тела/Туалетные 

принадлежности. 

"Цвет воды " Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.112 

 

 

А 

п 

р 

е 

л 

ь 

 

10.04-

14.04 

Солнце, Земля и 

другие планеты. 

"Свойства 

воздуха" 

Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.114 

17.04-

21.04 

Чтобы не было 

беды/Летние виды 

спорта. 

"Может ли 

растение 

дышать?" 

Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 
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Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.123 

24.04-

28.04 

Лес (деревья, 

кустарники, грибы) 

"Уличная тень" Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.130 

02.05-

08.05 

День Победы. "Разные 

отражения" 

Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.132 

 

 

 

 

 

М 

а 

й 

 

 

10.05-

17.05 

Цветы/Насекомые/Без

опасность ребёнка в 

природе. 

"Мир бумаги" Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.137 

18.05-

31.05 

Скоро лето. 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников. 

"Звуки в воде" Деятельность дошкольника в 

детской экспериментальной 

лаборатории. И.П. 

Костюченко, Н.Р.Камалова.-

Волгоград:Учитель.-148с. 

Стр.144 
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