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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию обучающихся детей «семейной» группы среднего 

дошкольного возраста (далее - Программа) разработана в соответствии с Основной обра-

зовательной программой (ООП) дошкольного образования ГБОУ гимназии №642 «Земля 

и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга, ориентирована на личность 

воспитанников группы, и основывается на Федеральном государственном образователь-

ном стандарте дошкольного образования.   

Рабочая программа по развитию детей средней «семейной» группы обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, ре-

чевому и художественно-эстетическому, физическому. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

• Законом «Об образовании в РФ» (Принят 10.07.1992. № 3266-1, ред. от 

27.12.2009. №374-ФЗ; Принят 29.12.2012. №273, ред. от 23.07. 2013. № 273 ФЗ).  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации с изменениями на 27.08.2015;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования;  

• Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы: 

• парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возрас-

та» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Санкт-Петербург,2014;  

• учебно-методическое пособие «Детство без пожаров». Правила пожарной 

безопасности в играх и упражнениях. Под общей редакцией В.В. Груздева, С.В. Николае-

ва, С.В. Жолована - СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010; 

• учебно-методическое пособие «Дети на дороге». Правила дорожного движе-

ния в играх и упражнениях. Под общей редакцией доктора пед. наук Л.Б. Баряевой и канд. 

пед. наук Н.Н. Яковлевой - СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2008; 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, по-

строена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку.  Программа направлена 

на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия, а также на их всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, способностей, компетенций и создание благоприятных 

условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особен-

ностями. 
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Рабочая программа ориентирована на активное развитие личностных качеств обу-

чающихся детей (от 4-х до 5-ти лет) в различных видах деятельности (игровой, коммуни-

кативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и двигательной) и 

соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ре-

бенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах сов-

местной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. По-

строение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает ис-

пользование наглядно-практических методов и способов организации деятельности, 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуа-

ций. 

В основе рабочей программы лежит комплексно-тематический подход планирова-

ния с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции со-

держания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный 

подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и прак-

тическую сферы личности детей. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

На основе обозначенной цели были определены следующие задачи рабочей про-

граммы:  

- укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двига-

тельной и гигиенической культуры разновозрастных детей;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

 - развитие положительного отношения детей к миру, воспитание культуры обще-

ния, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям;  

- развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной лите-

ратуре в соответствии с возрастом;  

- развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуаль-

ных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной дея-

тельности и творчеству;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  
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- организация эффективного взаимодействия учреждения с семьями воспитанников 

на основе выстраивания партнерских отношений и повышения педагогической компе-

тентности родителей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательно-

го учреждения и семьи. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐн-

ными Федеральным государственным образовательным стандартом: 

- принципами развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формиру-

ются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к раз-

витию дошкольников младшего возраста;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями разновозрастных детей, специфи-

кой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образователь-

ного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности 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;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы и ведущим видом их деятельности яв-

ляется игра;  

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональ-

ных особенностей;  

- строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности 

и традиции в образовании, соответствует принципу этнокультурной соотнесѐнности до-

школьного образования - приобщение детей к истокам народной культуры;  

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности;  

- реализует принцип индивидуализации образования в соответствии с возрастом. 

 

1.4 Характеристика особенностей основных участников образовательного процесса. 

1.4.1    Возрастные особенности детей 4-5 лет и индивидуальные особенности группы 

Базисные характеристики личности ребенка 5-го года жизни: 

• социальная компетентность  

Возросший интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осозна-

ние своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с други-
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ми людьми. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоци-

ональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сопереживание.  

• коммуникативная компетентность  

Общение в 4-5 лет становится более отвлеченным, «теоретическим». Ребенок 

начинает задавать массу вопросов, детей этого возраста иногда называют «почемучками». 

Это происходит потому, что ведущий мотив такого общения – познавательный. Взрослый 

для ребенка 4-5 лет источник знаний, способный ответить на все вопросы.  

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей.  

В области овладения родным языком характерны многообразные игры со звуками, 

рифмами, смыслами  

• интеллектуальная компетентность  

Высокая мыслительная активность: пятилетние «почемучки» интересуются при-

чинно-следственными связями в разных сферах жизни, профессиональной деятельностью 

взрослых и т.д.; ребенок владеет способами построения замысла и элементарного плани-

рования своей деятельности.  

• физическая компетентность  

Возникновение интереса и желания вести здоровый образ жизни – выполнять необ-

ходимые гигиенические процедуры, режим дня, регулировать двигательную активность, 

совершенствовать движения. 

• качества психики и личности:  

-эмоциональность отличается многообразием способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопе-

реживание, которые лежат в основе нравственных поступков; 

- произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое пове-

дение в соответствии с принятыми в обществе нормами; 

- креативность (проявляется в игре, конструировании, рисовании, лепке, музициро-

вании, а также в речи); 

- инициативность; 

- самостоятельность; 

- стремление совершать независимые поступки; 

- обидчивость. 

Ведущая деятельность - предметная, но появляется внешняя последовательность 

этих действий, более соответствующая реальной действительности. В игре появляются 

ролевые взаимодействия. 

Главные целевые ориентиры: 

1. Поддерживать инициативность, обеспечив безопасные условия. 

2. Максимально обеспечить удовлетворение познавательной и креативной активно-

сти. 

3. Обеспечить полноценное развитие движений. 

4. Формировать активную речь. 

5. оздать условия для уважительного общения, чтобы ребенок чувствовал равнопра-

вие со взрослым. 

Особенности контингента детей средней «семейной» группы №4 

1. Возрастные особенности 4-5 лет 

2. Наполняемость  

3. Гендерные особенности 

мальчики 

(кол-во) 

3 

девочки 1 
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(кол-во) 

4. Дети, вновь поступившие из других  

дошкольных учреждений (кол-во) 

3 

5. Дети, вновь поступившие в ГБДОУ, никогда не посещавших 

до этого дошкольных образовательных учреждений (кол-во) 

0 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Образовательный процесс построен на основе учета возрастных особенностей де-

тей, посещающих Образовательное учреждение, с акцентом на сензитивные периоды для 

развития новообразований – новых качеств психики и личности ребенка.   

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не поз-

воляет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образователь-

ных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения обра-

зовательной программы в виде целевых ориентиров.   

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, сле-

дует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направлен-

ность воспитательной деятельности взрослых.  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится прояв-

лять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмо-

ционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая 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 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

 Проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых иг-

рах. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон-

струирование, аппликация). 
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Ориентиры на промежуточных этапах освоения Образовательной программы до-

школьного образования для средней возрастной группы: 

 

К ПЯТИ ГОДАМ 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверст-

никами в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, ак-

тивно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содей-

ствии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 

задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, нала-

живаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, 

к признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не толь-

ко в практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллекту-

альному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству  

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обо-

значает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог 

со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому эксперименти-

рованию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, про-

являет интерес к результату, выигрышу  

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной ре-

чевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к геро-

ям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрос-

лыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния лю-

дей и животных 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испы-

тывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом психологиче-

ской разгрузки  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходи-

мости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслу-

живании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных дей-

ствий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила об-
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щения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения 

в быту и на улице  

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов по-

искового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи 

и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами позна-

ния, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием харак-

терных признаков  

Имеет представления:  

- о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некото-

рые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, че-

му — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, до-

машних животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспи-

тателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

- о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориенти-

руется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать на вопросы. 

 

1.6 Система педагогической диагностики средней «семейной» группы 

 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития де-

тей, которые фиксируются в картах наблюдений детского развития. Такая оценка прово-

дится педагогическим работником ДО в рамках педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и апреле - мае) в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной де-

ятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений дет-

ского 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, решения конфликтов, лидерства 

и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственно-

сти и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность);  

- художественной деятельности;  
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- физического развития. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами образовательной про-

граммы дошкольного образования ГБОУ ДО, оценка качества образовательной деятельно-

сти в группах общеразвивающей направленности: 

- Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста. 

- Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного пост-

индустриального общества. 

- Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности исполь-

зуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования. 

- Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ГБОУ ДО в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития детей в дошкольном детстве;  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием условий города Санкт-Петербурга. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические карты и оформ-

ляются в виде аналитической справки.  

Алгоритм составления аналитической справки по результатам педагогической диа-

гностики (мониторинга) 

1. Название справки. 

2. Какая программа взята за основу при написании Образовательной программы до-

школьного образования ГБДОУ. 

3. Цель и задачи педагогической диагностики (мониторинга). 

4. Участники педагогической диагностики (мониторинга) (кто проводит). 

5. Объект педагогической диагностики (мониторинга) (кого обследуют): 

– возрастные особенности, 

– гендерные особенности (мальчики, девочки), 

– сведения о физическом состоянии (антропометрические особенности, группа здо-

ровья, особые диагнозы) 

– речевые диагнозы (ФФНР, ОНР), 

– сведения о вновь поступивших детях (откуда поступил), 

6. Методы педагогической диагностики (мониторинга) (включая интерпретацию 

уровней развития): для воспитателей: - наблюдения, беседы, анализ продуктов детского 

творчества, специальные педагогические ситуации, игровые задания. 

7. Факты, полученные в результате педагогической диагностики (мониторинга). 

8. Выводы (могут совпадать с фактами; сравнение за год или за 2-3 годы; четко ука-

зать %) 

9. Рекомендации для дальнейшей работы. 

10. Дата составления, подпись автора 

Основные требования к содержанию аналитической справки: 

- четкость; 

- логическая последовательность изложенного материала; 

- аргументированность; 

- объективная точность оценок. 

 

Журнал диагностических карт индивидуальных достижений обучающегося в 

средней «семейной» группе №4 включает: 

 

- сентябрь: определение достижений, а также индивидуальные проблемы, проявле-

ний, требующие педагогической поддержки; определение задач работы; составление ин-

дивидуальных маршрутов для работы с детьми; 
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- конец апреля (начало мая): определение уровня форсированности социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завер-

шения обучения в данной возрастной группе; оценка качества образовательной деятель-

ности; внесение корректив в Образовательную программу на следующий учебный год. 

Оценка педагогического процесса (уровень овладения каждым ребенком необхо-

димыми навыками и умениями по образовательным областям): социально - коммуника-

тивное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетиче-

ское и физическое развитие.  

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

принимает; 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взросло-

го; 

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

параметры оценки; 

5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки. 

 

 
Карта №1 

 
 
 
 
 

Карта педагогической диагностики индивидуальных достижений ре-

бенка в средней «семейной» группе №4 в образовательной области 

«Познавательное развитие». 
 

Карта №2 
Карта педагогической диагностики индивидуальных достижений ре-

бенка в средней «семейной» группе №4 в образовательной области 

«Речевое развитие». 

 
 

Карта №3 

Карта педагогической диагностики индивидуальных достижений ре-

бенка в средней «семейной» группе №4 в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 
Карта №4 
 

Карта педагогической диагностики индивидуальных достижений ре-

бенка в средней «семейной» группе №4 в образовательной области 

«Физическое развитие». 
 
Карта №5 

Карта педагогической диагностики индивидуальных достижений ре-

бенка в средней «семейной» группе №4 в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

  
Карта №6 

Карта достижения ребенком средней дошкольной возрастной группы 

планируемых результатов. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально - комму-

никативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эсте-

тическое и физическое развитие. 

 

2.1.1 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗ-

ВИТИЕ» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

• создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Тема. Приобщение к социокультурным ценностям. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки ор-

ганизованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать эле-

ментарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нрав-

ственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с това-

рищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

 

Тема. Ребенок в семье и сообществе. Образ Я.  

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшед-

ших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танце-

вать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.) Досуг в семье. Совместные прогулки. Общение с родственниками. 

Формировать у детей положительное отношение к членам семьи. 

 

Тема. Детский сад.  
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их вни-

мание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расстав-

лены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением 
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участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окрас ку строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Со-

вершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского са-

да. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный ру-

ководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напо-

минать их имена и отчества. 

 

Тема. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения 

за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в опреде-

ленной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуго-

вицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, уме-

ние замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Обще-

ственно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение пре-

одолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению эле-

ментарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), по-

сле игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок 

и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба)), уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на гряд-

ках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

 

Тема. Уважение к труду взрослых.  
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководи-

тель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профес-

сий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к резуль-

татам их труда. 

 

Тема. Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаи-

мосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Без-

опасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать пер-

вичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность собственной жизнедеятель-

ности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать 
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навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрос-

лым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

 

2.1.2 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Цель: познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания. 

Задачи: 

• Развитие воображения и творческой активности;  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Тема. Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). Учить составлять группы из однород-

ных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного».  

Сравнение. Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаим-

ного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь пред-

ложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов мень-

ше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между не-

равными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или пред-

метов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравне-

нии предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозна-

чать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) 

по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую 

руки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 
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Тема. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследователь-

ских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержа-

нием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующе-

го характера.  

 

Тема. Сенсорное развитие.  
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Со-

вершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение вос-

принимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять уме-

ние выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать одно-

родные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совер-

шенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: вели-

чине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоуголь-

ная и квадратная). 

 

Тема. Дидактические игры. 

Выполнять задания, не отвлекаясь в течении 10-15 минут.  

Находить лишний предметов четырех предметов и объяснять свой выбор 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 4-6 цве-

тов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 4-6 цвета; складывать разрезанную картинку из 9-12 частей. В сов-

местных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

Тема. Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, пред-

меты домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вы-

членять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-

то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления де-

тей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опы-

ты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, ку-

хонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. Расска-

зывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, по-

суда, игрушки и т. д.). 

 

Тема. Ознакомление с социальным миром. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать инте-

рес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 
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(поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. Расска-

зывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать пред-

ставления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личност-

ные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества челове-

ка, которые ему помогают трудиться.  

 

Тема. Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знако-

мить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчи-

ками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, бел-

ка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилета-

ющими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зи-

мой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и 

др.). Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха  

и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать пред-

ставления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с харак-

терными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, ко-

торые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представ-

ления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой - 

рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и 

т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Тема. Сезонные наблюдения.  
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, лю-

ди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фрук-

тов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюде-

ния за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных по-

строек. Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась трав-

ка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают 

крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. Лето. Расширять представления о 

летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, лета-

ют бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огород-

ных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

  



17 
 

 
 

2.1.3 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Цель: Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря. 

Задачи: 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фо-

нематического слуха;  

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

различных жанров детской литературы; 

•  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Тема. Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками по-

средством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказы-

вать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите 

пожалуйста»», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши 

рисунки?»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимо-

действовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: «Стыдно драться! 

Ты уже большой!»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения пред-

ставлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

 

Тема. Формирование словаря.  
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расши-

рять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей разли-

чать и называть существенные детали и части предметов (у платья - рукава, воротник, кар-

маны, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвет-

ся и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восста-

навливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шка-

фом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - 

блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - дубленка). Учить понимать обобщаю-

щие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

 

Тема. Звуковая культура речи.  
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и неко-

торые согласные звуки: п – б,  т – д, к - г; ф - в; т – с,  з - ц. Развивать моторику речедвига-

тельного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и за-

креплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выра-

зительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

 

Тема. Грамматический строй речи.  

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественно-
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го числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму множе-

ственного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

 

Тема. Связная речь.  
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассмат-

ривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после про-

смотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не пе-

ребивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжела-

тельно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями 

с воспитателями и родителями. 

 

Тема. Чтение художественной литературы.  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендован-

ные программой для первой младшей дошкольной группы. Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произ-

ведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предостав-

ляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Про-

должать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

 

2.1.4 Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; 

Задачи: 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Тема. Изобразительная деятельность.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, леп-

ке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную вырази-

тельность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 
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природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные компо-

зиции в рисунках, лепке, аппликации. 

 

Тема. Рисование.  
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцвет-

ные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения ру-

ки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску друго-

го цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), по-

знакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной дея-

тельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспита-

телем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить рит-

мичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить 

изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый плато-

чек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямо-

угольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снего-

вик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сю-

жетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изобра-

жения по всему листу. 

 

Тема. Лепка.  
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пла-

стилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сми-

ная его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соеди-

няя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Пред-

лагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей 

работы.  

 

Тема. Аппликация.  
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятель-

ности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуман-

ное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к ли-

сту бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вы-



20 
 

 
 

зывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бу-

маге разной формы (квадрат, круг и др.) предметные и декоративные композиции из гео-

метрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. За-

креплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Тема. Конструктивно-модельная деятельность.  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать кон-

структивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные де-

тали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые по-

стройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладыва-

ние), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кру-

гу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном рас-

стоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — ку-

бики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить де-

тей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в ко-

робки. 

 

Тема. Музыкальная деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музы-

ки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. Слушание. Учить 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и опре-

делять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, заме-

чать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение разли-

чать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

 

Тема. Пение.  
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

- ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Музыкально-ритмические 

движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звуча-

ния (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенство-

вать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и ин-

дивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной но-

гой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игруш-

ками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной пере-

дачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

 



21 
 

 
 

Тема. Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, буб-

ном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Тема. Приобщение к искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать воз-

никновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными сред-

ствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

2.1.5 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Цель: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи:  

- познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы ор-

ганизма.  

- дать представление о ценности здоровья;  

- формировать желание вести здоровый образ жизни.  

- формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседнев-

ной жизни. 

 

Тема. Физкультура в помещении. 

Знакомство со своим телом. Развивать умение различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, 

что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с по-

мощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жиз-

ни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходи-

мость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Тема. ЗОЖ.  

Физическая культура и здоровый образ жизни. Продолжать развивать разнообразные 

виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голо-

вы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать сов-

местно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при по-

строениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диа-

метром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
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Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

 

Тема. Физкультура на улице.  

Осанка. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколес-

ный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, хо-

дить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» 

и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

 

Тема. Подвижные игры.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Орга-

низовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобиля-

ми, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; лов-

кость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфи-

ки их образовательных потребностей и интересов. 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы ор-

ганизованного обучения. Основной формой организации обучения является непрерывная 

образовательная деятельность (НОД).  

В режиме дня группы определено время проведения НОД в соответствии с «Сани-

тарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ». 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребен-

ка; 

 театрализованная (развитие имитационных движений, навыков кукловожде-

ния, игры-драматизации, постановки спектаклей). 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 
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 Игровая: игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные).  

 Коммуникативная: беседы, речевые проблемные ситуации, составление рас-

сказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тре-

нинги. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдения, экскурсии, решение про-

блемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, по-

знавательно -исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора: рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации, театр. 

игры, различные виды театра. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд: поручения, познаватель-

ные опыты и задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный (коллективный) труд. 

 Конструирование: игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы, 

чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

 Изобразительная: мастерская, творческие проекты эстетического содержания, 

студия, кружок. 

 Музыкальная: слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инстру-

ментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и 

подвижные игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 

зале. 

 Двигательная: утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортив-

ном зале. 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения ребѐнка является вос-

питание его в условиях развивающего общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет усло-

вием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициа-

тивный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять позна-

вательную активность. 

Педагоги осуществляют поддержку индивидуальности и инициативности детей че-

рез: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддержи-

вают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно- эстетической и 

театрализованной деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осва-

ивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  
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План работы с родителями 

№ Активная форма работы Дата  

проведения 

 

1. Совместная подготовка к учебному году  Сентябрь 

2. «Для Вас, родители!» (режим дня, сетка занятий, возрастные характери-

стики детей). 

Сентябрь 

3. Родительское собрание «Приятно познакомиться!». Консультация для 

родителей «Кризис трех лет». 

Сентябрь 

4. Анкета «Сведения о семье». Сентябрь 

5. Изготовление папок - передвижок по безопасности (ПДД, ПБ) Сентябрь 

1. Наблюдения и игры осенью. Выставка совместных поделок детей и 

взрослых из природного материала «Осенняя фантазия». 

Октябрь 

2. Оформление наглядно - текстовой информации: «Осень без простуды». 

Одеваем детей по сезону. 

Октябрь 

3.  «Праздник «Здравствуй, осень!» Октябрь 

4 Оформление альбома совместных работ детей и взрослых «До чего же 

он хорош, край, в котором ты живешь!». 

Октябрь 

5. Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики на ум-

ственное развитие ребенка». 

Ноябрь 

6. Праздник и фотовыставка «День матери». Ноябрь 

7. «День открытых дверей». Вопросы – ответы. Ноябрь 

8. Беседа с родителями. Развитие представлений о цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр и рисования карандашом». 

Ноябрь 

9. «Взял я в руки карандаш». Консультация для родителей: «Методы не-

традиционного рисования». 

Декабрь 

10. Родительское собрание «Удивительный мир творчества». Памятка для 

родителей «Развиваем мелкую моторику пальцев рук». 

Декабрь 

11. Памятка по безопасности «Новый год без происшествий». Подготовка к 

Новогоднему утреннику. Новогодние подарки для детей. 

Декабрь 

12. Праздничный новогодний карнавал с участием родителей «Здравствуй, 

Новый год!».  

Декабрь 

13. Папка - передвижка «Зима и зимние приметы». Январь 

14. Смотр-конкурс «зимние фантазии», совместные работы детей и взрос-

лых. 

Январь 

15. Консультация «Зимние травмы». Январь 

16. Родительское собрание «Здоровье детей в наших руках». Тема: «Закали-

вание - одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

Февраль 

17. Фотовыставка «Мой папа – самый лучший». Февраль 

18.  Совместное физкультурное развлечение «Вместе с папой, вместе с ма- Февраль 
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мой поиграть хочу!» 

19. Совместно проведенный весенний праздник «8 марта» Март 

20. Беседа на тему: «Нравственное воспитание детей». Памятка для родите-

лей «Добрые слова».  

Март 

21. Оформление папки-передвижки «Мы - мамины помощники». Март 

22. День смеха. Наглядная информация: от детей «Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!». Папка-передвижка «Учим стихи». 

Апрель 

23. Семинар «Тропинка в природу». Апрель 

24. Оформление папки-передвижки «Весна идет!» Апрель 

25. «День открытых дверей». Родительское собрание: «Речь младшего до-

школьника». 

Апрель 

26. Дружеская встреча «Моя семья – лучше всех» (Совместный игровой до-

суг). 

Май 

27. Итоговое родительское собрание: «Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот год. Организация летнего отдыха детей». Благодарно-

сти родителям за активное участие в жизни детского сада. 

Май 

28. Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем году?» Май 

 

Лексические темы в средней «семейной» группе №4 
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Месяц Недели 

 

Лексические темы 

сентябрь 1 Здравствуй, детский сад! 

2 Здравствуй, осень!  

3 Осень: кладовая леса 

4 Осень: во саду ли, в огороде 

октябрь 1 Колобок – румяный бок 

2 Золотая осень: на участке детского сада 

3 Осень: животные леса и их детеныши 

4 Осень: перелетные птицы 

ноябрь 1 Я и вся моя семья 

2 Домашние животные и птицы и их детеныши  

3 Мой дом. Мебель 

4 Мой дом. Посуда 

декабрь 1 Зима!  

2 Зима: зимние забавы, зимние виды спорта 

3 Зима: дикие и домашние животные. Подготовка к зиме 

4 Новый год. Игрушки 

январь 1 Новогодние каникулы 

2 «Если хочешь быть здоров…» 

3 Мы - россияне, мы - горожане 

4 Город: виды транспорта 

февраль 1 Зимующие птицы 

2 Профессии: инструменты 

3 День защитника Отечества 

4 Народная игрушка 

март 1 8 марта. Мамы разные нужны 

2 Животные Арктики и  

Антарктики 

3 Одежда. Обувь 

4 Весна, весенние посадки 

апрель 1 Книжкины именины 

2 Наша планета Земля 

3 Весна: птицы 

4 Животный мир водоемов 

май 1 День Победы 

2 Весна: цветы 

3 Весна: насекомые 

4 Здравствуй, лето! 
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2.4 Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми средней «семейной» группы №4 

 

Тема периода Временной пе-

риод изучения 

темы 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых ме-

роприятий 

«Здравствуй детский сад!» (1-я 

неделя сентября) 

01.09 .2020 по 

08.09.2020г. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, с предметно-пространственной средой Форми-

рование навыков выделения произошедших изменений в детском саду.  

Расширение представлений о профессиях работников детского сада: 

воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, ме-

дицинская сестра, дворник, повар и др. Назначение помещений дет-

ского сада.  

Рассматривание игрушек в группе, называние их формы, цвета, строе-

ния.  

Формирование дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми. Содействовать возникновению у детей чувства радости от по-

сещения детского сада. 

Дидактическая игра –  

«Мы уже совсем большие!» 

 

Развлечение «День радост-

ных встреч!». Дети празд-

ник не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, 

викторинах; показывают 

свои способности, чему 

научились. 

«Здравствуй осень!» 

(2-я неделя сентября) 

09.09.2020 по 

14.09.2020г. 

Расширение представления детей об осени. Развитие умений устанав-

ливать простейшие связи между явлениями живой и неживой приро-

ды, вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на при-

роде.  Воспитание бережного отношения к природе. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Праздник «Осень». Выстав-

ка детского творчества из 

природного материала. 

«Осень: кладовая леса». 

(3-я неделя сентября) 

15.09 .2020 по 

22.09.2020г. 

Расширение представлений детей об осени. Развивать и закреплять 

знания об осенних явлениях погоды, какие изменения происходят в 

природе осенью. 

Развивать знания об осенних дарах природы. Расширять представле-

ние о профессии лесника. Познакомить с видами грибов и ягод. 

Научить отличать съедобные грибы и ягоды от несъедобных. 

Импровизационное посе-

щение леса, собираем дары 

леса.  

Игра на логику «Что в моей 

корзинке?». 

Игра на внимание «Съе-

добное, не съедобное!» 
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«Осень: во саду ли, в огороде.» 

(4-я неделя сентября) 

23.09.2020 

по30.092020г. 

Познакомить детей с плодами овощных и фруктовых культур, о спо-

собах их приготовления. Закрепить знания о месте их произрастания – 

огороде, саде.  

Расширить представления о сельскохозяйственных профессиях и садо-

водстве. 

Содействовать формированию представлений детей о том, что такое 

урожай и о сборе урожая.  

Рассказать, как собирают урожай и для чего. 

Познавательная игра 

«Осенняя ярмарка». 

Угощение детей дарами 

осени. 

«Колобок-румяный бок» 

(1-я неделя октября) 
 

01.10. 2020 по 

09.10.2020г. 

Создать условия для формирования представления о процессе выра-

щивания хлеба, о том, как хлеб пришел к нам на стол. Способствовать 

развитию зрительного и слухового внимания, памяти, наблюдательно-

сти, координации речи с движениями. Воспитывать бережное отноше-

ние к хлебу, уважение к труду людей, участвующих в его выращива-

нии и производстве. 

Просмотр слайдов о произ-

водстве хлеба. 

Выставка детских подделок 

в виде хлебобулочных из-

делий из соленого теста. 

«Золотая осень: на участке 

детского сада.» 

(2-я неделя октября) 
 

12.10. 2020 по 

16.10.2020г. 

Развивать интерес и любовь к родной природе, сделать акцент на ее 

красоту и разнообразие. Воспитывать умение наблюдать явления при-

роды и устанавливать простейшие связи между ним. 

Обогащать знания об изменениях в природе на основе наблюдений за 

родной природой участка детского сада.  

Во время прогулок на участке осенью знакомить детей с сезонными 

изменениями в природе осенью. 

Воспитывать бережное отношения к природе.  

Формировать элементарные экологические представления. 

Выставка детских рисунков 

«Осень золотая». 

«Осень: животные леса и их 

детеныши». 

(3-я неделя октября) 
 

19.10. 2020 по 

23.10.2020г. 

Расширение представлений детей о животных, обитающих в лесу. Со-

действовать формированию представлений детей о жизни диких жи-

вотных. Учить название детенышей. 

Закрепление знания детей о видах лесных животных. 

Формировать элементарные экологические представления об охране 

животных. 

Просмотр документального 

фильма «О жизни живот-

ных и их детенышей в ле-

су». 

«Осень: перелетные птицы». 

(4-я неделя октября) 
 

26.10. 2020 по 

30.10.2020г. 

 

Расширять представления о птицах (диких и домашних). Расширять 

представления об особенностях птиц осенью (перелетные, неперелет-

ные).  

Расширять представления детей о некоторых особенностях поведения 

животных и птиц осенью. 

Дидактические игры с 

детьми: 

-найди лишнее, 

- определи диких и домаш-

них птиц. 

«Я и вся моя семья» 02.11.2020 по «Мама, папа, я – здоровая семья» Выставка детских рисунков 
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(1-я неделя ноября) 
 

06.11.2020г. Расширение представлений детей о своей семье. Формирование пер-

воначальных представлений о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.). Закрепление знания детьми своих имени, фа-

милии и возраста; имен родителей. Знакомство детей с профессиями 

родителей. Воспитание уважения к труду близких взрослых. 

«Что я знаю о себе?» 
Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом обра-

зе жизни. Формирование образа - Я, положительной самооценки. Раз-

витие представлений детей о своем внешнем облике. 

Развитие гендерных представлений. 

«Моя семья». 

«Домашние животные и птицы 

и их детеныши» 

(2-я неделя ноября) 

 

09.11.2020 по 

13.11.2020г. 

Расширять представления детей о домашних птицах. Учить название 

птиц и их детенышей.  

Закреплять названия, обозначающие их внешний вид и повадки. Обо-

гащать представления детей о том, чем питаются птицы, как за ними 

ухаживает человек, какую пользу людям приносят. 

Рассказать об особенностях пребывания животных на ферме, расска-

зать, что такое ферма. 

Формировать у детей чувство заботы и любви к животным. 

Выставка детских работ из 

пластилина. 

«На ферме».  

Просмотр презентаций по 

теме «Домашние птицы и 

их детеныши!» 

«Мой дом. Мебель».  

(3-я неделя ноября) 

11.11. 2019 по 

15.11.2019г. 

 

Уточнять и расширять знания детей о мебели, материалах из которых 

делают мебель. 

Учить различать и называть детали мебели. Формировать обобщающее 

понятие «Мебель» 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.) 

Закрепить знания об основных частях здания (дом, стена, крыша, ок-

но). 

Развивать конструктивные навыки, пространственные представления. 

Игровое развлечение с ис-

пользованием строительно-

го материал: «Дом друж-

бы». 

«Мой дом. Посуда».  

(4-я неделя ноября) 

18.11. 2019 по 

22.11.2019г. 

Продолжать знакомить детей с домом, с предметами домашнего оби-

хода, посудой, ее видах и назначении. Расширять и закреплять знания 

о посуде. Учить находить сходство и различие в предметах, группиро-

вать по сходным существенным признакам. 

Прививать бережливость и аккуратность. 

Чтение и обсуждение сказ-

ки К.И.Чуковского «Федо-

рино горе».Выставка работ 

детей: аппликация «До-

машняя утварь». 

 «Зима!» 

(1-я неделя декабря) 
 

 

30.11. 2020 по 

04.12.2020г. 

Расширять представления о зиме, о сезонных изменениях в природе, 

зимних забавах, зимней одежде. Учить детей замечать красоту зимней 

природы. Формировать представления о безопасном поведении зимой 

на улице. 

Создание фотокаллажа с 

картинками о зиме  

«В гостях у зимы!». 
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«Зима: зимние забавы, зимние 

виды спорта.» 

(2-янеделя декабря) 

07.12. 2020 по 

15.12.2020г. 
Продолжать расширять знания о зимних видах спорта. Пополнять и 
активизировать словаря на основе углубления знаний о зимних ви-
дах спорта. Развитие у дошкольников интереса к зимним видам 

спорта. Воспитывать интерес и желание заниматься спортом. 
Формировать представления о безопасном поведении зимой. Знако-
мить с народными играми в зимнее время. 

Рассматривание альбома 

«Зимние виды спорта» 

Д/и: «Мой любимый вид 

спорта». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Веселый снеговик». 

«Зима: дикие и домашние жи-

вотные. Подготовка к зиме» 

(3-я неделя декабря) 

16.12. 2020 по 

23.12.2020г. 

Расширять знания об окружающем мире. Учить различать диких и до-

машних животных, характерные особенности их внешнего вида, о зи-

мовке животных, их среды обитания, их питании, повадки. Развивать 

интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Зимовье зве-

рей». 

«Новый год. Игрушки» 

(4-я неделя декабря) 

 

24.12.2020 по 

31.12.2020г. 

Знакомить детей с праздником Нового года. Приобщать детей к празд-

ничной культуре. Формировать представление о разнообразии игру-

шек, о материалах, из которых сделаны игрушки. Учить отмечать 

внешние признаки, цвет, качества игрушек. Воспитывать желание 

принимать участие в новогодних мероприятиях. Закрепить с детьми 

знания о новогоднем празднике, о его традициях. Познакомить детей с 

праздничными каникулами в январе - «Рождественские каникулы», их 

главных символах и подготовке к празднику. Закрепить знания детей о 

зиме, зимних месяцах. 

Изготовление новогодних 

игрушек из цветной бумаги 

и природного материала.  

Новогодний утренник. 

«Новогодние каникулы» 

(1-я неделя января) 

01.01.2020 по 

08.01.2020г. 

Задания по маршрутам выходного дня.  

«Если хочешь быть здоров» 

(2-я неделя января) 

11.01.2021 по 

15.01.2021г. 

Продолжать формировать и развивать первоначальные представления 

о здоровом образе жизни.  

Продолжать побуждать детей к ведению здорового образа жизни. Вос-

питывать привычку следить за своим внешним видом, самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом.  

Закреплять знания детей о предметах личной гигиены: расчѐска, мыло, 

полотенце, зубная щѐтка, мочалка, носовой платок и навыках их ис-

пользования. Закрепить представление детей о пользе гимнастики. 

Расширять представление о полезных витаминах.  

Неделя здоровья в рамках 

творческого проекта. 

Изготовление плаката с 

общими работами детей: 

«Подарки Мойдодыра»! 

(принадлежности личной 

гигиены)  
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«Мы россияне, мы горожане» 

(3-я неделя января) 

 

18.01.2021 по 

22.01.2021г. 

Формировать у детей понятие «Мы россияне» - единый многонацио-

нальный народ нашей родины. Формировать у детей глубокое уваже-

ние к культуре и традициям народов России. Воспитывать чувство 

дружбы. 

Знакомить с родным городом, его названием, основными достоприме-

чательностями. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где гуляли в выходные дни 

и пр.  

Познакомить детей с понятием «город». Обобщить знания о родном 

городе, полученные в ходе прогулок и рассказов взрослых. 

Чтение пословиц и погово-

рок о Родине. 

Выставка детских рисунков 

«Моя Родина». 

 Выставка макета основных 

достопримечательностей 

Петербурга. 

«Город: виды транспорта»  

(4-я неделя января) 
 

25.01 2021 по 

29.01.2021г. 

Расширять представления о грузовом и пассажирском транспорте. 

Продолжать закреплять знания и употребление обобщающего понятия 

«транспорт». Знакомить детей с правилами дорожного движения, с 

правилами безопасного поведения на улице (светофор, пешеходный 

переход).  

Знакомить с видами транспорта, который помогает людям (снегоубо-

рочная машина, пожарная, др.). Знакомить с профессиями, связанны-

ми с дорожным движением (полицейский, шофер, водитель автобуса, 

пожарный).  

Учить различать и называть существенные детали и части легкового, 

грузового автомобиля и автобуса. 

Сюжетно- 
образовательная игра по 

правилам дорожного дви-

жения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ловкий шофер». 

 «Зимующие птицы» 

(1-я неделя февраля) 

01.02.2021 по 

05.02.2021г. 

Расширять и уточнять знания детей о зимующих птицах нашего горо-

да. Продолжать знакомить детей с зимующими птицами (воробей, во-

рона, голубь, снегирь, синица), с их трудностями в зимний период. 

Формировать познавательную активность.  

Учить находить и называть внешние признаки сходства и различия 

птиц, различать их по размеру и окраске. Воспитывать бережное от-

ношение к птицам, желание помогать им в трудное зимнее время, за-

ботиться о них.  

Презентация проекта «Зи-

мующие птицы». 

Выставка детских работ из 

пластилина 

«Скворечник». 

«Профессии: инструменты» 

(2-я неделя февраля) 

08.02.2021 по 

12.02.2021г. 

Расширять знания детей о различных видах профессий. Показать зна-

чение трудовой деятельности в жизни человека. 

Расширить знания детей об особенностях некоторых профессий. 

Формировать интерес к труду. Воспитывать уважительное и доброе 

отношение к людям разных профессий. 

Познакомить детей с различными инструментами, расширять словарь 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы ребята мастера». 

 

Выставка детских рисунков 
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путем ввода в речь названий инструментов и новых профессий. 

 

«День защитника отечества» 

(3-я неделя февраля) 

15.02.2021 по 

19.02.2021г. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Рассказать о празднике 

«Защитник Отечества». 

Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать чувство уважения к папам, отра-

жать значимость их в семье. 

Изготовление поздрави-

тельных открыток для пап. 

 

«Народная игрушка» 

(4-я неделя февраля) 

22.02.2021 по 

26.02.2021г. 

Познакомить детей с народными промыслами. Расширять представле-

ния о народной игрушке (дымковская, матрешка и др.). Продолжать 

знакомить с материалами, из которых они изготовлены: глина – дере-

во, их свойства. Научить выделять признаки материалов. Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством, используя фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.  

Выставка детских работ: 

Разрисованные деревянные 

ложки. 

 

«8 марта. Мамы разные нуж-

ны». 

(1-я неделя марта) 

01.03.2021 по 

05.03.2021г. 

Развивать добрые, нежные чувства и уважение к маме за заботу. Вос-

питывать уважение к мамам, бабушкам, воспитателям. Вызывать же-

лание порадовать маму подарком, сделанным своими руками.  

Изготовление подарка для 

мамы из цветной бумаги: 

«Весенний букет». 

 

«Животные Арктики и Ан-

тарктики» 

(2-я неделя марта) 

09.03.2021 по 

15.03.2021г. 

Формировать у детей представление о животных Севера (северный 

олень, белый медведь, морж морской котик), их внешнем виде, образе 

жизни и повадках. Развивать познавательный интерес к жизни живот-

ных севера; зрительное внимание, мыслительные и психические про-

цессы. 

Развивать речь детей, обогащать их словарь. 

Воспитывать эмоциональное и бережное отношение к животным, лю-

бовь к родной природе. 

Воспитывать любознательность. 

Просмотр презентации 

«Животные севера».    Вы-

ставка детских рисунков: 

«Белый мишка». 

«Одежда. Обувь» 

(3-я неделя марта) 

16.03.2021 по 

23.03.2021г. 

Закреплять знания детей в изучении одежды, а также закреплять навы-

ки дифференцировать виды одежды по временам года.  

Закреплять знание названий предметов одежды, обуви, головных убо-

ров и их частей, обобщающее слово «одежда». Знакомство с профес-

сией продавца одежды, прачки, швеи и модельера. 

Открытое занятие: импро-

визированный показ моды. 

Сюжетно-образная игра 

«Модники и модницы». 
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 «Весна: весенние посадки». 

(4-я неделя марта) 

24.03.2021 по 

31.03.2021г. 

 

Формировать представления об изменениях, происходящих ранней и 

поздней весной в природе. Учить названия весенних месяцев.  

Дать представление о том, что всѐ вырастает из семян, познакомить с 

разными видами семян. Закреплять знания о том, что весной зацветают 

многие растения; формировать представления детей о работах, прово-

димых весной в саду и огороде. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Закреплять знания о смене времен года.  

Просмотр презентации 

«Весенний урожай». 

Выставка детских рисун-

ков: «Весенний сад». 

 

«Книжкины именины». 

(1-я неделя апреля) 

01.04.2021 по 

09.04.2021г. 

Познакомить с историей возникновения книги и еѐ созданием. Расска-

зать об истории книги в разные времена, в разных государствах. Вос-

питывать бережное отношения к книгам. 

Совместное театрализован-

ное развлечение с родите-

лями. Выставка, посвящен-

ная детским книгам.  

«Наша планета Земля» 

(2-я неделя апреля) 

12.04.2021 по 

16.04.2021г. 

Формирование у детей знаний о планете Земля.  

Расширять представления о том, что Земля – наш общий дом всех лю-

дей и всех живых существ, живущих рядом с человеком. Формировать 

стремление беречь свой общий дом. Закреплять понятия, что мы – лю-

ди – являемся частью природы, что для жизни необходимо: вода, 

солнце и воздух. 

Познакомить детей с космосом и с солнечной системой. 

Выставка детский работ из 

пластилина: «Планета зем-

ля». 

«Весна: птицы» 

(3-я неделя апреля) 

19.04.2021 по 

23.04.2021г. 

Расширить представления и знания детей о птицах, об их жизни в ве-

сенний период. Познакомить со звуковыми сигналами птиц, о видах 

гнезд и их размещении. Развивать интерес, желание больше узнать о 

птицах. Воспитывать доброе, заботливое отношение к ним, любовь ко 

всему живому. 

Просмотр документального 

фильма (15 минут)  

«Виды и особенности 

птиц». 

Коллективная работа: 

«Скворечник для птиц». 

«Животный мир водоемов» 

(4-я неделя апреля) 

26.04.2021 по 

30.04.2021г. 

Продолжать обогащать представления детей об окружающем мире, 

обобщить и систематизировать знания детей о морях, реках и озерах и 

их жителях.  

Расширять представления детей об обитателях водоемов. Формировать 

у детей понятие о значении воды в нашей жизни, с ее свойствами (про-

зрачностью, вкусом, без запаха).  

Развивать желание у детей активно изучать подводный мир. Воспиты-

вать бережное отношение к воде и всему живому.  

Рисование ладошкой: 

«Рыбки». 

Просмотр мультфильма 

«Кот рыболов». 
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«День Победы!» 

(1-я неделя мая) 

04.05.2021 по 

07.05.2021г. 

Расширять у детей понятие о Великой Отечественной войне, о празд-

нике «9 Мая». Познакомить детей со стихотворениями, посвящѐнными 

Дню Победы, с песнями военных лет, с новыми словами и объяснить 

их значение - (Великая Отечественная война, фашисты, парад, герой).  

Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнем 

виде летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть военных и 

военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках. 

Воспитывать патриотические чувства у детей. Побуждать уважительно 

относиться к подвигу наших солдат. 

Показ фотографий, иллю-

страций на военную тему.  

Просмотреть телепередачи 

«Парад на Красной площа-

ди». 

 

«Весна: цветы». 

(2-я неделя мая) 

11.05.2020 по 

14.05.2020г. 

Уточнить и закрепить с детьми понятие «цветы»; уточнить классифи-

кацию цветов (комнатные, луговые, полевые, садовые); закрепить зна-

ния о цикле развития цветов, способе питания, пользе и вреде, зало-

жить основы экологического воспитания; вызвать удовольствие от 

общения с природой. Учить определять и называть основные части 

растений. Воспитывать бережное отношение к природе, умение заме-

чать ее красоту.  

Выставка детских рисун-

ков: «Цветы и травы на лу-

жайке». 

 

«Весна: насекомые» 

(3-я неделя мая) 

17.05.2021 по 

21.05.2021г. 

Закреплять с детьми понятие «насекомые». Расширить знания о видах 

насекомых, закреплять названия насекомых.  

Уточнять особенности внешнего вида насекомых, закреплять знаний о 

способах питания, образе жизни, окраске в соответствии с местом оби-

тания, защите от врагов, пользе и вреде, знаний для жизни других оби-

тателей природы.  

Формирование желания получать удовольствие от общения с приро-

дой.  

Показ слайдов: «Насеко-

мые», беседа по содержа-

нию. 

Коллективный рисунок: 

«Пчелки трудяги». 

«Здравствуй лето!» 

(4-я неделя мая) 

24.05.2021 по 

31.05.2021г. 

Расширять и обогащать представления детей о лете; об изменениях 

в природе летом; о летних забавах детей. Воспитывать бережное от-
ношение к природе, умение замечать красоту летней природы. Знако-
мить с летними видами спорта. Формировать представления о без-
опасном поведении в лесу. 

Выставка детского творче-

ства (рисунки, апплика-

ции): 

«Вот и лето!» 
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2.5 Циклограмма непрерывной образовательной деятельности по месяцам  

ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ  

День недели 
«Здравствуй, детский сад» «Здравствуй, осень!» 

«Осень: кладовая леса» 
«Во саду ли, в огороде» 

Понедельник 1.Художественно – эстетиче-

ское развитие (Музыка) по 

плану музыкального руково-

дителя  

2. Познавательное развитие 
Ознакомление с миром природы  

«Знакомство с группой» 

3.Физическое развитие 

(по плану физкультурного 

руководителя) 

 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы  

«Наш детский сад. Назначение 

помещений детского сада» 

3.Физическое развитие 

(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  

(Музыка) по плану музыкаль-

ного руководителя  

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

«Где растут овощи и как за 

ними ухаживать?» 

3.Физическое развитие 

 (по плану физкультурного 

руководителя) 

1. Художественно – эстетическое 

развитие  

(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Познавательное развитие 
Ознакомление с миром природы 

Беседа: «Вкусно и полезно» 

3.Физическое развитие 

 (по плану физкультурного ру-

ководителя) 

 

Вторник 1. Речевое развитие  

Развитие речи: 

Беседа: «День знаний» 

1. Речевое развитие  
Развитие речи: 

Беседа: «Как я провел лето» 

1. Речевое развитие  

Развитие речи:  

Ситуативный разговор: 

«Прогулка в осенний лес семье»  

1. Речевое развитие  

Развитие речи:   

Описание фруктов, овощей. Их 

свойства. Чем они полезны чело-

веку. 

Среда 1. Познавательное развитие 
(ФЭМП) «Счет предметов до 1»  

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование: «Красивые цветы» 

1.Познавательное развитие   
(ФЭМП)  

«Ориентировка в пространстве». 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование: «Картина про лето» 

1. Познавательное развитие  

(ФЭМП) «Цвет, форма»  

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: «Деревья и кустар-

ники нашего двора» 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) «высокий, низкий»   

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование «Что ты любишь рисо-

вать» 
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ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 

Дни 

недели 

«Колобок-румяный бок» «Золотая осень: на участке дет-

ского сада» 

«Осень: животные леса и их 

детеныши» 

«Осень: перелетные птицы» 

Понедель-

ник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие (Музыка) по плану 

музыкального руководителя  

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с природы  

«Рассказывание о хлебе» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

 1.Художественно – эстетическое 

развитие (Музыка)  по плану 

музыкального руководителя  

2. Познавательное развитие   
Ознакомление с миром природы  

Ситуативный разговор:  

«Правила поведения в лесу» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие (Музыка) по 

плану музыкального руководи-

теля  

2.Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы 

«Знакомство с животными ле-

са» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

 

1.Художественно – 

 эстетическое развитие 

(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

Беседа: «Где живут птицы» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

Четверг 1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  

(Музыка) по плану музыкаль-

ного руководителя  

2. Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве:  

Беседа «Что мы делаем в дет-

ском саду?»  

3.Физическое развитие 
 (по плану физкультурного 

руководителя)  

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Социально- 

коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности 

Ребенок в семье и сообществе: 

Сюжетно-ролевая игра: «Детский 

сад» 

3.Физическое развитие 
 (по плану физкультурного ру-

ководителя)    

 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  

(Музыка) по плану музыкаль-

ного руководителя  

2.Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве:  

Сюжетно-ролевая игра: «Овощ-

ной магазин» 

3.Физическое развитие 
 (по плану физкультурного 

руководителя)  

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя 

2.Социально-коммуникативное 

развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве: 

Дидактическая игра-лото: «Ово-

щи» 

3.Физическое развитие 
 (по плану физкультурного ру-

ководителя)  

Пятница 1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  

Лепка: «Подарок другу (по-

дружке)» 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  

Аппликация «Цветочек для по-

дружки» 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  

Лепка: «Грибочки в корзине» 

1.Художественно-эстетическое 

развитие  

Аппликация: «Ягодное лукошко» 
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Вторник 1.Речевое развитие 

Развитие речи:   

Беседа: «Народные пословицы  

О хлебе»  

 

 

1.Речевое развитие 

Речевое развитие: 

Чтение рассказов об осени, при-

родных явлениях. 

 

1. Речевое развитие 

Речевое развитие:  

Ситуативный разговор:  

«Мое любимое животное» 

 

1. Речевое развитие 

Речевое развитие: 

Составление описательного 

рассказа «Птицы» 

 
Среда 1.Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

«Счет предметов до 2 

2. Художественно - эстетиче-

ское развитие  

Рисование: «Румяные булочки» 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

«Сколько, сколько, поровну.» 

2.Художественно-эстетическое 

развитие  
Рисование: «Осенний листопад» 

1.Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

«Счет предметов до 3» 

2.Художественно – эстетиче-

ское развитие  

Рисование: «Медвежата» 

1.Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

«Сравнение предметов по 

длине и ширине». 

2.Художественно - 

эстетическое развитие 

Рисование: «Домик на дереве» 

Четверг 1. Художественно - эстетиче-

ское развитие (Музыка) по плану 

музыкального руководителя  

2. Социально -

коммуникативное развитие 

Формирование основ   безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве: 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пекарня» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) Физическая культура 

 

1. Художественно - эстетическое 

развитие (Музыка) по плану музы-

кального руководителя  

 2.Социально -коммуникативное 

развитие 
Формирование основ   безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве: Ситуативный разговор «Де-

ревья и кустарники весной» 

3.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя) Физическая культура 

 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие (Музыка) по 

 плану музыкального ру-

ководителя  

2.Социально -

коммуникативное развитие  
Формирование основ   безопас-

ности. Ребенок в семье и сооб-

ществе:  

Строительная игра: «Зоопарк 

для зверят» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного ру-

ководителя) Физическая куль-

тура 

 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие (Музыка) по 

плану музыкального руководи-

теля  

2.Социально-

коммуникативное развитие 
Формирование основ безопас-

ности. Ребенок в семье и со-

обществе 

Беседа «Берги птиц» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) Физическая культура 

 

 

Пятница 1.Художественно - эстетиче-

ское развитие 
Лепка: «Хлеб из соленого те-

сто» 

1.Художественно - эстетическое 

развитие  
Аппликация:  

«Кисть рябинки» 

 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие  

Лепка: «Грибочки и орешки 

для белочки» 

1.Художественно-

эстетическое развитие  
Аппликация: «Птицы улетают» 
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ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 

Дни  

недели 

«Я и моя семья» «Домашние животные и птицы и 

их детеныши» 

«Мой дом. Мебель» «Мой дом. Посуда» 

Поне-

дельник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие (Музыка) по плану 

музыкального руководителя  

2.Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы  

«Пословицы поговорки о се-

мье» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие  

Ознакомление с миром природы  

Обобщающая беседа: 

«О домашних птицах» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие (Музыка) по плану музы-

кального руководителя  

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы  

Ситуативный разговор  

«Понятие мебель» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие 

 (Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

Дидактическая игра  

«Опиши, не называя» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 Вторник 1.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Составление рассказов на тему 

«Моя семья» 

1.Речевое развитие 

Развитие речи: 

Чтение: В. Берестов «Курица с 

цыплятами»  

 

1.Речевое развитие  

Развитие речи:  

Чтение: С. Михалков  

«Кошкин дом» 

1.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Беседа: «Какая бывает посуда?» 

 

 
Среда 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

«Счет пределах до 4» 

2. Художественно - эстетиче-

ское развитие  

Рисование: «Моя семья» 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Понятия «Дальше – ближе» 

2. Художественно -  

 эстетическое развитие  

Рисование: «Собака» 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

«Сравнение предметов по высоте 

Закрепление»  

2. Художественно -   

эстетическое развитие  

Рисование: «Моя комната» 

 

1.Познавательное развитие  
(ФЭМП)  

 «Время: утро, вечер» 

2.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
Рисование: «Красивая тарелоч-

ка» 
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Четверг 1.Художественно - эстетиче-

ское развитие (Музыка) по плану 

музыкального руководителя  

2. Социально -

коммуникативное развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

С/И «Мебель для мамы» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

 

 

1.Художественно - эстетическое 

развитие (Музыка) по плану музы-

кального руководителя  

2. Социально - 

коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности. 

Ребенок в семье и сообществе  

ѐ»  

Д/И «Угадай, кто?» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно - эстетическое 

развитие (Музыка) по плану музы-

кального руководителя  

2. Социально -  

коммуникативное развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Беседа: «С мебелью будь осторо-

жен» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие (Музыка) по пла-

ну музыкального руководителя  

2.Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопас-

ности. Ребенок в семье и сооб-

ществе 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

Пятница 1.Художественно - эстетиче-

ское развитие   
Лепка: «Мебель для семьи  

(стол, стул)» 

1.Художественно - эстетическое 

развитие   
Аппликация: «Домики для живот-

ных» 

 

1.Художественно - эстетическое 

развитие  
Лепка: (пластилинография)  

«Домик» 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие   
Аппликация: 

«Красивая ложечка» 

 

Дни  

недели 
ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 

«Зима» Зима: «Зимние забавы, зимние 

виды спорта» 

Зима: «Дикие и домашние жи-

вотные. Подготовка к зиме» 

«Новый год. Игрушки» 
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Поне-

дельник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие (Музыка) по плану 

музыкального руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы   

Игровое упражнение:  

«Что бывает зимой» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие    
Ознакомление с миром природы 

Игры-забавы «На ледяных дорож-

ках» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие (Музыка) по плану музы-

кального руководителя  

2. Познавательное развитие  

Ознакомление с миром природы  

Беседа: «Почему люди разводят 

домашних животных?»  

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие 

 (Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

ситуат. разговор «Новогодняя 

елка» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

 

 Вторник 1.Речевое развитие 

Развитие речи: 

Беседа: «О времени года»  

1.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Чтение: Л. Воронкова «Таня выби-

рает елку» 

1.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Заучивание стихотворения: 

И. Жуков «Киса»  

 

1.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Мини- проект «Напиши  

письмо Деду Морозу»  

Среда 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)   

«Счет в пределах до 5» 

2. Художественно -   

эстетическое развитие  
Рисование: «Снег идет» 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Понятия «Дальше – ближе». За-

крепление 

2. Художественно - эстетическое 

развитие  

Рисование: «Санки с горки» 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Треугольник 

2. Художественно - эстетическое 

развитие  

Рисование:  

 «Колосок для мышки» 

 

1.Познавательное развитие  
(ФЭМП)  

Повторение материала о геомет-

рических фигурах»  

2.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
Рисование: «Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 
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Четверг 1.Художественно - эстетиче-

ское развитие (Музыка) по плану 

музыкального руководителя  

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Игра-эксперимент: «Ледяные 

узоры»  

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

1.Художественно - эстетическое 

развитие (Музыка) по плану музы-

кального руководителя  

2. Социально -коммуникативное 

развитие  

Формирование основ безопасности. 

Ребенок в семье и сообществе  

Подвижная игра: «Заморожу»   

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно - эстетическое 

развитие (Музыка) по плану музы-

кального руководителя  

2. Социально -коммуникативное 

развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве:  

Театрализованные игры на основе 

сказок о животных 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие (Музыка) по плану 

музыкального руководителя  

2.Социально -

коммуникативное развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве 

Д/И «Волшебный мешочек» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

Пятница 1.Художественно –  

 эстетическое развитие   
Лепка: «Снеговик» 

1.Художественно –  

 эстетическое развитие   
Аппликация: «Бусы на елку» 

1.Художественно - эстетическое 

развитие  
Лепка «Снежинки» 

1.Художественно эстетическое 

развитие 

Аппликация:  

«Моя любимая игрушка»  
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Дни  
недели ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 

«Новогодние каникулы» «Если хочешь быть здоров…» «Мы-россияне, мы-горожане» «Город: виды транспорта» 

Поне-

дельник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие (Музыка) по плану 

музыкального руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы  

Ситуативный разговор  

«О новогодних традициях» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

Дидактическая игра «Чистота-

залог здоровья» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие (Музыка) по плану музы-

кального руководителя  

2.Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы  

Строительная игра: «Мой город» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие 

 (Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы  

Обобщающая беседа «О транс-

порте» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 Вторник 1.Речевое развитие  

Развитие речи: 

 Ситуативный разговор:   

«Самый желанный праздник» 

1.Речевое развитие  

Развитие речи:   

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр» 

 

 

1.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Рассматривание фотографий  

«Я гуляю по родному городу» 

1.Речевое развитие 

Речевое развитие:  

Ситуативный разговор:  

«зачем нужен транспорт?» 

 

 Среда 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)   

«Счет в пределах до 6»  

2. Художественно –  

эстетическое развитие   
Рисование: «Лес зимой» 

 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

«Время: день, ночь»  

2. Художественно - эстетическое 

развитие  

Рисование: «Витамины на столе»  

 

 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

«Солнце, пасмурно» 

2. Художественно - эстетическое 

развитие  
Рисование: «Мой дом»  

1.Познавательное развитие  
(ФЭМП)  

«Сравнение двух групп предме-

тов»  

2.Художественно- эстетическое 

развитие  
Рисование: «Автомобиль» 
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Четверг 1.Художественно -   

эстетическое развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Беседа: «Чем опасны новогодние 

петарды?» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

1.Художественно - 

эстетическое развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Социально -   

коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности. 

Ребенок в семье и сообществе   

Беседа: «Как надо играть, чтобы не 

повредить себе» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно -   

эстетическое развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Социально -коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве 

Презентация «Наш любимый  

город» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

 

1.Художественно -   

эстетическое развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Беседа: «Как вести себя в транс-

порте?» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 
Пятница 1.Художественно - эстетиче-

ское развитие   
Лепка «Деревья в снегу» 

1.Художественно - эстетическое 

развитие 
Аппликация: «Снеговики в шапоч-

ках и шарфиках» 

1.Художественно - эстетическое 

развитие  

Лепка: «Машины на улице» 

1.Художественно – 

 эстетическое развитие  
Аппликация: «Красивая машина»  

 

 
 

Дни 
недели 

 
ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ  

«Зимующие птицы» «Профессии: инструменты, 
 
 

»  

«День защитника Отечества» «Народная игрушка» 
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Поне-

дельник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие (Музыка) по 

плану музыкального руководи-

теля  
2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы  
Дидактическая игра «Меню для 
птиц» 
3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-
водителя) 
 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  
2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 
Наблюдение за работой дворника 
3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-
дителя) 
 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие (Музыка) по пла-

ну музыкального руководителя  
2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 
Ситуативный разговор:  

«О защитниках Отечества»  
3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-
дителя) 
 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие 

(Музыка) по плану музыкаль-

ного руководителя  
2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

Дидактическая игра: 

«Собери игрушку» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-
водителя) 
 

Вторник 1.Речевое развитие  
Развитие речи  

Составление описательных рас-

сказов о зимующих птицах» 

1.Речевое развитие  
Развитие речи 
Беседа «Где из каких материалов  
Делают предметы?» 

1.Речевое развитие 
Развитие речи  

Беседа: «Для чего нужна армия?»  

 

1.Речевое развитие   
Развитие речи   
Отгадывание описательных за-
гадок «Об игрушках» 
 

Среда 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

Игры экспериментирование  

«Древесина, ее свойства и каче-

ства»  

2. Художественно - эстетиче-

ское развитие  

Рисование: «Снегири»  

1.Познавательное развитие 
(ФЭМП) 
«Количество и счет (закрепление 
числа 1,2,3,4,5 
2. Художественно –  
эстетическое развитие  
Рисование: «Фрукты» 
 

1.Познавательное развитие 
(ФЭМП) 
«Количество и счет (число 3,5,6 

закрепление)» 

2. Художественно -  

эстетическое развитие  

Рисование: «Солдат» 

1.Познавательное развитие  

(ФЭМП)  

Понятия «Порядковый счет и 

количество» 

2.Художественно- -
эстетическое развитие  
Рисование: «Дымковская иг-

рушка»  
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Четверг 1.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  
2. Социально - коммуникатив-
ное развитие 
Формирование основ безопасно-
сти. Ребенок в семье и сообще-
стве  
Настольно-печатные игры «Раз-

резанные картинки» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-
водителя) 
 

 
 

1.Художественно - эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  
2. Социально -  
 коммуникативное развитие 
Формирование основ безопасности. 
Ребенок в семье и сообществе  
Сюжетная-ролевая игра:   

«Поликлиника» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-
дителя) 
 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  
2. Социально - коммуникатив-
ное развитие  
Формирование основ безопасно-
сти. Ребенок в семье и сообще-
стве  
Трудовое поручение: «Дежурство 

по столовой» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-
дителя) 
 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкаль-

ного руководителя  
2.Социально - коммуника-
тивное развитие 
Формирование основ безопасно-
сти. Ребенок в семье и сообще-
стве  
Сюжетно-ролевая игра:   

«Магазин игрушек».  

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-
водителя) 
 

Пятни-

ца 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
Художественная  

деятельность  

Лепка: «Снегирь»  

1.Художественно -   

эстетическое развитие  

Художественная  

деятельность   

Аппликация: «В магазине посуды» 

1.Художественно -    
эстетическое развитие  
Художественная  
деятельность 
Лепка: «Салют из пластилина» 
 

 

1.Художественно  

эстетическое развитие  

Художественная  

деятельность 

Аппликация:  
«Одежда для куклы: 
 

 

 

Дни 

недели 
ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МАРТ МЕСЯЦ 

«8-марта. Мамы разные нуж-

ны» 

«Животные Арктики и Антарк-

тики» 

«Одежда, обувь» «Весна, весенние посадки» 
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Поне-

дельник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие (Музыка) по плану 

музыкального руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

Дидактическая игра:  

«Накрой правильно стол» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

  

1.Художественно –   

эстетическое развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие  

Ознакомление с миром природы 

Дидактическая игра «Сервируем 

стол»  

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие (Музыка) по плану му-

зыкального руководителя  

2. Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Магазин одежды и обуви»  

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие 

 (Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром приро-

ды 

Экспериментирование-опыт 

«Растопим снег, потрогаем во-

ду» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

 
Вторник 1.Речевое развитие  

Развитие речи:  

Составление рассказа: «Моя ма-

мочка-самая лучшая» 

 

1.Речевое развитие  

Развитие речи:  

Чтение: Г. Снегирев  

«Отважный пингвиненок» 

1.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Беседа: «О необходимости одеж-

ды, 

головных уборов, обуви» 

1.Речевое развитие 

Развитие речи: 

Заучивание: А. Плещеев  

«Уж тает снег» 

Среда 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

«Счет пределах до 7» 

2. Художественно - эстетиче-

ское развитие  

Рисование: «Наши ладошки» 

 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

«На какую фигуру похожи предме-

ты» 

2. Художественно –  

эстетическое развитие  

Рисование: «Писец» 

  

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) «Выше -ниже» «Дальше – 

ближе» 

2. Художественно - эстетическое 

развитие  

Рисование: «Туфелька для Золуш-

ки» 

1.Познавательное развитие  
(ФЭМП/конструирование)  

Сравнение двух предметов по 

длине: длинный, короткий»  

2.Художественно- - эстетиче-

ское развитие  

Рисование: «Грачи прилетели»   
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Четверг 1.Художественно –  

 эстетическое развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Беседа «Как можно порадовать 

маму?» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

1.Художественно –  

 эстетическое развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Социально -  

коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности. 

Ребенок в семье и сообществе   

Беседа: «О северных оленях» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

1.Художественно –  

 эстетическое развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Изготовление модели шляпки (по 

принципу оригами 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

1.Художественно –  

 эстетическое развитие  
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Социально - коммуника-

тивное развитие 

Формирование основ безопас-

ности. Ребенок в семье и сооб-

ществе  

Беседа: «Посадка деревьев?» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

Пятни-

ца 

1.Художественно - эстети-

ческое развитие   

Лепка «Из соленого теста цве-

ты» 

1.Художественно – 

эстетическое развитие 

Аппликация «Белый медведь» 

 

1.Художественно –  
эстетическое развитие  
Лепка «Одеваем куклу» 

1.Художественно – эстети-

ческое развитие  

Аппликация «Воробьи»  

 

 
 

 

Дни 

недели 

 

ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ  

 

 

 

 

«Книжкины именины» «Наша планета Земля» «Птицы» «Животный мир водоемов» 
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Поне-

дельник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие (Музыка) по плану 

музыкального руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

Беседа о книжках. Чтение. 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы  

Беседа: «День космонавтики» ракете к другим планетам»  

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие (Музыка) по плану музы-

кального руководителя  

2. Познавательное развитие  

Ознакомление с миром природы 

Презентация: «Перелетные и  

зимующие птицы»  

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие 

 (Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром приро-

ды 

Беседа: «Источник загрязнения 

воды» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

 

Вторник 1.Речевое развитие  
Беседа «Знакомство с професси-

ей – писатель»  

 

1.Речевое развитие  

Развитие речи: 

 «Рассматривание картины «Сол-

нечная система. Космос»  

1.Речевое развитие  

Развитие речи:  

Беседа: «Птицы нашего края»  

 

1.Речевое развитие  

Развитие речи:   

Составления рассказа  

«Удачная рыбалка»  

  
Среда 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

«Счет в пределах до 8-9» 

2. Художественно –  

эстетическое развитие  

Рисование 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)   

 «На какую фигуру похожи предме-

ты»  

2. Художественно –  

эстетическое развитие 

Рисование «Космическая ракета»» 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)-Д/У «Верх-вниз»  

 2. Художественно –  

эстетическое развитие  

Рисование «Ласточка»  

1.Познавательное развитие  
 (ФЭМП) Д/У «Овал»  

2.Художественно- - эстетиче-

ское развитие  
Рисование«Золотая рыбка» 
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Четверг 1.Художественно – 

 эстетическое развитие (Музы-

ка) по плану музыкального руко-

водителя  

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Беседа «Как обращаться с книга-

ми»  

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

 

 

1.Художественно – 

 эстетическое развитие (Музыка) 

по плану музыкального руководите-

ля  

2. Социально - коммуникативное 

развитие  

Формирование основ безопасности. 

Ребенок в семье и сообществе  

Беседа «О космосе»  

Игра «Отправляемся в космос» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

  

1.Художественно – 

 эстетическое развитие (Музыка) 

по плану музыкального руководи-

теля  

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Беседа: Коллективный труд  

«Изготовление кормушек»  

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно – 

 эстетическое развитие (Му-

зыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Социально - коммуника-

тивное развитие 

Формирование основ безопас-

ности. Ребенок в семье и сооб-

ществе 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Подводное царство» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

 
Пятница 1.Художественно –  

эстетическое развитие   
Лепка: «Теремок»  

1.Художественно – 

 эстетическое развитие  
Аппликация: Рванная аппликация 

«Космический полет» 

 

1.Художественно –  

эстетическое развитие  

Лепка: «Грач» 

 

1.Художественно – 

 эстетическое развитие  
Аппликация: «Такие разные 

рыбки» 
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Дни 
недели ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МАЙ МЕСЯЦ 

«День Победы»  «Весна цветы» «Весна насекомые» «Здравствуй, лето!» 

Понедель-

ник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие (Музыка) по плану 

музыкального руководителя  

2.Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы  

Беседа: «Детство, растоптанное 

войной» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы  

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие (Музыка) по плану музы-

кального руководителя  

2. Познавательное развитие  

Ознакомление с миром природы 

 Презентация:  

«Кто такие насекомые?» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно- эстетическое 

развитие 

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя 

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

Викторина «Растения  

помощники человека» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 Вторник 1.Речевое развитие  

Развитие речи:  

Ситуативный разговор:  

«Улицы нашего города, названы 

в честь героев ВОВ» 

 

1.Речевое развитие   

Развитие речи: 

«Умеем рассматривать картины и 

отвечать на вопрос»  

1.Речевое развитие  
Развитие речи: 

Чтение: Ю. Дмитриев  

«Муравей-красная точка» 

1.Речевое развитие 

Развитие речи: 

Дидактическая игра:  

«Цветочные названия» 

Среда 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)   

«Счет в пределах до 10» 

2. Художественно –  

эстетическое развитие  

Рисование «Салют Победы» 

1.Познавательное развитие  

(ФЭМП)  

Беседа «Что мы умеем»  

2. Художественно - эстетическое 

развитие  

Рисование: «Цветочная дорожка» 

 

 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) - Д/У «Времена года. 

Шестиугольник»  

 2. Художественно - 

эстетическое развитие  

 Рисование: «Насекомые в альбо-

мах для раскрашивания»  

 

1.Познавательное развитие  
 (ФЭМП)    

Д/У «Слева – справа; верх – низ»   

2.Художественно-  

эстетическое развитие  
Рисование:   

«Цветочная дорожка»» 
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Четверг 1.Художественно –  

 эстетическое развитие  

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Социально - 

 коммуникативное развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве 

Беседа «Что такое героизм?»  

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

 

1.Художественно –  

 эстетическое развитие  

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Д/И «Летает-не летает» 

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно –  

 эстетическое развитие  

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве 

Размышление детей «Кто являет-

ся врагом для насекомых?»   

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

 

1.Художественно –  

 эстетическое развитие  

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве 

«Первые признаки лето»  

3.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 

Пятница 1.Художественно –  

эстетическое развитие   
Лепка: «Салют»  

Художественно – 

эстетическое развитие   
Аппликация: из бумаги в технике 

обрывания «Стрекоза» 

1.Художественно –  

эстетическое развитие  
Лепка: «Божья коровка на листи-

ке» 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  
Аппликация: «Солнышко» 

 



 
 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим пребывания воспитанников «семейной группы» среднего возраста  

(10 часов) 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей явля-

ется правильный режим.  

Режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование раз-

личных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом пра-

вильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологиче-

ским особенностям детей 

Режим дня «семейной» группы составлен с учѐтом 10-ти часового пребывания ре-

бѐнка в детском саду. Учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня-до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помеще-

ние ДО. Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, под-

готовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, проводятся в первую половину дня и сочетаются с музыкальными и физ-

культурными занятиями. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выпол-

нение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимо-

действие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом физической и ум-

ственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня.  

 

Режим дня на холодный период 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

Утренний прием, коммуникативные игры, индивидуальное сво-

бодное общение педагога и ребенка, самостоятельная деятель-

ность детей 

8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 9.20  

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития, игры, 

досуг  

9.20 – 9.50 

2-ой завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, само-

стоятельная деятельность) 

10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки 11.40 – 11.50 



 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 17.00 

Совместная организованная образовательная деятельность с 

детьми 

17.10 – 17.30 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, игры, 

досуг. 

Уход домой 

17.30 – 18.00 

 

Щадящий режим дня детей 

 

Режимный момент Ограничения Ответственный за  

выполнение 

Приход в детский сад По возможности  удлиненный ночной сон 

(родители)  

Утренняя гимнастика 

 

Снижение нагрузки по бе-

гу, прыжкам на 50%  

инструктор по физическо-

му воспитанию, воспита-

тели  

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

 

Температура воды 16-20 

градусов С, тщательное 

вытирание рук, лица  

воспитатели, помощник 

воспитателя  

Дневной сон 

 

Наличие сменной пижамы. 

Постепенный подъем  

воспитатели, помощник 

воспитателя 

 

Закаливающие процеду-

ры (воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой) 
 

Снимается пижама, надева-

ется сухая футболка  

воспитатели, помощник 

воспитателя 

Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю); 

выход на прогулку 
 

Одевание в последнюю 

очередь. Выход последни-

ми  

воспитатели, помощник 

воспитателя 

 

Гибкий режим 

Гибкий режим – это система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся 

ситуацию, учитывающая все возможные нестандартные ситуации: плохую погоду, отсут-

ствие персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них 

время, карантины, адаптационный период, каникулы. 

 

Виды гибкого  

режима 

Рекомендации Примечание 

Адаптационный 

режим 

1. Прием вновь поступающих детей проводится 

по графику, согласованному с родителями и уста-

навливается индивидуальный режим для каждого 

ребенка (1-2 раза в неделю)  

Режим дня на сен-

тябрь  



 

 

2. Первое время по желанию родителей дети мо-

гут находиться в учреждении не полный день, а 

всего несколько часов.  

3. Первое время не проводится утренняя гимна-

стика и занятия, а организуются индивидуальные 

контакты педагогов и специалистов с детьми на 

основе неформального общения.  

4. Желательно демонстрировать вновь прибыв-

шим детям достоинства их «нового мира» (экс-

курсии по учреждению, контакты с другими деть-

ми и взрослыми. Ребенок должен ощущать себя в 

центре внимания)  

Режим на 

случай 

плохой погоды 

1. День ребенка должен быть эмоционально 

насыщен.  

Прогулочной зоной становится все учреждение 

(не менее двух в течение дня). В отсутствие детей 

организуется сквозное проветривание.  

  2. Могут быть организованы развлечения в му-

зыкально - физкультурном зале, просмотр филь-

мов, экскурсии в другие помещения, театральные 

представления. В каждом помещении создаются 

условия для развивающей деятельности  

Гибкий режим  

на случай плохой 

погоды прилагает-

ся  

Режим в дни ка-

рантинов, 

на периоды повы-

шенной заболева-

емости 

1. Уменьшение количества занятий с повышен-

ными физическими и интеллектуальными нагруз-

ками и эмоциональной насыщенностью.  

2. Увеличение прогулки и длительности сна.  

3. Резкое ограничение свободного передвижения 

по учреждению, минимум контактов.  

Режимы составля-

ются по мере  

необходимости  

 

3.2. Учебный план по реализации образовательной программы 

 

По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). Про-

грамма разработана в соответствии с культурно-историческими подходами к проблеме 

развития детей дошкольного возраста, сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости. Ее реализация основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса, принципах целостности и интеграции 

дошкольного образования, строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с детьми. 

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основ-

ных организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; предусматривает внедрение адекватной возрастным 

возможностям учебной модели при осуществлений образовательного процесса с детьми, 

обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными про-

граммами дошкольного образования.  

Программа направлена на всестороннее социально-коммуникативное, познаватель-

ное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 



 
 

 
 

Учебный план реализации образовательной программы 

Средняя «семейная» группа №4 

 

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 

В НЕДЕЛЮ В МЕСЯЦ В ГОД 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИ-

ТИЕ: 

1 4 36 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Ребенок в семье и сообществе 1 раз в 2 недели  

  

2 18 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование основ безопасности 1 раз в 2 недели  

  

2 18 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

2 8 72 

Развитие познавательно-исследовательской деятель-

ности 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 4 36 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

1 4 36 

Развитие речи 

 

1 4 36 

Художественная литература Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 

4 16 144 



 

 

Приобщение к искусству Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Изобразительная деятельность:  

- лепка  

- аппликация  

- рисование 

2 

1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 недели  

1 

8 

2 

2 

4 

72 

18 

18 

36 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Подготовка детей к конструктивно-модельной деятельности в ходе совместной деятельности взросло-

го и детей, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы 

Музыкальная деятельность: 

- музыкальное занятие 

- музыкальный досуг 

2 

2 

8 

8 

72 

72 

Еженедельно во второй половине дня в ходе совместной деятельности взрослого и детей 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

2 8 72 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Физическая культура: 

- физкультурное занятие 

2 

2 

8 

8 

72 

72 

ИТОГО: 

 

10 40 360 

 



 

 

План работы по непрерывной образовательной деятельности 

в средней «семейной» группе №4 

 

3.3 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Микро-зона, центр Оборудование и примерные наименования 

Социально-коммуникативное развитие 

«Раздевалка» 1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности 

(яркими картинками), скамейки, «алгоритм» процесса одевания.  

2. Стенды для взрослых: «Наше творчество» (постоянно обновляю-

щаяся выставка работ детей); «Будьте здоровы!» (информация о ле-

чебно-профилактических процедурах, проводимых в группе, дет-

ском саду);  

3. Информационный стенд (режим дня, сетка занятий, список детей 

группы, сведения о воспитателях группы) 

Уголок ПДД 1. Средний транспорт. 2. Небольшие игрушки (фигурки людей, жи-

вотных). 3.Макет «Улица города». 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная пли-

та.  

2. Игрущечная посуда. 3. Куклы. 

4. Коляска для кукол  

5. Атрибуты для игр «Семья», «Детский сад», «Больница»  

6. Уголки: «Наша семья», «Больница»,  

Художественно-эстетическое развитие 

День недели Образовательная область: вид деятельности Время 

Понедельник 

 

  Познавательное развитие:  

Ознакомление с миром природы 

9.00 – 9.20 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

11.50 – 12.10 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

17.10 – 17.30 

Вторник    Речевое развитие:  

Развитие речи 

9.00 – 9.20 

 

Среда Познавательное развитие:  

Формирование элементарных математических пред-

ставлений  

9.00 – 9.20 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

11.50 – 12.10 

Четверг Социально-коммуникативное развитие: 

Ребенок в семье и сообществе /  

Формирование основ безопасности   

9.00 – 9.20 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

11.50 – 12.10 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

17.10 – 17.30 

Пятница Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка/Аппликация 

9.00 – 9.20  

 



 

 

Уголок «Маленькие 

строители»  

1.Крупный строительный конструктор.  

2.Средний строительный конструктор. 

3.Набор мелкого строительного материала, имеющего основные де-

тали. 

4. Игрушечный транспорт средний и крупный.  

Уголок художественно-

го творчества 

1. Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 

цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон.  

3.Кисти, поролон, трафареты. 

4.Стаканчики, подставки для кистей.  

Музыкальный уголок 1.Звучащие инструменты: барабан, погремушки, бубен, бубен, иг-

рушки – шумелки.  

2. Аудиопроигрыватель. 

Познавательное развитие 

Уголок дидактических 

игр 

  

Материалы по сенсорике и математике: Пирамидки (из 6-10 элемен-

тов), шнуровки, лото, вкладыши, пазлы, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

Материалы по познавательной деятельности.  

1.Наборы предметных картинок для последовательной группировки 

по разным признакам (назначению и т.п.). 

2.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайше-

го окружения). 

3.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятель-

ность людей). 

Экологический центр 

  

  

Центр воды и песка.  

1.Природный материал: песок, вода. 

2.Ведерки, лопатки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для 

игр с водой.  

3.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

 Календарь природы. Картина с изображением времени года. Кален-

дарь погоды. 

Речевое развитие 

Книжный уголок 1.Стеллаж для книг. 

2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки. 

3. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: до-

машние животные, дикие животные, животные с детенышами, пти-

цы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одеж-

да, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

4.Серии из 3-4 картинок для установления последовательности со-

бытий (сказки, социо-бытовые ситуации). 

Физическое развитие 

Спортивный уголок 1.Мячи большие, средние, малые. 2.Обручи. 3.Флажки. 

4.Мешочки с грузом малые (для бросания). 5.Ленты цветные 

короткие (10 шт.), платочки. 6.Скакалка. 7.султанчики 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Зона Оборудование 

Физкультурный уго-

лок 

Обручи, мяч прыгун, мячи большие, мячи маленькие, флажки, 

ленточки, кегли, гантели, бубен. 

Музыкальный уголок Гармонь, пианино, барабан, дудочка, гитара, погремушки, бу-

бен. 



 

 

Уголок изобрази-

тельного творчества 

Бумага для рисования белая, бумага цветная; картон белый, 

картон цветной; раскраски; карандаши цветные, кисточки, 

краски, гуашь, баночки для воды, фломастеры; доски для леп-

ки, пластилин, салфетки 

Уголок математиче-

ских представлений 

Демонстрационно - наглядный и раздаточный материал (к 

каждому занятию); счѐтный материал (машинки, собачки, мат-

рѐшки, палочки; дидактические игры, развивающие игры; 

Уголок «Познаю 

мир» 

Муляжи: животных, овощей, фруктов; книги «О природе»; ди-

дактические игры, развивающие игры; 

Уголок природы Календарь погоды; полка для цветов, лейки, ведѐрки, совочки, 

сеточки, тряпочки, распылитель, тазы - 2 шт. 

Уголок любимых 

сказок 

Русское - народное творчество, художественная литература; 

маски для драматизации сказок. 

Зона конструктивной 

деятельности 

Конструкторы, мозаика крупная и мелкая, строительный мате-

риал мелкий, строительный материал крупный, пирамидки, 

геометрические фигуры. 

Игровые зоны больница, магазин, парикмахерская, столовая для кукол, 

спальня для кукол, уголок с машинами для мальчиков 

 

3.5 Методическое обеспечение непрерывного образовательного процесса 

 

1. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: «Сфера», 

2006  

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. ФГОС. - М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2014  

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в средней группе.  

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

группа. ФГОС. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

5. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей до-

школьников. - СПб: Речь, 2011 

6. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

7. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011 

8. Комарова Т. С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

9. Методическое пособие «Занятия на прогулках с детьми с 2-7 лет» С.Н. Теплюк, 

«Мозаика-Синтез», 2008 

10. Методическое пособие «Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Под общей редакцией Т. Ф. Саулина, «Мозаика-

Синтез», 2009 

11. Методическое пособие «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольни-

ков» Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

12. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

О.В. Чермашенцева Волгоград, 2010 

13. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культу-

ры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева, «Детство- Пресс», 2008 



 

 

14. Программа и методические рекомендации «Ребенок и окружающий мир» 

О.В.Дыбина «Мозаика-Синтез», 2008 

15. Программа и методический рекомендации «Экологическое воспитание в детском 

саду» О.А.Соломенникова «Мозаика-Синтез», 2009 

16. Программа и методические рекомендации «Культурно-досуговая деятельность в 

летском саду» М.Б.Зацепина «Мозаика-Синтез», 2009 

17. Учебно-методическое пособие «Безопасность на улицах и дорогах». Правила до-

рожного движения в играх и упражнениях. А.М. Якупов, «Москва», 1997 



 

 

 


