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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

         Рабочая программа для воспитанников группы общеразвивающей 

направленности (4-5 лет) на 2020-2021 учебный год  разработана  в соответствии с  

Основной Образовательной Программой МБДОУ №24,с учётом  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Конвенция о правах ребенка(1989г.). 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного     

     образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного    

    стандарта дошкольного образования") 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

Уставом МБДОУ №7   

 Учебным планом МБ ДОУ №7 на 2020-2021 учебный год 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает развитие 

детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Перспективное комплексно-тематическое планирование составлено на период с 

середины сентября по середину мая. Две недели сентября и две недели в мае 

выделены под педагогический мониторинг.  

Используются парциальные программы: «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.М., региональные программы «Родники Дона» Ведмедь О.Л. 

Чумичева Р.М.(*), «Уроки Светофора». 

 

 

 

 



1.2 Цель и задачи Программы 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

2.Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

3.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

4.Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 4-5 лет;  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей средней группы, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей 4-5 лет, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  



• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей 4-5 лет и самостоятельной их деятельности не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту   

(4-5 лет) формах работы с детьми;  

• строится на сотрудничестве ДОУ с семьей. 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально-культурные и другие) 

1)Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ростовская область—южный регион России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. 

Основными чертами климата являются: теплая малоснежная зима и сухое жаркое 

лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года 

обязательно пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года—

жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь—май), составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2.Теплый период ( июнь-август),для которого составляется другой режим дня. 

2 )Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении 

воспитываются дети из полных( %), из неполных( %), из многодетных(%). 

Основной состав родителей –среднеобеспеченные; с высшим (%) и средним 

профессиональным образованием(%). 

3)Национально-культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне, но основной 

контингент—дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент детей проживает в условиях города. 



1.4.Возрастные особенности психофизического развития детей 6 группы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д.Наши дети владеют некоторыми 

техниками нетрадиционного рисования.                                                   

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

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

возрасте лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

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

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 



обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.Планируемые результаты освоения Программы.  

Целевые ориентиры в среднем возрасте ( из ФГОС ДО). 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы ДОУ представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры 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 учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий 

 Использует специфические, культурно-фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов(ложки, расчески и т.д.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания, проявляет навыки опрятности; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости, имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в саду, дома и на 

улице, старается их соблюдать. 



 Овладевает активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает название 

окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и подражает им в движениях и 

действиях. Эмоционально откликается на игру. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их  действиями и 

подражает им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

интерес и желание участвовать в сюжетно-ролевых играх. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и 

индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

 

А) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Страницы 51, 53, 57, 62.(«От рождения до школы» Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА) 

 Период № 

занят

ия 

Тема Цель, задачи Объём 

в часах 

Примечание 

1 Сентябрь 1 «Что нам осень 

принесла?» 

Стр. 28, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

Расширить 

представления 

детей об овощах и 

фруктах. 

Закреплять знания 

о сезонных 

изменениях в 

природе. Дать 

представления о 

пользе природных 

витаминов. 

1  

2  2 «У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру…» 

Стр. 30, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Формировать 

представления о 

растениях леса: 

грибах и ягодах. 

Расширять 

1  



представления о 

пользе природных 

витаминов для 

человека и 

животных. 

3 Октябрь 1 «Прохождение 

экологической 

тропы» 

Стр. 33, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

Расширять 

представления 

детей об осенних 

изменениях в 

природе. Показать 

объекты 

экологической 

тропы в осенний 

период. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе. 

1  

4  2 «Варвара-

краса, длинная 

коса», (стр. 19 

О.В. Дыбина) 

Знакомить детей с 

трудом мамы, 

дать 

представление о 

том, что мама 

проявляет заботу 

о своей семье, о 

своем любимом 

ребенке. 

Формировать 

уважение к маме. 

1  

5  3 «Знакомство с 

декоративными 

птицами» 

Стр. 36, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

Дать детям 

представление о 

декоративных 

птицах. Показать 

особенности 

содержания 

декоративных 

птиц. 

Формировать 

желание 

наблюдать и 

ухаживать за 

растениями, 

животными. 

1  

6  4 «Мой родной 

город» 

Учить детей 

называть родной 

город. Подвести 

детей к 

1  



пониманию того, 

что в городе 

много улиц, 

многоэтажных 

домов, разных 

машин. 

Воспитывать 

любовь к родному 

городу. 

7 Ноябрь  1 «Осенние 

посиделки» 

Стр. 38, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 

1  

8  2 «Беседа о 

домашних 

животных» 

Стр. 38, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

Расширять 

представления о 

домашних 

животных в 

зимнее время 

года. 

Формировать 

желание 

заботиться о 

домашних 

животных. 

1  

9  3 «В гостях у 

бабушки» 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

домашними 

животными и их 

детенышами. 

Учить правильно 

обращаться с 

домашними 

животными. 

Формировать 

заботливое 

отношение к 

домашним 

животным. 

1  

10  4 «Скоро зима!» 

Стр. 41, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

Формировать 

интерес к 

окружающей 

природе. 

Воспитывать 

заботливое 

1  



отношение к 

животным. 

11 Декабрь 1 «Чудесный 

мешочек», (см. 

стр. 15 О.В. 

Дыбина) 

Дать детям 

понятие о том, что 

одни предметы 

сделаны руками 

человека, другие 

предметы созданы 

природой. 

1  

12  2 «Дежурство в 

уголке 

природы» 

Стр. 43, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

Показать детям 

особенности 

дежурства в 

уголке природы. 

Формировать 

ответственность 

по отношению к 

уходу за 

растениями и 

животными. 

1  

13  3 «Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 

 

Побуждать детей 

определять, 

различать и 

описывать 

предметы 

природного мира 

и рукотворного 

мира. 

1  

14  4 «Почему 

растаяла 

Снегурочка?» 

Стр. 45, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

Расширять 

представления 

детей о свойствах 

воды, снега и 

льда.  

1  

15 Январь 1 «В январе, в 

январе, много 

снега во 

дворе…» 

 

Уточнять знания 

детей о зимних 

явлениях 

природы. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

природе.  

1  

16  2 «Узнай всеос 

ебе» 

Познакомить с 

резиной, ее 

1  



Стр. 52, О.В. 

Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением. 4-

5 лет. Средняя 

группа" 

качествами и 

свойствами. 

Учить 

устанавливать 

связи между 

материалом и 

способом его 

упротребления. 

18  3 «В гости к деду 

Природоведу» 

Стр. 50, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

Учить наблюдать 

за объектами 

природы в зимний 

период. Дать 

элементарные 

понятия о 

взаимосвязи 

человека и 

природы. 

1  

19 Февраль 1 «Замечательны

й врач» 

Стр. 88, 

«Комплексное 

планирование» 

Формировать 

понятия о 

значимости труда 

врача и 

медсестры, их 

деловых и 

личностных 

качествах. 

1  

20  2 « В мире 

стекла» 

Стр. 96, 

«Комплексное 

планирование» 

Помочь выявить 

свойства стекла 

(прозрачное, 

цветное, гладкое); 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

вещам; развивать 

любознательность

. 

1  

21  3 «Наш 

семейный 

альбом» 

Формировать 

представление о 

семье и своем 

месте в ней, 

побуждать 

называть членов 

семьи, род их 

занятий, 

воспитывать 

самостоятельност

ь, желание 

проявлять заботу 

1  



о родных и 

близких. 

22  4 «Посадка лука» 

Стр. 54, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

Расширять 

представления 

детей об 

условиях, 

необходимых для 

роста и развития 

растения (почва, 

влага, тепло и 

свет). 

1  

23 Март 1 «Мир 

комнатных 

растений» 

Стр. 57, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

Расширять 

представления 

детей о 

комнатных 

растениях; их 

пользе и 

строении. Учить 

различать 

комнатные 

растения по 

внешнему виду. 

1  

24  2 «В мире 

пластмассы» 

«Комплексные 

занятия» 

Познакомить со 

свойствами и 

качествами 

предметов из 

пластмассы. 

1  

25  3 «В гости к 

хозяйке луга» 

Стр. 59, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

Расширять 

представления 

детей о 

разнообразии 

насекомых. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

среде. 

1  

26  4 «Уход за 

комнатными 

растением»  

Закреплять 

умение поливать 

растения из 

лейки. Учить 

протирать листья 

важной 

тряпочкой. 

Поддерживать 

интерес к 

комнатным 

1  



растениям и 

желание 

ухаживать за 

ними. 

27 Апрель 1 «Помогите 

Незнайке» 

 

Побуждать детей 

определять, 

различать и 

описывать 

предметы 

природного и 

рукотворного 

мира. 

1  

28  2 «Поможем 

Незнайке 

вылепить 

посуду» 

Стр. 64, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

 

Расширять 

представления о 

свойствах 

природных 

материалов.  

1  

29  3 «Экологическа

я тропа 

весной» 

Стр. 66, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой  в 

детском саду» 

Показать объекты 

экологической 

тропы весной. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе. 

1  

30  4 «Дождик 

песенку поет. 

Утенок в 

лужице» 

Продолжить 

знакомить со 

свойствами воды. 

Учить проводить 

с водой 

элементарные 

опыты. 

1  

31 Май 1 «Что мы 

делаем в 

детском саду» 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

трудом 

работников 

дошкольного 

учреждения – 

воспитателей, 

учить называть 

воспитателей по 

1  



 

Б) Образовательная область «Познавательное развитие» 

Страницы 68, 75, 80, 82, 88. («От рождения до школы» Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА) 

 

 Период № 

занятия 

Тема Цель, задачи Объём 

в часах 

Приме

чание 

1 Сентябрь 1 Занятие №1, 

(см. стр.12 

И.А. 

Помораева) 

Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения 

словами: большой, маленький, 

больше, меньше. 

1  

2  2 Занятие №2, 

(см. стр 13 

И.А. 

Помораева) 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар. 

1  

3 Октябрь 1 Занятие №1, 

(см. стр 15 

И.А. 

Помораева) 

Закреплять умение различать и 

называть плоские 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

1  

4  2 Занятие №2, 

(см. стр 17 

И.А. 

Помораева) 

Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

1  

имени, отчеству, 

обращаться к ним 

на «вы». 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателю, к 

его труду. 

32  2 «Путешествие 

в прошлое 

одежды» 

Комплексные 

занятия 

Дать понятие о 

том, что человек 

создает предметы 

для своей жизни; 

развивать 

ретроспективный 

взгляд на эти 

предметы. 

1  



5  3 Занятие №3, 

(см. стр 18 

И.А. 

Помораева) 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, 

ширине, высоте);   

Учить считать в пределах 

3,используя следующие приёмы: 

при счёте правой рукой 

указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в 

роде, числе и падеже. 

 

1  

6  4 Занятие №4, 

(см. стр 19 

И.А. 

Помораева) 

Развивать умение определять 

пространственное направление 

от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

1  

7 Ноябрь  1 Занятие №1 

(см. стр 21 

И.А. 

Помораева) 

Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?». 

1  

8  2 Занятие №2, 

(см. стр23 

И.А. 

Помораева) 

Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 

3 и 4; учить считать в пределах 4. 

1  

9  3 Занятие №3, 

(см. стр 24 

И.А. 

Помораева) 

Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

1  

1

0 

 4 Занятие №4, 

(см. стр 25 

И.А. 

Помораева) 

Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в 

пределах 5; 

Закреплять представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

2  

1

1 

Декабрь  Занятие №1, 

(см. стр 28 

И.А. 

Помораева) 

Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине 

и ширине), обозначать 

результаты сравнения 

выражениями. 

1  

1

2 

  Занятие №2, 

(см. стр 29 

И.А. 

      Закреплять умение считать в        

пределах 5, формировать   

представления о равенстве и 

1  



Помораева) неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

1

3 

  Занятие №3, 

(см. стр 31 

И.А. 

Помораева) 

      Познакомить с цилиндром, 

учит различать шар и цилиндр; 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

1  

1

4 

  Занятие №4, 

(см. стр 32 

И.А. 

Помораева) 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу. 

1  

1

5 

Январь 1 Занятие №1, 

(см. стр 33 

И.А. 

Помораева) 

Познакомить со значением слов 

далеко-близко; 

Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета 

из его частей. 

1  

1

6 

 2 Занятие №2, 

(см. стр 34 

И.А. 

Помораева) 

Учить сравнивать три предмета 

по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. 

1  

1

7 

 3 Занятие №3, 

(см. стр 35 

И.А. 

Помораева) 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

1  

1

8 

Февраль 1 Занятие №1, 

(см. стр 37 

И.А. 

Помораева) 

Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 

5; 

Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. 

1  

1

9 

 2 Занятие №2, 

(см. стр 39 

И.А. 

Помораева) 

Учить считать движения в 

пределах 5; 

Учить сравнивать 4 – 5 

предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: 

широкий, уже. самый узкий, 

1  



узкий, шире, самый широкий. 

2

0 

 3 Занятие №3, 

(см. стр 40 

И.А. 

Помораева) 

Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в 

пределах 5). 

1  

2

1 

 4 Занятие №4, 

(см. стр 42 

И.А. 

Помораева) 

Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

1  

2

2 

Март 1 Занятие №1, 

(см. стр 43 

И.А. 

Помораева) 

Объяснить, что результат счета 

не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). 

1  

2

3 

 2 Занятие №2, 

(см. стр 44 

И.А. 

Помораева) 

Учить сравнивать три предмета 

по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

1  

2

4 

 3 Занятие №3, 

(см. стр 45 

И.А. 

Помораева) 

Показать независимость 

результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 

5). 

1  

2

5 

 4 Занятие №4, 

(см. стр 46 

И.А. 

Помораева) 

Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения 

его с шаром. 

1  

2

6 

Апрель 1 Занятие №1, 

(см. стр 48 

И.А. 

Помораева) 

Показать независимость 

результата счета от формы 

расположения предметов в 

пространстве. 

1  

2

7 

 2 Занятие №2, 

(см. стр 49 

И.А. 

Помораева) 

Закреплять навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т.д. 

1  

2

8 

 3 Занятие №3, 

(см. стр 50 

И.А. 

Помораева) 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь ( в 

пределах 5). 

1  

2

9 

 4 Занятие №4, 

(см. стр 51 

И.А. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

1  



Помораева) соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

3

0 

Май 1 Занятие №1, 

(см. стр 53 

И.А. 

Помораева) 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

1  

 

 

 

В) Образовательная область «Речевое развитие» 

Страницы 96, 102. («От рождения до школы» Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА) 

 Период № 

заняти

я 

Тема Цель, задачи Объём 

в 

часах 

Примечание 

1 Сентябрь 1 Беседа с 

детьми на 

тему «Надо 

ли учиться?», 

стр27 В.В.  

Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Помочь детям 

понять, что и зачем 

они будут делать 

на занятиях по 

развитию речи.  

1  

2  2 Звуковая 

культура 

речи: звуки с, 

сь 

Стр28  В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Объяснить детям 

артикуляцию звука 

с, упражнять в 

правильном, 

отчетливом 

произнесении звука 

( в словах и 

фразовой речи). 

1  

3  3 Обучение 

рассказывани

ю: «Наша 

неваляшка» 

Стр 29 В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Учить детей, 

следуя плану 

рассматривания 

игрушки, 

рассказывать о ней 

при минимальной 

помощи педагога. 

  



4  4 Чтение 

стихотворени

я И.Бунина 

«Листопад»С

оставление 

рассказа о 

кукле. 

Стр 30 В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Продолжать учить 

детей составлять 

рассказы об 

игрушке. 

Познакомить со 

стихотворением о 

ранней осени, 

приобщая к поэзии 

и развивая слух. 

  

5 Октябрь 1 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон»Ст

р.31 В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Порадовать детей 

чтением весёлой 

сказки. 

Поупражнять в 

инсценировании 

отрывков из 

произведения. 

1  

6  2 Чтение Р.Сеф 

«Сказка о 

кругленьких и 

длинненьких 

человечках» 

Стр 1 

«Чтение 

художествен

ной 

литературы в 

детском 

саду» 

Продолжать 

знакомить детей со 

сказками 

зарубежных 

авторов. 

  

7  3 Звуковая 

культура 

речи: звуки з, 

зь. 

Стр32  В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Упражнять детей в 

произношении 

изолированного 

звука з ( в слогах, 

словах); учить 

произносить звук з 

твердо и мягко; 

различать слова со 

звуками з, зь. 

1  

8  4 Заучивание 

русской 

народной 

песенки 

«Тень-тень-

потетень» 

Стр.33. В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно 

читать песенку. 

1  



развитию 

речи» 

9  5 Чтение 

«Считалочка» 

пер.с белорус. 

И.Токмако 

вой 

Стр 3 

«Художестве

нной 

литературы в 

детском 

саду» 

Учить детей 

пересказывать 

содержание 

прочитанного. 

  

10  6 Чтение 

стихотворени

й об осени. 

Составление 

рассказов – 

описаний 

игрушек 

Стр.34 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Приобщать детей к 

восприятию 

поэтической речи. 

Продолжать учить 

рассказывать об 

игрушке по 

определенному 

плану (по 

подражанию 

педагогу). 

1  

11  7 Чтение сказки 

по выбору 

детей. 

Продолжать 

формировать 

художественный 

вкус к разным 

сказкам. 

  

12  8 Чтение «Дон! 

Дон! Дон!...» 

Стр 6 

«Чтение 

художествен

ной 

литературы в 

детском 

саду» 

Продолжать учить 

детей внимательно 

слушать 

произведение и 

правильно отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

  

13 Ноябрь  1 Чтение сказки 

«Три 

поросенка», 

Стр.35 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Познакомить детей 

с английской 

сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. 

Михалкова), 

помочь понять ее 

смысл и выделить 

слова, передающие 

страх поросят и 

страдания 

1  



ошпаренного 

кипятком волка. 

14  2 Чтение 

рассказа 

М.Горький 

«Воробьишко

» 

Продолжать учить 

детей внимательно 

слушать 

произведение, 

учить узнавать 

эмоциональное 

состояние героев с 

помощью 

интонаии. 

  

15  3 Сравнение 

картин 

«Золотая и 

поздняя 

осень». 

Продолжать учить 

описывать 

картины, находить 

сходства и 

различия, выявлять 

признаки золотой и 

поздней осени. 

  

16  4 Звуковая 

культура 

речь: звук ц. 

Стр.36 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Упражнять детей в 

произнесении звука 

ц (изолированного, 

в слогах, в словах). 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи. Учить 

различать слова, 

начинающиеся со 

звука ц, 

ориентируясь не на 

смысл слова, а на 

его звучание. 

1  

17  5 Е.Чарушин 

«Почему 

Тюпу 

прозвали 

Тюпой». 

Продолжать 

знакомить детей со 

значением новых 

слов, учить делать 

выводы по 

прочитанному 

произведению. 

  

18  6 Рассказывани

е по картине 

«Собака со 

щенятами». 

Чтение стихов 

о поздней 

осени. Стр.38 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

Учить детей 

описывать картину 

в определенной 

последовательност

и, называть 

картинку. 

Приобщать детей к 

поэзии. 

1  



саду» 

19  7 Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическо

е упражнение 

«Что из 

чего?» 

Стр.39 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Проверить, 

насколько у детей 

сформировано 

умение составлять 

последовательный 

рассказ об 

игрушке. 

Поупражнять детей 

в умении 

образовывать слова 

по аналогии. 

1  

20  8 Е.Чарушин 

«Почему 

Тюпа не 

ловит птиц» 

Продолжать 

знакомить детей с 

творчеством 

автора. 

  

21 Декабрь 1 Чтение детям 

русской 

народной 

сказки 

«Лисичка – 

сестричка и 

волк» 

Стр.43 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Познакомить детей 

с русской народной 

сказкой «Лисичка – 

сестричка и волк» 

(обр. М. Булатова), 

помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать 

отрывок из 

произведения. 

1  

22  2 Чтение и 

заучивание 

стихотворени

й о зиме. 

Стр.44 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Приобщать детей к 

поэзии. Помогать 

детям запоминать и 

выразительно 

читать 

стихотворения. 

1  

23  3 Чтение 

И.Суриков 

«Зима» 

Продолжать  учить 

анализировать 

прослушанное 

стихотворение, 

делиться 

впечатлениями о 

прослушанном. 

  



24  4 Н.Некрасов 

«Не ветер 

бушует над 

бором…» (из 

поэмы 

«Мороз, 

Красный 

нос». 

Продолжать 

внимательно 

слушать 

произведения, 

познакомить со 

значением новых 

слов. 

  

25  5 Заучивание 

отрывка 

стихотворени

я И.Сурикова 

«Зима» 

Продолжать 

развивать память 

детей, воспитывать 

любовь к поэзии. 

  

26  6 Обучение 

рассказывани

ю по картине  

«Вот это 

снеговик!» 

Стр.45 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Учить детей 

составлять 

рассказы по 

картине без 

повторов и 

пропусков 

существенной 

информации. 

Обучать умению 

придумывать 

название картине. 

1  

27  7 Звуковая 

культура 

речи: звук ш 

Стр.46 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Показать детям 

артикуляцию звука 

ш, учить четко 

произносить звук 

(изолированно, в 

слогах, в словах); 

различать слова со 

звуком ш. 

1  

28  8 Чтение 

С.Козлов 

«Зимняя 

сказка» 

Продолжать учить 

детей давать 

полные ответы на 

вопросы 

воспитателя по 

прочитанному 

произведению. 

  

29 Январь 1 Чтение детям 

русской 

народной 

сказки 

«Зимовье» 

Стр.48, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

Помочь детям 

вспомнить 

известные им 

русские народные 

сказки. 

Познакомить со 

сказкой «Зимовье» 

(обр. И. Соколова – 

Микитова). 

1  



детском 

саду» 

30  2 Звуковая 

культура 

речи: звук ж 

Стр.49, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детскомсаду» 

Упражнять детей в 

правильном и 

четком 

произнесении звука 

ж 

(изолированного, в 

звукоподражательн

ых словах); в 

умении определять 

слова со звуком ж. 

1  

31  3 Чтение 

С.Георгиев 

«Бабущкин 

садик» 

Учить детей 

пересказывать 

прочитанное 

произведение по 

плану 

  

32  4 Зачивание 

стихотворени

я Евгения 

Баратынского 

«Где сладкий 

шепот моих 

лесов?» 

Продолжать 

развивать память 

детей, учить 

выразительно 

рассказывать 

стихотворение. 

  

33  5 Обучение 

рассказывани

ю по картине 

«Таня не 

боится 

мороза» 

Стр.50, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Учить детей 

рассматривать 

картину и 

рассказывать о ней 

в определенной 

последовательност

и; учить 

придумывать 

название картины. 

1  

34  6 Чтение 

любимых 

стихотворени

й. Заучивание 

стихотворени

я А.Барто «Я 

знаю, что 

надо 

придумать» 

Выяснить, какие 

програмные 

стихотворения 

знают дети. 

Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение. 

  

34 Февраль 1 Мини – 

викторина по 

сказкам 

К.Чуковского. 

Помочь детям 

вспомнить 

названия и 

содержание сказок 

1  



Чтение 

произведения 

«Федорино 

горе» 

Стр.53,  

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

К. Чуковского. 

Познакомить со 

сказкой «Федорино 

горе». 

36  3 Чтение 

стихотворени

я 

К.Чуковского 

«Муха-

цокотуха» 

Продолжать 

знакомить детей с 

творчеством 

К.Чуковского 

  

37  4 Звуковая 

культура 

речи: звук ч. 

Стр.53, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Объяснить детям, 

как правильно 

произносится звук 

ч, упражнять в 

произнесении звука 

(изолированно, в 

словах, стихах). 

Развивать 

фонематический 

слух детей.  

1  

38  5 Ю.Мориц 

«Дом гнома, 

гном – дома!» 

Продолжать  учить 

детей узнавать 

настроение 

стихотворения по 

интонации 

воспитателя. 

  

39  6 Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке» 

Стр.55, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Помогать детям 

рассматривать и 

описывать картину 

в определенной 

последовательност

и. Продолжать 

учить придумывать 

название картине. 

1  

40  7 Чтение Л.Берг 

«Пит и 

воробей» (из 

книги 

«Маленькие 

рассказы про 

маленького 

Продолжать 

воспитывать 

любознательность 

изаинтересованнос

ть к 

произведениям.  

  



Пита) 

41  8 Урок 

вежливости. 

Стр.56, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Рассказать детям о 

том, как принято 

встречать гостей, 

как и что лучше 

показать гостю, 

чтобы он не 

заскучал. 

1  

42 Март 1 Готовимся 

встречать 

весну и 

Международн

ый женский 

день. 

Стр.59, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Познакомить детей 

со стихотворением 

А. Плещеева 

«Весна». 

Поупражнять в 

умении 

поздравлять 

женщин с 

праздником. 

1  

43  2 Чтение 

А,Плещеев 

«Весна» 

Продолжать учить 

детей 

анализировать 

только что 

прочитанное 

произведение. 

  

44  3 Чтение по 

выбору детей. 

Продолжать 

воспитывать 

художественный 

вкус к разным 

жанрам 

  

45  4 Звуковая 

культура 

речи: звуки 

щ-ч. 

Стр.60, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Упражнять детей в 

правильном 

произнесении звука 

щ и 

дифференциации 

звуков щ – ч. 

1  

46  5 Е.Баратынски

й «Весна, 

весна» (в 

сокращении) 

Продолжать учить 

детей описывать 

красоту весны, 

использя 

различные 

прилагательные. 

  



47  6 Русские 

сказки (мини 

– викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

Стр.61, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Помочь детям 

вспомнить 

названия и 

содержание уже 

известных им 

сказок. 

Познакомить со 

сказкой «Петушок 

и бобовое 

зернышко». 

1  

48  7 Составление 

рассказов по 

картине 

Стр.62, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Проверить, умеют 

ли дети 

придерживаться 

определенной 

последовательност

и, составляя 

рассказ по картине; 

поняли ли они, что 

значит озаглавить 

картину. 

1  

49  8 Д.Самойлов 

«У слоненка 

день 

рождения» 

Дать детям 

возможность 

самостоятельно 

определить 

настроение 

прочитанного 

произведения. 

  

50 Апрель 1 Чтение сказки 

Д. Мамина-

Сибиряка 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича – 

Длинный нос 

и про 

Мохнатого 

Мишу – 

Короткий 

хвост» 

Стр.63, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Познакомить детей 

с авторской 

литературной 

сказкой. Помочь 

им понять, почему 

автор так 

уважительно 

называет комара. 

1  



51  2 Д.Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича – 

Длинный Нос 

и про 

Мохнатого 

Мишу – 

Короткий 

Хвост». 

Продолжать учить 

детей внимательно 

слушать 

произведение, 

объяснить значение 

непонятных слов 

  

52  3 Чтение 

Н.Романова 

«У меня дома 

пчела» 

Продолжать учить 

пересказывать 

произведение по 

плану педагога. 

  

53  4 «Звуковая 

культура 

речи: звуки л, 

ль. 

Стр.63, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Упражнять детей в 

четком 

произнесении звука 

л (в 

звукосочетаниях, 

словах, фразовой 

речи). 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие – учить 

определять слова 

со звуками л, ль. 

1  

54  5 Пересказ 

Л.Кузьмина, 

Э.Хогарт 

«Мафин и его 

друзья» 

(главы из 

книги), пер. с 

англ. 

О.Образцовой 

и Н.Шанько. 

Продолжать 

развивать память 

детей, учить 

пересказывать, 

опираясь на план 

педагога. 

  

55  6 Чтение по 

выбору детей. 

Совершенствовать 

умение выбирать 

произведение и 

обосновывать свою 

позицию. 

  

56  7 Обучение 

рассказывани

ю: работа с 

картиной – 

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Стр.65, 

В.В.Гербова 

Учить детей 

создавать картину 

и рассказывать о её 

содержании, 

развивать 

творческое 

мышление. 

1  



«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

57  8 Заучивание 

стихотворени

й 

Стр.65, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно 

читать одно из 

стихотворений. 

1  

58 Май 1 «День 

Победы» 

Стр.68, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Выяснить, что 

знают дети об этом 

великом празднике. 

Помочь запомнить 

и выразительно 

читать 

стихотворение Т. 

Белозерова 

«Праздник 

Победы». 

1  

59  2 Звуковая 

культура 

речи: звуки р, 

рь. 

Стр.69, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Упражнять детей в 

четком и 

правильном 

произнесении звука 

р (изолированно, в 

чистоговорках, в 

словах). 

1  

60  3 Прощаемся с 

подготовишка

ми. 

Стр.70, 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Оказать внимание 

детям, которые 

покидают детский 

сад, пожелать им 

доброго пути. 

1  

61  4 Литературны

й калейдоскоп  

Стр.71, 

Выяснить, есть ли 

у детей любимые 

стихи, сказки, 

рассказы; знают ли 

1  



В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

они загадки и 

считалки. 

       

 

Г) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Страницы 106, 112, 122, 126. («От рождения до школы» Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА) 

 

№ Период № 

заня

тия 

Тема Цель, задачи Объём 

в часах 

Примеча

ние 

1 Сентябрь 1 Лепка «Яблоки и 

ягоды» (Персики 

и абрикосы») 

Стр. 23, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Закреплять умение 

детей лепить предметы 

круглой формы разной 

величины. 

1  

2  2 Рисование «На 

яблоне поспели 

Яблоки» 

Стр. 25, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Продолжать учить 

детей рисовать дерево, 

передавая его 

характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него 

длинные и короткие 

ветви. 

1  

3  3 Аппликация 

«Укрась 

салфеточку». 

Стр. 30, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

составлять узор на 

квадрате, заполняя 

элементами середину, 

углы. Учить разрезать 

полоску пополам, 

предварительно 

сложив её. 

1  

4  4 Рисование 

«Красные цветы» 

Стр. 27, 

Развивать 

наблюдательность, 

умение выбирать 

1  



Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

предмет для 

изображения. Учить 

передавать в рисунке 

части растения. 

5 Октябрь 1 Рисование 

«Золтая осень» 

Стр. 31, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

изображать осень. 

Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю 

листву. 

1  

6  2 Аппликация 

«Украшение 

платочка» 

Стр. 34, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей выделять 

углы, стороны 

квадрата. Учить 

преобразовывать 

форму, разделяя 

квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. 

1  

7  3 Лепка «Грибы» 

Стр. 32, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Закреплять умение 

детей лепить знакомые 

предметы, используя 

усвоенные ранее 

приемы лепки. 

1  

8  4 Рисование 

«Сказочное 

дерево» 

Стр. 33, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей создавать 

в рисунке сказочный 

образ. Упражнять в 

умении передавать 

правильное строение 

дерева. Учить 

закрашивать. 

1  

9  5 Лепка «Угощение 

для кукол» 

 

Стр. 35, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Развивать у детей 

образные 

представления, умение 

выбирать содержание 

изображения.  

1  

10  6 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука» 

 

Учить детей 

составлять на полоске 

бумаги простой узор из 

элементов народного 

орнамента.  

1  



Стр. 34, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

11  7 Аппликация 

«Лодки плывут по 

реке»  

 

Стр. 35, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей создавать 

изображение 

предметов, срезая углы 

у прямоугольников.  

  

12  8 Лепка 

«Рыбка»Стр. 36, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

использовать ранее 

приобретенные навыки 

и умения. 

  

13 Ноябрь  1 Рисование 

красками «Яички 

простые и 

золотые» Стр. 36, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Закрепить знание 

овальной формы, 

понятия «тупой», 

«острый». 

  

14  2 Аппликация 

«Большой дом» 

Стр. 39, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Закреплять умение 

резать полоску бумаги 

по прямой, срезать 

углы, составлять 

изображение из частей.  

1  

15  3 Лепка «Сливы и 

лимоны» 

Стр. 36, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

предметах овальной и 

их изображении в 

лепке. 

1  

16  4 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

Стр. 40, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

Закреплять умение 

детей украшать 

предмет одежды, 

используя линии, 

мазки, точки, кружки и 

другие знакомые 

элементы. 

1  



детском саду» 

17  5 Аппликация 

«Корзина грибов» 

Стр. 41, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей срезать 

уголки квадрата, 

закругляя их.  

1  

18  6 Лепка «Разные 

рыбки» 

Стр. 42, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить передавать 

отличительные 

особенности разных 

рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но 

несколько 

отличающихся друг от 

друга по пропорциям. 

1  

19  7 Рисование 

«Маленький 

гномик» 

Стр. 42, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

передавать в рисунке 

образ маленького 

человечка – лесного 

гномика, составляя 

изображение из 

простых частей: 

круглая головка, 

конусообразная 

рубашка, треугольный 

колпачок, прямые 

руки. 

1  

20  8 Рисование 

«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Стр. 43, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

изображать рыбок, 

плавающих в разных 

направлениях; 

правильно передавать 

их хвост, форму, 

плавники. 

1  

21 Декабрь 1 Рисование «У 

кого какой 

домик» 

Стр. 45, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Развивать 

представления детей о 

том, где живут 

насекомые, птицы, 

собаки и другие живые 

существа. 

1  

22  2 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку» 

Стр. 46, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

Формировать у детей 

умение создавать 

разнообразные 

изображения построек 

в аппликации. 

1  



деятельность в 

детском саду» 

23  3 Рисование 

красками 

«Снегурочка» 

Стр. 47, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

изображать 

Снегурочку в шубке 

(шубка книзу 

расширена, руки от 

плеч). 

1  

24  4 Аппликация «Моя 

любимая 

игрушка» 

 

Учить детей предавать 

в аппликации образ 

игрушки;распологать 

предметы в порядке 

уменьшающейся 

величины 

1  

25  5 Лепка «Девочка в 

зимней одежде» 

Стр. 47, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Вызвать у детей 

желание передать 

образ девочки в 

лепном изображении.  

1  

26   6 Рисование 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Стр. 48, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать 

задуманное. 

  

27  7 Аппликация 

«Бусы на елку» 

Стр. 49, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Закреплять знания 

детей о круглой и 

овальной форме. Учить 

срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для 

получения бусинок 

овальной и круглой 

формы. 

1  

28  8 Лепка по замыслу 

«Слепи то, что 

тебе хочется» 

Стр. 50, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения 

по собственному 

замыслу. 

1  



29 Январь 1 Рисование 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

Стр. 51, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

передавать в рисунке 

несложный сюжет, 

выделяя главное. 

1  

30  2 Лепка 

«Игрушечное 

животное» 

Стр. 53, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. 

1  

31  3 Рисование 

«Развесистое 

дерево» 

Стр. 52, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

использовать разный 

нажим на карандаш 

для изображения 

дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. 

1  

32  4 Аппликация 

«Красивые 

пирамидки» 

Стр. 52, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить подбирать 

цвета, развивать 

цветовое восприятие.  

1  

33  5 Рисование 

«Нарисуй 

игрушку» 

Стр. 56, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Развивать умение 

детей задумывать 

содержание рисунка, 

создавать 

изображение, 

передавая форму 

частей. 

1  

34  6 Лепка  «Девочка в 

длинной шубке» 

Стр. 55, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

передавать в лепке 

фигуру человека, 

соблюдая соотношение 

частей по величине. 

1  



35  7 Аппликация 

«Автобус» 

Стр. 54, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Закреплять умение 

детей вырезать нужные 

части для создания 

образа предмета. 

1  

36  8 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

платочка» 

Стр. 57, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Знакомить детей с 

росписью дымковской 

игрушки (барышни), 

учить выделять 

элементы узора. 

1  

37 Февраль 1 Рисование 

«Девочка 

пляшет». 

Стр. 60, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить изображать 

простые движения 

(поднятая рука, руки 

на поясе). 

1  

38  2 Лепка «Птички 

прилетели на 

кормушку и 

клюют 

зернышки» 

Стр. 61, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

передавать в лепке 

простую позу: наклон 

головы и тела вниз. 

1  

39  3 Рисование 

«Украсим 

полоску 

флажками» 

Стр. 58, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Закреплять умение 

детей рисовать 

предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший 

ритм изображений. 

1  

40  4 Аппликация 

«Летящие 

самолеты» 

Стр. 60, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

Учить детей правильно 

составлять 

изображения из 

деталей, находить 

место той или иной 

детали в общей работе, 

1  



деятельность в 

детском саду» 

аккуратно наклеивать. 

41  5 Рисование 

«Красивая 

птичка» 

Стр. 61, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей рисовать 

птичку, передавая 

форму тела (овальная), 

частей, красивое 

оперение. 

1  

42  6 Лепка «Мы 

слепили 

снеговиков» 

Стр. 62, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Закреплять умение 

детей передавать в 

лепке предметы, 

состоящие из шаров 

разной величины. 

1  

43  7 Декоративное 

рисование 

«Укрась свои 

игрушки» 

Стр. 62, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Продолжать знакомить 

детей с дымковскими 

игрушками, учить 

отмечать их 

характерные 

особенности, выделять 

элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. 

1  

44  8 Аппликация 

«Вырезание и 

наклеивание 

красивого цветка 

для украшения 

группы к 

празднику 8 

марта» 

Стр. 63, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить вырезывать и 

наклеивать красивый 

цветок: вырезывать 

части цветка, 

составлять из них 

красивое изображение. 

1  

45 Март 1 Рисование 

«Расцвели 

красивые цветы» 

Стр. 64, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей рисовать 

красивые цветы, 

используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая 

всей кистью и ее 

концом. 

1  



46  2 Аппликация 

«Красивый букет 

в подарок всем 

женщинам в 

детском саду» 

Стр. 64, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Воспитывать желание 

порадовать 

окружающих, создать 

для них что-то 

красивое. 

1  

47  3 Декоративное 

рисование 

«Украсим 

платьице кукле» 

Стр. 68, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

составлять узор из 

знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). 

1  

48  4 Лепка «Мисочка» 

Стр. 66, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей лепить, 

используя уже 

знакомые 

приемы(раскатывание 

шара, сплющивание) и 

новые – вдавливания и 

оттягивания краев. 

  

49  5 Рисование 

«Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок» 

Стр. 69, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Продолжать учить 

детей рисовать 

четвероногих 

животных. 

1  

50  6 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей что бывает 

круглое и 

овальное» Стр. 

66, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить выбирать тему 

работы в соответствии 

с определенными 

условиями. 

1  

51  7 Рисование «Как 

мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный 

Формировать умение с 

помощью 

выразительных средств 

передавать в рисунке 

1  



заяц». 

Стр. 71, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

сюжет игры, образы 

животных. 

52  8 Лепка «Зайчики 

на полянке» Стр. 

70, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей лепить 

животное; передавать 

овальную форму его 

туловища, головы, 

ушей. 

1  

53 Апрель 1 Рисование 

«Сказочный 

домик-теремок» 

Стр. 72, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

передавать в рисунке 

образ сказки. 

1  

54  2 Аппликация 

«Загадки» 

Стр. 73, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Закреплять умение 

детей соотносить 

плоские 

геометрические 

фигуры с формой 

частей предметов, 

составлять 

изображение из 

готовых частей. 

1  

55  3 Рисование «Мое 

любимое 

солнышко». 

Стр. 74, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Развивать образные 

представления, 

воображение детей. 

1  

56  4 Лепка «Барашек» 

(по образу 

филимоновской 

игрушки) 

Стр. 74, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Познакомить детей с 

филимоновскими 

игрушками (птицами, 

животными). 

1  

57  5 Рисование «Твоя 

любимая 

Учить детей создавать 

в рисунке образ 

1  



игрушка». 

Стр. 75, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

любимой игрушки. 

58  6 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей, что 

захочешь» 

Стр. 75, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

задумывать 

изображение, 

подчинять замыслу 

последующую работу. 

1  

59  7 Рисование «Дом, 

в котором ты 

живешь» 

Стр. 77, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей рисовать 

большой дом, 

передавать 

прямоугольную форму 

стен, ряды окон. 

1  

60  8 Лепка «Посуда 

для кукол» 

Стр. 77, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Закреплять умение 

детей лепить 

посуду.Отрабатывать 

приемы лепки. 

  

61 Май 1 Рисование  

«Празднично 

украшенный дом» 

Стр. 78, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

передавать 

впечатления от 

праздничного города в 

рисунке. 

1  

62  2 Аппликация 

«Красная 

шапочка» 

Стр. 79, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

сказки. 

1  

63  3 Рисование 

«Самолеты летят 

Учить детей 

изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, 

1  



сквозь облака» 

Стр. 80, 

Т.С.Комаровава 

«Изо-

деятельность в 

детском саду» 

используя разный 

нажим на карандаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Взаимодействие с родителями и законными представителями 

воспитанников  

Перспективный план работы с родителями на 2020-2021учебный год в 

средней группе № 6 

Месяцы Название мероприятия 

сентябрь Родительское собрание «Путешествие в страну знаний» 

 Памятка для родителей «Возрастные особенности детей пятого года 

жизни» 

 Беседа «Физкультурой заниматься – надо в форму одеваться! 

А в одежде повседневной, заниматься даже вредно!» 

 Рекомендации «Соблюдаем режим дня в детском саду – сохраняем 

здоровье и хорошее настроение» 

 Консультация «Одежда детей в осенний период»   «Одеваем детей  

по погоде, а не по сезону» 

октябрь Фотовыставка, посвященная Дню пожилых людей 

«Вот они мои родные: бабушки и дедушки» 

 Выставка поделок «Осень золотая» 

 Консультация «Азбука дорожного движения» 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

ноябрь Консультация «Ребенок и компьютер» 

 Консультация «Одежда детей в группе». 

 Фоторамка « Портрет моей мамочки» ко Дню матери 

 Консультация «Закаливающие процедуры- как профилактика 

простудных заболеваний» 



 Беседа «Лук от семи недуг» 

декабрь Консультация «Как организовать зимний выходной день с 

ребенком» 

 День добрых дел «Наши меньшие друзья!» (изготовление 

кормушек) 

 Конкурс творческих семейных работ «Елочная игрушка» 

  Консультация «Зимний утренник» 

январь Памятка для родителей: 

-«Искусство наказывать и прощать» 

-«Как правильно общаться с детьми» 

 Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на 

участке» 

 Консультация «Сон как важная составляющая режима дня» 

 Консультация «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет» 

февраль Спортивный праздник «Если хочешь быть здоров…» 

 Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет» 

 Оформление стенгазет, посвященных Дню Защитника Отечества» 

«Наши замечательные папы» 

 Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, величине 

посредством  развивающих игр» 

 Консультация «Роль движений в жизни ребенка» 

 Совместное создание в группе огорода  на окошке   «Что посадим в 

огороде?» 

март Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля» 

 Утренник «День 8 Марта» 



 Фотовыставка « Мы- мамины помощники» 

 Советы родителям «Домашний игровой уголок, его безопасность» 

апрель  

 Фотовыставка « Малыши- крепыши» (оздоровление детей в 

домашних услових) 

 Подготовка участка совместно с родителями для прогулок детей в 

теплый период «Самый лучший участок – наш» 

 Родительский клуб «Активный отдых, это как?» и «Игры на 

природе» 

 Консультация «Прогулка и ее значение для укрепления здоровья 

ребенка» 

 Беседа «Воспитан ли ваш ребенок» 

 Беседа «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

май Родительское собрание «Итоги воспитательно - образовательной 

работы за учебный год» 

 Анкетирование «По результатам года» «Что умеет и знает ваш 

ребёнок?» 

 Консультация «Опасности подстерегающие вас летом» 

 Беседа «Болезни грязных рук» 

 Консультация «Артикуляционная гимнастика, почему это важно» 

 Информационный стенд «Уроки светофора» 

 

 

 

 



 

2.4.  Проектная  деятельность в средней группе на 2020-2021 учебный год 

План проектной деятельности в средней группе № 6 

№ п/п Период Название Итог 

1 сентябрь 

2020г.– 

май 2021г. 

Исследовательско-

творческий проект 

«Моя малая Родина» 

Оформление фотоальбома 

«Батайск глазами детей». 

2 Сентябрь 

2020г.-Ноябрь 

2020г. 

«Внимание-Дети!» Изготовление  лэпбука 

«Правила дорожного 

движения» 

3 1 марта 2021г.- 

31 июля 2021г. 

Экологический проект 

«Маленькие огородники» 

Альбом с зарисовками 

«Лук от семи недуг!» 

4 апрель 2021г. – 

май 2021г. 

«Развитие 

познавательного интереса 

у детей через 

экспериментирование» 

Сундучок «Лаборатория 

маленького исследователя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III Организационный раздел 

3.1.Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении  

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, взаимодействие с 

родителями,свободныеигры, самостоятельная 

деятельность детей,индивидуальная работа  

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

Подготовка, проведение непосредственной  

образовательной деятельности 

09.00 – 10.30 

(по подгруппам) 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка ( подвижные игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений,наблюдения за природой, общественно -

полезный труд) 

10:45-12.00 

Возвращение с прогулки,подготовка к обеду 12.05-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

 Организованная образовательная деятельность по 

подгруппам,игры, самостоятельная деятельность 

15.40-16.30 

Игры(ролевые,дидактические).Беседы,педагогические 

ситуации.Самостоятельная художественная деятельность 

16.00-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

17.00-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.00-19.00 

 



 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, взаимодействие с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика, возвращение с прогулки 8.10 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.55-09.15 

НОД на участке 09.00-09.30 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.15-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35 

Игры, беседы, самостоятельная деятельность 15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей 

домой 

17.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Особенности организации предметно-развивающей среды  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка и образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. Воспитательно-образовательная работа в средней 

группе нацелена на то, чтобы у ребенка развивалась игра и познавательная 

активность. В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Предметно-пространственная среда в группе обеспечивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности их уединения; 

 Учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 Учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда в ДОУ построена на следующих принципах: 

1)насыщенность; 

2) доступность; 

3)безопасность; 

4)информативность; 

5) интеграции образовательных областей; 

6) открытости-закрытости; 

7)эмоциогенности; 

8) принцип учета половых различий. 

Насыщенность среды в группе соответствует возрастным возможностям детей 4-  

5лет и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе водой и песком); 

 Двигательную активность, в том числе и развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 Возможность самовыражения детей. 



Для детей средней группы образовательное пространство представляет 

необходимые и достаточные возможности для движения предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требования по надежности и безопасности их 

использования. 

Информативность среда группы информативно богата, это обеспечивается 

разнообразием центров и тематики дидактического и информационного 

материала. 

Интеграции образовательных областей, т.е. многие материалы 

полуфункциональны. 

Стабильности – динамичности, среда является постоянной, но  в тоже время в 

нее регулярно вносятся дополнения в зависимости от возрастных особенностей 

детей, времени года, периода обучения, программных задач. 

Эмоциогенности, среда группы обеспечивает индивидуальную комфортность 

и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Предметно-развивающая среда группы отвечает всем нормам СанПИН и 

нормам безопасности. 

 

Развивающие зоны (центры) средней группы № 6. Характеристика 

компонентов предметно-развивающей среды. 

 

Микро-зона, центр Оборудование и наименование Цели 

  

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности 

скамейки,(фото ребят),банкетки, 

«алгоритм» процесса одевания. 

2.Стенды для взрослых: «Мы художники» 

(постоянно обновляющаяся выставка 

работ детей); «Здоровей-ка» (информация 

о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе и детском саду); 

«ОБЖД и антитерористическая 

информация»папка-

передвижка;»Родительский уголок»-

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

раздеваться. 

2.Формирование 

навыков общения, 

умения 

приветствовать друг 

друга, прощаться 

друг с другом. 



(информационный стенд) 

 

 

Уголок 

конструирования 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Строительный набор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.«Автосалон»: игрушечный транспорт 

средний и крупный. Машины грузовые и 

легковые, пожарная машина, машина 

«скорой помощи, робот (трансформер). 

8.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и 

т.п.)  

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, 

творческого 

воображения. 

Уголок ПДД 

  

1.Макет с изображением дорог, 

пешеходных переходов,дорожных 

знаков,домов 

2.Мелкий транспорт. 

3. Дорожные знаки, (набор карточек). 

4.Наглядные пособия,плакаты. 

5.Лэпбук 

6.Настольные игры «Правила дорожного 

движения для маленьких» 

1.Формирование 

знаний о правилах 

дорожного движения 

в игре и 

повседневной жизни. 

   

Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофоны, барабан, 

бубен, детские гитары.  

1.Развитие слухового 

восприятия и 

внимания. 

2.Формирование 

исполнительских 

навыков. 

  

  

Уголок 

художественного 

творчества 

1. Цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, клей-

карандаш, наклейки. 

3.Кисти, поролон, перчатки, трафареты, 

схемы, стек, ножницы с тупыми концами, 

розетки для клея,  доски, палитра, банки, 

салфетки из ткани. 

 

 

1.Развитие 

пальчиковой 

моторики, 

тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей. 



   

  

Познавательно- 

 Речевой уголок 

  

  

 

Материал по математике и сенсорике 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), , 

игры с элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

2.Игрушки-головоломки (из 4-5 

элементов). 

3.Весы детские 

4. Набор карточек с изображением 

количества (от 1 до5) и цифр. 

Материал по развитию речи и 

познавательной деятельности 

1.Наборы картинок для группировки и 

обобщения: животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода и др. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу). 

5.Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность людей). 

7.Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата. 

8.Разрезные сюжетные картинки (6-8 

частей). 

9..Набор карточек с изображением 

предмета и названием. 

1.Развитие мышления 

и пальцевой 

моторики. 

Совершенствование 

операций 

вкладывания, 

наложения, 

соединения частей в 

целое. 

2.Развитие 

зрительного 

восприятия и 

внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков. 

3.Обучение 

группировке 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 

4.Выявление 

отношения групп 

предметов по 

количеству и числу. 

5.Обучение 

определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 

5). 

6.Развитие 

потребности в 

познании 

окружающего мира. 

7.Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, 

классификации, 

сериации, 

обобщения. 

9.Формирование 

потребности в 



обогащении словаря. 

10.Развитие связной 

речи. 

 

  

Книжный уголок 

1.Стеллажи для книг. 

2.Детские книги, любимые книжки детей.  

 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

  

  

Театральный уголок 

1.Различные виды театра: плоскостной, 

стержневой,настольный. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок. 

3.Звери и птицы, объемные и плоскостные 

4.Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие). 

5.Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

1.Развитие 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Формирование 

умения ставить 

несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

  

  

Спортивный уголок 

1.Мяч-6шт 

2.Обруч-1шт 

3.Скакалки-5шт. 

4.Флажки. 

5.Кольцеброс.-4шт 

6.Ленточки. 

7.Кегли – 2 набора 

8.Мешочки с грузом  

9.Нетрадиционное спортивное 

оборудование  

1.Развитие ловкости, 

координации 

движений. 

2.Обучение 

основным движениям 

и спортивным 

упражнениям: 

прыжки с места, 

метание предметов 

разными способами и 

т. Д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и 

ловить мяч, ходить 

по прямой 

ограниченной 

дорожке.  

  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

  

  

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 

кроватки, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера, 

2.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор 

кухонной  и столовой посуды. 

1.Формирование 

ролевых действий. 

2.Стимуляция 

сюжетно-ролевой 

игры.  

3.Формирование 

коммуникативных 



 4.Куклы крупные (4 шт.) и средние (4 шт.). 

5.Кукольная коляска (1 шт.). 

6.Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» с бытовым сюжетом 

«Семья», «Детский сад»,  

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, 

очки, браслеты,  

 

навыков в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей. 

   

Уголок природы и 

эксперементирования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Календарь природы 

1.Календарь с моделями значками (ясно, 

пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 

указывающей на них передвигающейся 

стрелкой. 

 

2.Бумажная кукла с разной одеждой.  

 

1.Развитие умения 

экспериментировать 

с разными 

материалами. 

2.Обогощение знаний 

о свойствах 

природных 

материалов. 

 3.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, 

творческих 

способностей. 

4.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» 

процесса умывания. 

1.Развитие 

опрятности, 

аккуратности, 

навыков 

самообслуживания. 

 

 

 

 

 



3.3.  Примерное планирование праздников и развлечений. 

Дата Мероприятие Ответственные 

Сентябрь «День знаний» Воспитатели 

Октябрь «Осенний бал» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Ноябрь «День матери» Воспитатели 

Декабрь Праздник «Новый год» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Январь «Святки – колядки» Воспитатели 

Февраль «День защитника отечества» Воспитатели 

Март « 8 марта» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Апрель «День смеха» 

«День земли» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Май «9 мая – День Победы!» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

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

Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

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

группа. М.: МОЗАЙКА _ СИНТЕЗ, 2016г. 

 Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя 

группа/авторы – составители Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. 

Павлова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016 г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г 

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

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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