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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Пояснительная записка. 

Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 33» , определяющий объем, содержание, порядок 

непосредственно образовательной деятельности, планируемые результаты освоения 

программы в условиях МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой и рабочей программой воспитания МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 33» и с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ  «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№ 1155 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

14.11.2013 г., регистрационный № 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 года, регистрационный N 61573); 

Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 
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1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
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7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

 1.4 Характеристики особенностей развития детей среднего 

дошкольного возраста.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

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

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

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

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
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Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 
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     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

совзрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

в средней группе. 

    Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 

всем направлениям развития детей. К пятилетнему возрасту при успешном 

освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных 

качеств ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное». 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды).Объединяясь в игре со сверстниками, может 

принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. Соблюдает 

ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит 

трудностям, подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может 

выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. Адекватно 

воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. В 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. Имеет 

простейшие представления о театральных профессиях.Самостоятельно одевается, 

раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы.Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет специальные 

виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств. Способенпреобразовывать 

постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам. Формирование элементарных математических 

представлений. Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать 

до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два 

предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе ( 

вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

 Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые 

окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называет 

признаки и количество предметов. Называет домашних животных и знает, какую 

пользу они приносят человеку. Различает и называет некоторые растения 

ближайшего окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять 

первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью 

взрослого повторяет образцы описания игрушки.Может назвать любимую сказку, 

прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает 

иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки 

из сказок). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает 

несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет 
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выразительные средства «дымковской» и «филимоновской» игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами «дымковской» и «филимоновской» росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур.Узнает песни по мелодии. Различает 

звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). Может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с другими детьми-начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеет 

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 

раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до1,5 м. Умеет строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по 

ледяным дорожкам (длина5 м). Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние 

до500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в 

пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет упражнения, 

демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перспективное планирование «Самообслуживание и бытовой труд» 

Содержание организованной 

образовательной деятельности 

Обеспечение интеграции 

направлений 
Целевые ориентиры 

1 2 3 

Сентябрь 
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Октябрь 

1. Формировать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду.  

2. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по поддержанию порядка в 

группе и на участке детского сада (уборка 

игрушек, строительного материала; мытьё 

игрушек, стирка одежды кукол; сбор листьев, 

ветхой растительности).  

3. Поощрять самостоятельный полив растений в 

группе и на участке.  

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь 

воспитателю в ремонте книг и дидактических 

пособий (подклеивание книг, карточек, коробок) 

Чтение: читать 

произведения о значении 

профессий; рассматривать 

иллюстрации о профессии 

шофёра.  

Коммуникация: наблюдать 

за работой шофера, 

привозящего продукты в 

столовую, делиться 

впечатлениями от 

увиденного, обсуждать с 

детьми 

Владеет умением 

договариваться при 

распределении 

обязанностей и 

согласовывать свои 

действия со 

сверстниками во 

время выполнения 

задания; проявляет 

инициативу в 

оказании помощи 

своим товарищам 

1. Совершенствовать умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду.  

2. Поощрять самостоятельное освоение 

трудовых навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате и на участке детского сада. 

3. Побуждать детей к оказанию помощи 

сотрудникам детского сада (протирание пыли со 

стульев, столов, замена постельного белья и 

полотенец).  

4. Формировать навыки самостоятельной 

сервировки стола перед завтраком, обедом 

(размещение столовых приборов, хлебниц, 

чайной посуды). 

 5. Сюжетно-ролевая игра «Шофёр» 

Здоровье: побуждать к 

стремлению всегда быть 

аккуратным, опрятным; 

учить соблюдать правила 

гигиены.  

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного  использо-

вания и хранения 

инвентаря, необходимого 

для осуществления 

трудовой деятельности 

Умеет выполнять 

необходимые 

гигиенические 

процедуры: мыть руки 

перед началом сер-

вировки стола, после 

работы на участке; 

соблюдает правила 

безопасного поведения 

во время работы с 

садовым инвентарём 

Ноябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду, стирать кукольную одежду и 

просушивать ее с помощью взрослых. 

 2. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по поддержанию порядка в 

группе и на участке детского сада (уборка 

строительного материала, игрушек; уход за 

игрушками, их мытьё; сбор листьев и ветхой 

растительности и т. п.).  

3. Приобщать детей к посадке и уходу за 

растениями в уголке природы 

Чтение: читать 

произведения и 

рассматривать 

иллюстрации о профессии 

повара.  

Коммуникация: учить 

составлять рассказ о работе 

на кухне после наблюдения 

за работой повара и 

кухонных работников и 

беседы с ними.  

Социализация: 

формировать навык 

ответственного отношения 

к порученному заданию 

Умеет планировать 

свою деятельность во 

время поддержания 

порядка на участке и 

проявлять инициативу 

в оказании помощи как 

детям, так и взрослым 

Декабрь 
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1. Совершенствовать умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду.  

2. Побуждать детей к самостоятельной 

деятельности по поддержанию порядка в 

групповой комнате и на участке детского сада 

(сезонные работы - расчистка снега на 

дорожках, устройство катка).  

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на 

кухне» 

Социализация: побуждать к 

выполнению 

индивидуальных и 

коллективных поручений; 

формировать умение 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Чтение: читать 

произведения 

художественной 

литературы о значении 

труда взрослых; приводить 

примеры того, как важно 

ценить и уважать труд 

людей.  

Коммуникация: обсуждать 

с детьми значение труда 

взрослых и детей в жизни 

общества, в жизни 

детскогосада, семьи 

Умеет проявлять 

интерес к са-

мостоятельной 

деятельности по 

поддержанию порядка 

в групповой комнате; 

умеет в речи 

использовать слова, 

обозначающие 

профессиональную 

принадлежность 

Январь 

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда 

аккуратными, воспитывать на личных примерах.  

2. Формировать навыки ухода за одеждой и 

обувью с помощью взрослого (чистить, 

просушивать).  

3. Учить проявлять инициативу в оказании 

помощи воспитателю (мытье игрушек, стирка 

кукольной одежды) 

Социализация: 

воспитывать желание 

доводить начатое дело до 

конца, стремление выпол-

нить его хорошо.  

Коммуникация: провести 

беседу о работе врача с 

показом иллюстраций, 

побуждать детей к 

обсуждению темы 

Знает о пользе 

здорового образа 

жизни и выполнении 

гигиенических 

процедур по 

окончании работы в 

группе или на участке; 

умеет составить 

рассказ о значении 

работы врача в 

сохранении здоровья 

детей и взрослых 

Февраль 

1. Побуждать детей к самостоятельной работе 

по поддержанию порядка в групповой комнате; 

к выполнению сезонных работ на участке 

детского сада (продолжение расчистки дорожек 

от снега, посыпания их песком, чтобы не было 

скользко).  

2. Формировать навык выполнения 

обязанностей дежурных по подготовке мате-

риалов к занятиям под руководством 

воспитателя.3. Приобщать детей к посадке 

цветов, посеву семян в уголке природы. 4. 

Дидактическая игра «Если зайчик заболел» 

Безопасность: 

формировать навык 

безопасного поведения во 

время расчистки снега.  

Познание: знать названия 

растений и цветов, которые 

высаживают в уголке 

природы 

Владеет навыками 

безопасного поведения 

во время поддержания 

порядка в групповой 

комнате и на участке; 

умеет подчиняться 

правилам 

дидактической игры 

«Если зайчик заболел» 

и предлагать новые 

правила игры 

Март 
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1. Закреплять умения самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада.  

2. Совершенствовать умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду. 

 3. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой, дежурных 

по подготовке материалов к занятию (под 

руководством воспитателя) 

Коммуникация: провести 

беседу о труде людей по 

уходу за домашними 

животными, поощрять 

высказывания детей 

Владеет умением 

планировать 

последовательность 

действий во время 

дежурства в столовой. 

Умеет проявлять 

инициативу и 

самостоятельность при 

подготовке материалов 

к занятию 

Апрель 

1.Закреплять навыки исполнения функций и 

обязанностей дежурных, учить выполнять свою 

работу четко и правильно.  

2. Приобщать детей к работе на участке 

совместно с воспитателем (подметание веранды, 

сбор ветхой растительности).  

3. Закреплять навыки работы на огороде и на 

участке 

Чтение: читать 

стихотворение С. 

Михалкова «Почта», вы-

учить отрывок.  

Коммуникация: 

рассказывать детям о 

профессии почтальона, 

делиться впечатлениями 

Владеет умением 

пересказать небольшое 

сообщение о про-

фессии почтальона; 

может запомнить и 

рассказать отрывок 

стихотворения 

Май 

1. Закреплять навыки самообслуживания.  

2. Приобщать детей к уходу за высаженными 

растениями. 3. Закреплять знания о труде 

взрослых (почтальон, врач, повар, шофер). 4. 

Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница» 

Коммуникация: наблюдать 

за ростом растений, 

обмениваться 

впечатлениями.  

Социализация: закреплять 

умение ролевого поведения 

в игре 

Умеет объединяться со 

сверстниками и 

распределять роли; 

подбирать предметы и 

атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры 

«Больница» 

 

Региональный компонент 

- развитие интереса к адыгскому народному творчеству, промыслам, традициям и 

обычаям людей; 

-  воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою малую 

Родину, свою Республику, город, где он родился и живёт; 

-  развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об особенностях 

своего края, о природном разнообразии страны.
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Перспективное планирование «Формирование основ безопасности» 

Ме

сяц 

Не

де-

ля 

Содержание организованной образовательной 

деятельности 

Обеспечение 

интеграции 

направлений  

Целевые 

ориентиры 

С
ен

тя
б

р
ь 

I 

Тема: «Наш друг светофор». Игра «Приключения 

светофорика» (введение в проект) 

Интеграция. 

Художественное 

творчество: 

выполнить рисунок 

или аппликацию 

«Разноцветный 

светофорик». 

Чтение: прочитать и 

выучить 

стихотворение А. 

Усачева «Домик у 

перехода». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: рассуж-

дать и обмениваться 

мнениями на темы 

«Один дома», «Один 

на улице», учить 

анализировать кон-

кретные ситуации и 

составлять 

небольшой рассказ 

по картинке.  

Физическая 

культура: учить 

соблюдать Правила 

дорожного движения 

во время подвижной 

игры «Цветные 

автомобили» на 

транспортной пло-

щадке 

Владеет умением 

изображения 

предметов путём 

штриховки и 

аккуратного 

закрашивания; 

умеет 

запоминать 

стихотворение 

или отрывок из 

него; умеет 

составить 

небольшой 

рассказ на 

заданную тему и 

использовать в 

речи слова-

синонимы; 

проявляет 

интерес к 

участию в под-

вижных играх на 

транспортной 

площадке 

Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов. 

Продолжить работу по ознакомлению детей с правилами 

поведения на проезжей части и на тротуаре. Закреплять 

знания о том, что улица делится на две части: тротуар и 

проезжую часть. Развивать наблюдательность к дорожным 

знакам и работе светофора 

 

11 

Тема: «Источники опасности дома» 

Познакомить детей с предметами домашнего обихода, 

которые могут представлять для них опасность. 

Закреплять знания о безопасном поведении в быту 

 

III 

Тема: «Открытое окно» 

Рассказать о правилах безопасности рядом с открытыми 

окнами и балконами. Побуждать детей к обсуждению и 

анализу конкретных ситуаций. Продолжать работу по 

расширению представлений о различных видах 

транспорта 

 

IV 

Тема: «Обманчивая внешность» 

Объяснять опасность контактов с незнакомыми людьми. 

Учить правилам поведения в случае насильственных 

действий со стороны взрослого. Познакомить с правилами 

пользования телефоном 01, 02, 03 

О
к
тя

б
р

ь 

I 

Тема: «Знакомство с улицей города» 

Расширять представления об улицах города. Дополнить 

представление об улице новыми сведениями: дома на ней 

имеют разное назначение, в одних живут люди, в других 

находятся учреждения - магазины, школа, почта и т. д. 

Интеграция. 

Социально – 

коммуникативное и 

познавательное 

развитие. 

организовать 

экскурсию  по улице 

микрорайона.;  

учить противостоять 

трудностям и 

взаимодействовать  с 

детьми во время 

игры «Правильно-

неправильно». 

Умеет правильно 

определять 

назначение 

строений и 

предметов, 

которые на-

ходятся на улице, 

знает их 

название; владеет 

способом 

ролевого поведе-

ния в сюжетных 

и режиссёрских 

играх; знает и 

II 

Тема: «Неожиданная встреча» 

Объяснять  правила взаимодействия с незнакомыми 

детьми и подростками. 

Закрепить знания пользования телефоном 01, 02, 03 



15 
 

III 

Тема: «Дорожные знаки».    

Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

Игры-имитации «Я шофер», «Я машина» 

Закреплять знания о назначении дорожного знака. 

Формировать понятия, что движение машин по дороге 

бывает односторонним и двусторонним, а проезжая часть 

улицы (дорога) при двустороннем движении может 

разделяться линией. 

Дать представление о таком знаке, как «Подземный 

переход». 

Учить детей 

убеждать и 

объяснять свою 

позицию в спорных 

вопросах и 

конфликтных 

ситуациях со 

сверстниками и 

взрослыми 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: проводить 

игру -  имитацию « 

Как правильно 

перейти проезжую 

часть». 

Чтение: читать 

стихи 

про транспорт В. И. 

Мирясовой. 

Художественное 

творчество: 

выполнить рисунок 

«Машины на 

дорогах». 

Здоровье: 

рассказывать 

о пользе утренней 

гимнастики, 

закаливания, занятий 

спортом, вводить 

понятие «Здоровый 

образ жизни»; учить 

обращаться за 

помощью к 

взрослым в случае 

получения травмы 

умеет обогащать 

сюжет; умеет 

согласовывать 

тему игры со 

сверстниками и 

договариваться о 

совместных 

действиях. 

Умеет 

запоминать и 

выразительно 

рассказывать 

стихотворения о 

транспорте; 

проявляет 

интерес 

к участию в игре-

имитации; 

запоминает 

информацию, 

полученную в 

процессе 

общения; 

самостоятельно и 

с педагогом 

выполняет 

упражнения 

утренней 

гимнастики и 

гимнастики после 

сна 

 

 

IV 

Тема: «Если хочешь быть здоров...» 

Знакомить с понятием «здоровье». 

Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь 

здоровье 

Н
о

я
б

р
ь 

I 

Тема: «Три цвета светофора». 

Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт» 

Закреплять знания о назначении светофора на дороге и 

всех его цветов. 

Продолжать работу по формированию знаний о поведении 

пешеходов 

на дороге 

Познавательное  и 

речевое развитие: 

учить составлять 

рассказ на тему 

«Как правильно себя 

вести на дороге»; 

поощрять 

высказывания детей. 

Музыка: учить 

распознавать звуки 

транспорта во время 

музыкально-

дидактической игры 

«Слушаем улицу».  

Владеет умением 

различать по 

высоте 

музыкальные 

звуки и 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

умеет составлять 

небольшое 

высказывание на 

заданную тему и 

II 

Тема: «Путешествие по городу». 

Дидактическая игра «Знай и выполняй правила 

движения» 

Знакомить с особенностями передвижения по городу на 

таком транспорте, как метро. Закреплять: - знания о том, 

что по городу можно ездить на транспорте: автобусе, 

троллейбусе, трамвае, маршрутном такси 
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III 

Тема: «Поведение в транспорте». Режиссёрская игра «Мы 

едем, едем, едем.....» 

Знакомить с «островком безопасности» и его назначением 

на дороге. Формировать навыки правильного поведения в 

общественном транспорте 

Социализация: учить 

правилам поведения 

в транспорте во 

время игры-ими-

тации «Мы в 

автобусе». 

Художественное 

творчество: 

формировать умение 

использовать строи-

тельные детали во 

время 

конструирования 

«Гараж для моей 

машины».  

Чтение: прочитать и 

выучить 

стихотворение С. 

Маршака 

«Светофор».  

Познание: 

рассказывать о 

строении человека; 

давать 

представление о 

сходствах и 

различиях между 

строением туловища 

животного и тела 

человека 

чётко 

произносить 

слова; умеет 

подбирать 

атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры и 

объяснять 

сверстникам её 

правила; знает и 

умеет 

использовать 

конструктивные 

свойства строи-

тельных деталей 

во время 

конструирования 

гаража; знает и 

называет части 

тела и 

внутренние 

органы человека 

 

IV 

Тема: «Строение человека» 

Дать представление о строении человеческого тела 

(позвоночник, органы дыхания, пищеварение, 

кровообращение) 

 

 

Д
ек

аб
р
ь 

I 

Тема: «Уроки Айболита» 

Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как 

предупредить болезни и что нужно делать, если заболел. 

Закрепить знания о пользе витаминов и закаливания 

Интеграция. 

Коммуникация: 

учить составлять 

небольшой рассказ и 

обмениваться мне-

ниями на тему «К 

нам едет „Скорая"».  

Чтение: прочитать 

сказку К. Чуковского 

«Айболит», выучить 

отрывки. 

Художественное 

творчество: 

аппликация «Авто-

бус на нашей улице».  

Музыка: учить 

выполнять 

движения, соответст-

вующие характеру 

музыки в 

музыкальной игре-

имитации «Я 

машина». Чтение: 

прочитать и выучить 

стихотворение А. 

Усачева «Дорожная 

песня» 

Владеет умением 

правильно держать 

ножницы и 

правильно ими 

пользоваться во 

время выполнения 

аппликации; умеет 

самостоятельно 

выполнять под 

музыку движения 

с предметами; 

умеет 

самостоятельно 

или с помощью 

педагога инсце-

нировать 

небольшое 

стихотворение. 

 

 

 

II 

Тема: «Помощники на дороге» 

Расширять представления о назначении дорожных знаков: 

«Пешеходный переход», «Дети». Закреплять знания о 

работе светофора 

III 

Тема: Дидактическая игра «Правила поведения» 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественном транспорте. Знакомить с понятием 

«островок безопасности» и его функциями 

IV 

Тема: «Пешеходы и водители». Сюжетно-ролевая игра «Я 

шофер» 

Формировать знания о труде водителей. Продолжить 

работу по расширению представлений о различных видах 

транспорта и особенностях их передвижения 
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Я
н

в
ар

ь
 

I 

Тема: «Осторожно: зимняя дорога». Рассматривание 

картин, изображающих дорожное движение в зимний 

период познакомить детей с правилами передвижения 

пешеходов во время гололёда. Дать  представления об 

особенностях передвижения машин по зимней дороге 

Интеграция. 

Художественное 

творчество: 

выполнить рисунок 

«По дороге с мамой» 

и аппликацию 

«Отгадай, вырежи и 

наклей грузовик».  

Коммуникация: 

рассуждать и 

обмениваться мне-

нием на тему «Как 

правильно себя 

вести зимой на 

озере, реке»; прово-

дить игры по 

словообразованию 

(словарик ПДД). 

Чтение: прочитать 

стихотворение А. 

Дороховой 

«Зеленый, желтый, 

красный». 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого со-

подчинения и 

умение вести 

диалоги в спектакле 

пальчикового театра 

«Светофор», «В 

гостях у 

Светофорика». 

Социально - 

коммуникативное 

развитие: 

организовать 

наблюдение за 

движением машин 

по зимней дороге. 

Труд: учить 

посыпать дорожки 

песком во время 

гололёда 

 

Владеет умением 

передавать в 

рисунке неслож-

ный сюжет путём 

создания 

отчётливых форм; 

умеет аккуратно 

наклеивать части 

предмета; владеет 

навыком 

образования 

новых слов с 

помощью 

приставки, 

суффикса; умеет 

называть признаки 

и количество 

предметов во 

время наблюдения 

за движением 

машин; проявляет 

интерес к участию 

спектакле и умеет 

предлагать новые 

роли, обогащать 

сюжет 

 

 

 

 

II 

Тема: «На реке зимой» 

Рассказать об особенностях состояния водоёмов зимой. 

Знакомить с правилами безопасного поведения у водоёма 

зимой. Побуждать детей к обсуждению и анализу 

конкретных ситуаций 

III 

Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра «Расположи 

правильно дорожные знаки» 

Расширять знания о назначении дорожных знаков: 

«пешеходный переход», «подземный переход» и 

«осторожно: дети» Закрепить представления о назначении 

дорожных знаков и «островка безопасности». Закрепить 

понятие о том, что движение машин на дороге может быть 

односторонним и двусторонним 

IV 

Тема: «Осторожно, гололёд!» 

Формировать навык безопасного поведения на дороге во 

время гололёда.   Учить оказывать первую помощь 

человеку, который поскользнулся и упал 

Ф
ев

р
ал

ь 

I 

Тема: «Я грамотный пешеход». Игра «Мы переходим 

улицу» 

Продолжать работу по обучению правилам поведения 

пешеходов на дороге. Продолжать работу по 

ознакомлению дошкольников с дорожными знаками и 

правилами безопасного движения на дороге. Закреплять 

знания о работе светофора 

 Интеграция. 

Художественное 

творчество: 

выполнить аппли-

кацию «Колеса для 

машины». Чтение: 

прочитать и выучить 

стихотворение 

Т.Александровой 

«Светофорчик». 

Коммуникация: 

побудить детей к 

Умеет 

планировать и со-

гласовывать с 

окружающими 

свои действия во 

время подготовки 

и проведения 

подвижных и 

сюжетно-ролевых 

игр; умеет 

ориентироваться в 

пространстве и 

 

II 

Тема: «Домик у дороги» 

Закрепить знания о назначении светофора на дороге и всех 

его цветов в отдельности. Расширять представления о 

назначении дорожных знаков 
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 высказываниям на 

тему «Если я 

потерялся» и всем 

вместе придумать 

небольшой сюжет 

для игры.  

Физическая 

культура: провести 

игры на тему «Что 

такое перекресток» 

проявлять интерес 

к участию в играх 

и к выполнению 

физических 

упражнений 

 

III 

Тема: «Водители и пешеходы». Сюжетно-ролевая игра 

«Шофер» 

Развивать навык ориентировки в окружающем 

пространстве. Закреплять умение наблюдать за движением 

машин по зимней дороге. Учить использовать свои знания 

правил дорожного движения на практике 

 

IV 

Тема: «Если ты потерялся на улице» 

Объяснить детям порядок действий в том случае, если они 

потерялись. Продолжать работу по ознакомлению 

дошкольников с правилами безопасного поведения на 

улицах города 

М
ар

т 

I 

Тема: «Осторожно: перекресток». Игра «Кто самый 

грамотный пешеход» 

Продолжать работу по обучению правилам поведения 

пешеходов на дороге и на тротуаре. Дать представление о 

том, что место пересечения улиц называется перекрестком. 

Знакомить с перекрестком. Знакомить с особенностями 

движения общественного транспорта на перекрестке 

 Интеграция. 

Художественное 

творчество: 

выполнить рисунок 

«Дорога и тротуар» 

или аппликацию 

«Мой 

любимый вид 

транспорта». 

Чтение: прочитать и 

пересказать 

стихотворение В. 

Головко «Правила 

движения». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: обсуж-

дать тему «Как 

машины людям 

помогают» и учить 

давать полный ответ 

на поставленный 

вопрос 

Режиссерская игра 

«Приключения 

Светофорика на 

перекрёстке» 

Умеет с помощью 

ножниц вырезать 

круг из квадрата и 

овал из 

прямоугольника; 

владеет навыком 

составления 

развёрнутых 

предложений при 

ответе на вопрос; 

умеет 

интонационно вы-

делять речь 

персонажей в 

театрализованной 

игре и выступать в 

роли ведущего 

 

II 

Тема: «Виды транспорта». Игра «Выставка машин» 

Развивать умение наблюдать за движением транспорта по 

проезжей части улицы. Закрепить знание о том, что 

движение на дороге может быть односторонним и 

двухсторонним 

 

 

 

III 

Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?» 

Расширять знания о назначении дорожных знаков 

 

 

 

IV 

Тема: «Мой микрорайон» 

Учить ориентироваться на макете микрорайона и 

«островка безопасности». Учить ориентироваться на 

макете микрорайона. Учить использовать свои знания 

правил дорожного движения на практике 

А
п

р
ел

ь 

I 

Тема: «Бездомные животные» 

Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить 

правила безопасного поведения при встрече с ними. 

Побуждать детей к обсуждению темы, анализу конкретных 

ситуаций. Формировать представления о безопасном пути 

от дома к детскому саду 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: провести 

сюжетно-ролевые 

игры на тему 

«Пешеходы и во-

дители» на 

транспортной 

площадке. Музыка: 

подготовить и 

провести 

развлечение «На 

лесном 

перекрестке», «Дети 

Владеет умением 

самостоятельно 

организовывать 

театрализованные 

игры со 

сверстниками и 

обустраивать для 

игры место, 

используя рекви-

зит; умеет учить и 

запоминать тексты 

песен и узнавать 

песни только по 

мелодии; владеет 

 

II 

Тема: «Наши помощники». Дидактическая игра 

«Говорящие дорожные знаки» 

Формировать представления о безопасном пути от дома к 

детскому саду. Закреплять представления о назначении 

дорожных знаков 
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III 

Тема: «Как вести себя в лесу» 

Формировать навыки безопасного поведения в лесу. 

Объяснить причины возникновения лесного пожара 

 

 

в лесу».  

Художественное 

творчество: 

конструирование на 

тему «Моя родная 

улица».  

Коммуникация: 

обсуждать и 

обмениваться 

мнениями на тему 

«Как правильно 

кататься на 

велосипеде». 

Чтение: прочитать 

стихотворение В. 

Кожевникова 

«Светофор».  

Здоровье: рассказать 

о ядовитых грибах и 

ягодах и о том, 

какой они наносят 

вред для здоровья 

человека 

навыком 

самостоятельного 

составления 

рассказа по кар-

тинке 

 

IV 

Тема: «Опасные растения» 

Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с 

ядовитыми грибами и ягодами. Закреплять навыки 

безопасного поведения в лесу 

 

 

М
ай

 

I Тема: «Пешеход на дороге».  

Дидактическая игра «Собери светофор» 

Закреплять знание правил безопасного поведения на 

улицах города. Закреплять умение ориентироваться на 

дороге, используя правила дорожного движения в 

различных практических ситуациях. Закреплять правила 

катания на велосипеде. Продолжать знакомить с 

правилами передвижения пешеходов 

Художественное 

творчество: 

выполнить рисунок 

«Как я иду в детский 

сад»; организовать 

выставку «Светофор 

своими руками 

экскурсию по улице 

микрорайона. 

Физическая 

культура: 

организовать 

подвижные игры на 

транспортной 

площадке. 

Коммуникация: 

обсудить тему «Мы 

на улице», поощрять 

высказывания детей. 

Социализация: 

организовать 

сюжетные и дидак-

тические игры с 

макетами 

микрорайона. 

Чтение: прочитать и 

пересказать 

стихотворение А. 

Усачева 

«Футбольный мяч» 

Интеграция 

образовательных 

областей и 

направлений. 

Знает и умеет 

применять на 

практике 

правила без-

опасного 

поведения на 

улице во время 

экскурсии; 

умеет 

определять 

цвет, размер и 

назначение 

зданий и 

предметов на 

улице; умеет 

двигаться в 

нужном 

направлении по 

сигналу; умеет 

самостоятельно 

пользоваться 

физкультурным 

оборудованием 

 

II 

Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности».  

Дидактическая игра «Прогулка по улицам микрорайона» 

Развивать навык ориентировки в окружающем и умение 

наблюдать за движением машин по проезжей части города. 

Продолжать работу по ориентировке на макете 

микрорайона 

 

 

 

III 

Тема: «Как я знаю правила дорожного движения» 

Совершенствовать умения пользоваться правилами 

дорожного движения в различных практических ситуациях 

 

 

 

IV 

Тема: «Моё поведение на улице».  

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 

Закреплять знания о правилах дорожного движения в 

игровых ситуациях на транспортной площадке 
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2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Вид деятельности:ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

 

Перспективное планирование непосредственной 

образовательной деятельности  

Тема Программные задачи Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

Мониторинг 

Занятие №1 

Выявление динамики развития 

Порядковый счет в пределах 5 

Геометрические фигуры. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.18,  

Е.В.Колесникова 

Мониторинг 

Занятие №1 

Выявление динамики развития 

Порядковый счет в пределах 5 

   Геометрические фигуры. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.18,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №2 Счет в пределах 4.закрепить 

знания о времени года осень, 

ориентировка в пространстве. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.21,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №3 Учить устанавливать 

соответствие между числом и 

колич. предметов. Выделять 

признаки сходства предметов 

Считать в пределах 5.Сравнивать 

предметы по величине 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.23,  

Е.В.Колесникова 

Октябрь 

Занятие №4 Считать в пределах 

5.Устанавливать равенство 

между группами разных 

предметов.Учить ориентировке 

по отношению к себе. 

Ознакомление с цифрой 

1.Ориентировка в пространстве 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.25,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №5 .Закрепить знания о круге , 

квадрате  

Математика для детей  3-4  

лет.стр.28,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №6 Закрепить знания о цифре 1,о 

геом. фигуре треугольник. Учить 

сравнивать знакомые предметы 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.29,  

Е.В.Колесникова 
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по величине. Учить соотносить 

цифру с количеством предметов 

Занятие №7 Ознакомление с цифрой 2.Учить 

писать цифру 2.Различать 

понятия «вчера». «сегодня». 

«завтра», «далеко», «близко» 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.31,  

Е.В.Колесникова 

Ноябрь 

Занятие №8 Закреплять знания о цифре 2, о 

геометрической фигуре овал. 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.33,  Занятие 

№1Е.В.Колесникова 

Занятие №9 Ознакомление с цифрой 3.Учить 

писать цифру 3 по точкам 

.Закрепить знания о времени года 

осень 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.35,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №10 Закрепить знания о цифрах 1, 2, 3 

Сравнивать знакомые предметы 

по высоте. Развивать внимание. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.37,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №11 Учить сравнивать цифры 3 и 

4.Сравнивать знакомые предметы 

по ширине. Закрепить знания о 

геометрической фигуре 

прямоугольник 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.38,  

Е.В.Колесникова 

Декабрь 

Занятие №12 Учить устанавливать равенство 

между двумя группами 

предметов, отсчитывать 

предметы по образцу .определять 

положение предметов по 

отношению к себе. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.41,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №13 Ознакомление с цифрой 4. 

Соотносить предметы между 

собой по величине. Развивать 

зрительное внимание. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.43,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №14 Закрепить знания о цифрах 1, 2, 

3,4.Продолжать учить соотносить 

цифры с количеством предметов. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.45,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №15 Учить считать по образцу и 

названному числу.Формировать 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.46,  



23 
 

пространственные представления 

далеко, близко 

Е.В.Колесникова 

Январь 

Занятие №16 Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах.О 

временах года. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.48,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №17 Ознакомление с цифрой 5.Учить 

писать цифру 5 по 

точкам.обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе. 

Закрепить знания о зиме. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.50,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №18 Учить сравнивать числа 4 и 

5.Считать в пределах 

5.Ориентироваться во времени 

быстро, медленно. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.52,  

Е.В.Колесникова 

Февраль 

Занятие №19 Учить порядковому счету в 

пределах5.Различать 

количественный и порядковый 

счет. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.53,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №20 Продолжать учить 

количественному и порядковому 

счету. Соотносить количество 

предметов с цифрой 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.55,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №21 Учить сравнивать количество 

предметов. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 5 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.58,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №22 Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Различать понятия «вчера, 

сегодня, завтра» 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.60,  

Е.В.Колесникова 

Март 

Занятие №23 Продолжать учить порядковому 

счету в пределах5.Закреплять 

знания о геометрических фигурах 

круг, квадрат.прямоугольник, 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.62,  

Е.В.Колесникова 
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овал. треугольник 

Занятие №24 Учить соотносить цифру с 

количеством предметов 

.Ориентироваться в пространстве 

слева , справа, посередине 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.64,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №25 Закреплять знания о порядковых 

числительных.Ориентация в 

пространстве. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.66,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №26 Учить соотносить цифру с 

количеством предметов 

.Сравнивать предметы разных 

размеров по величине. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.68,  

Е.В.Колесникова 

Апрель 

Занятие №27 Закреплять знания о порядковом 

счете. Определять 

пространственное расположение 

предметов относительно себя. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.69,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №28 Закреплять умение считать в 

пределах 5.Сравнивать числа 4 и 

5. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.71,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №29 Закреплять знания о цифрах от 1 

до 5 Продолжать учить 

порядковому счету до 5. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.73,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №30 Закреплять умение соотносить 

цифру с количеством предметов. 

Видеть в контурах окруж 

предметов геометрические тела 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.75,  

Е.В.Колесникова 

Май 

Мониторинг Выявление динамики развития 

Закреплять знания о цифрах от 1 

до 5 Продолжать учить 

порядковому счету до 5. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.73,  

Е.В.Колесникова 

Мониторинг Выявление динамики развития 

Закреплять умение соотносить 

цифру с количеством предметов. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр.75,  

Е.В.Колесникова 

Занятие №31 Закреплять умение соотносить 

цифру с количеством предметов 

Ориентировка в пространстве : 

слева , справа. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр76Е.В.Колесникова 
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Занятие №32 Закреплять умение понимать 

отношения между числами. 

Ориентировка во времени. 

Математика для детей  3-4  

лет.стр78. 

Е.В.Колесникова 

 

Вид деятельности: ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

(РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА: ПРЕДМЕТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ, ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ) 

 

Перспективно - тематическое планирование непосредственной образовательной 

деятельности 

Тема Программные задачи Источник 

методической 

литературы 

                                            Сентябрь 

Мониторинг«Детский 

сад наш так хорош – 

лучше сада не 

найдешь». 

Выявление динамики развития 

Уточнить знания детей о  детском саде. 

Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

Дыбина О.В. с. 17 

Мониторинг 

«Полезные 

продукты» 

Выявление динамики развития 

Познакомить с полезными продуктами 

Голицына.28 

Каушкаль,10 

Осень наступила Познакомить с осенними изменениями в 

природе 

Голицына,28 

Каушкаль,10 

Осенние витамины Закрепить знания об овощах. Дать 

представление о пользе их употребления 

в пищу 

Голицына,42 

Каушкаль,14 

                                             Октябрь 

Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления об овощах и 

фруктах 

Соломенникова,28 

Голицына,36 

Порамонова.88 

Наша дружная семья  Обобщение представления: семья- это 

все,кто живет вместе с ребенком 

Голицына,157 

Каушкаль,85 

Горбатенко,20 

 

Хлеб всему голова. Познакомить детей с главным 

продуктом на нашем столе. 

Соломенникова. 

Дикие животные. 

Домашние животные 

Дать представление о диких животных 

Адыгеи Познакомить с дом.животными 

Голицына,66, 54 

Каушкаль,45, 41 

У медведя во бору 

грибы, ягоды беру… 

Формировать представления о 

грибах.ягодах 

Соломенникова,30 

Каушкаль,30 
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ОБЖ  Белая,52 

 

                                             Ноябрь 

Какая у нас есть 

мебель? 

Познакомить с основными названиями 

мебели .ее частями 

Каушкаль,70 

Горбатенко,38 

Порамонова,152 

Какая бывает посуда? 

Экскурсия на кухню 

Учить различать и называть предметы 

посуды 

Голицына,104 

Каушкаль, 88, 91 

Горбатенко,30 

Порамонова.401 

 

Рыбки в аквариуме.  Познакомить с аквариумными рыбками, 

их внешним видом и образом жизни. 

Каушхаль.94 

Обувь Одежда                                               Познакомить с основными видами обуви 

Познакомить с основными видами 

одежды 

Порамонова.200.191 

                                             Декабрь 

Что бывает зимой? Уточнить знания о зимних явлениях 

природы 

Голицына,79,97 

Соломенникова.45 

Порамонова,248 

Стайка снегирей на 

ветках рябины 

Познакомить с многообразием птиц, 

учить выделять их  характерные 

особенности 

Соломенникова,48 

Каушкаль,50 

Порамонова,319 

Зимние забавы. ОБЖ Познакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр зимой 

Белая, 25 

Порамонова,304 

Новогодний праздник Познакомить с новогодним праздником, 

его особенностями 

Каушкаль,56 

Порамонова,278 

                                               Январь 

Как  дикие животные 

зимуют 

Дать представление о жизни диких 

животных зимой 

Соломенникова,41 

Каушкаль,45 

Домашние животные 

и их детеныши. ОБЖ 

– правила поведения 

при общении с 

дом.животными 

Познакомить с домашними животными 

и их детенышами 

Каушкаль,41 

Белая,56 

Домашние птицы и 

их детеныши. 

Познакомить с домашними птицами и 

их детенышами 

Каушкаль,54 

 

                                                Февраль 

Наш любимый 

детский сад 

Формировать представление об 

игрушках. Познакомить с профессиями 

Горбатенко,10, 28 

Голицына,5 

Профессии. Продавец Познакомить с профессией продавца Каушкаль,79 

Наша армия Познакомить с обобщающим понятием-

армия 

Каушкаль,76 
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Профессии. 

Почтальон 

Познакомить с профессией почтальона, 

его трудовыми действиями 

Каушкаль,104 

                                                   Март 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами 

Познакомить с признаками весны Голицына,177 

Каушкаль,82 

Русская народная 

игрушка-матрешка 

Познакомить с народной игрушкой – 

матрешкой, воспитание интереса к 

народным промыслам 

 

Дикие и домашние 

животные, их 

детеныши 

Расширять представления о диких и 

домашних животных и их детенышах 

Каушкаль,97,100 

Пернатые друзья Обобщить представление о перелетных 

птицах 

Голицына.183 

                                                   Апрель 

На чем мы ездим? Формировать представление о 

транспорте 

Горбатенко,8 

Зеленый огонек. 

ОБЖ-правила 

безопасного 

поведения на улицах 

Познакомить с правилами безопасного 

поведения на улицах города 

Майорова, 13 

Чермашенцева.11 

Сохраним 

первоцветы. 

Познакомить с редкими и исчезающими 

видами растений Адыгеи. 

Ресурсы интернета 

Мир комнатных 

растений 

Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду 

Соломенникова,57 

                                                     Май 

Мониторинг 

 Наша Родина - 

Россия 

Выявление динамики развития.  

Уточнить знания о нашей стране. 

 

Голицына.210 

Мониторинг 

«Экологическая 

тропа весной» 

Выявление динамики развития 

Закреплять представления детей о 

весенних изменениях в природе. 

Показать весенние изменения в 

весенний период. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. 

Соломенникова,44 

В гости к хозяйке 

луга 

Дать представление о многообразии 

насекомых 

Соломенникова, 59 

Опасности вокруг нас Повторить правила безопасного 

поведения 

Голицына.170 

 

Региональный компонент. 

Ознакомление с природой: беседы, показы фрагментов фильмов о природе, 

ознакомление с животным и растительным миром Адыгеи, народными приметами. 
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ФЦКМ: экскурсия по помещениям и территории детского сада; беседы: « Где живет 

человек», «Я, люблю Майкоп», «Родина малая и родина большая»; ознакомление с 

символикой: флаг, герб; портреты руководителей. 

Духовность и культура Адыгеи, Кубани: 

Беседы по ознакомлению с национальными традициями русского и адыгского 

народов, с духовно - нравственном укладом жизни многонациональной Республики 

Адыгея, о фольклорных праздниках по православному календарю, мусульманских 

праздниках. 

Празднование всех государственных и региональных праздников. 

 

2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: Развитие речи 

Перспективно - тематическое планирование непосредственной 

образовательной деятельности 

Тема Программные задачи Источник 

методической 

литературы 

                                              Сентябрь 

Мониторинг 

Беседа об осени.   

 «Осень спросим» 

Выявление динамики развития 

 Продолжать совершенствовать 

диалогическую речь, учить активно, 

участвовать в беседе, активизировать 

природоведческий словарь. 

Затулина,49 

Мониторинг 

Любимые сказки 

Выявление динамики 

развития.Вызвать желание у детей 

рассказать любимую сказку.Развивать 

речь. 

Интернет 

«Лисичка со 

скалочкой». 

Рассказывание сказки 

Учить внимательно слушать сказку, 

отвечать на вопросы 

Затулина,3 

Ушакова,72 

Рассматривание  и 

описание овощей. 

Чтение. Ю. 

Тувим«Овощи» 

Учить различать и называть овощи, 

группировать по 1 признаку 

Затулина,28 

Голицына,38 

                                               Октябрь 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Рассказывание 

Учить понимать и оценивать 

поступки героев.  

Голицына,160 

Ушакова,98 

Рассказывание по 

картине «Дети гуляют в 

парке» 

Чтение Е. Чарушин 

Уточнить знания об осенних 

изменениях в природе 

Голицына,51 

 

 

Ушакова,76 
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«Про зайчат» 

«Репка» 

Пересказ сказки 

Учить пересказывать Затулина,15 

Рассматривание 

картины «Ежи» 

Чтение сказки А. 

Суконцева «Как ежик 

шубку менял» 

Учить называть слова-действия Аджи,31,32 

Ознакомление с малыми 

фольклорными 

формами. Заучивание 

колыбельной 

Учить отгадывать загадки 

Помочь заучить колыбельную 

Голицына, 30 

Ушакова,74,85 

                                                Ноябрь 

Рассказывание сказки 

«Пых» 

Учить внимательно слушать, отвечать 

на вопросы 

Затулина,14 

«Федорино горе»  

К. Чуковский 

Чтение сказки 

Учить понимать содержание, 

сопереживать  

Затулина,22 

Кто живет в воде? 

Беседа 

Учить активно участвовать в беседе. Затулина,77 

«Научу обуваться и 

братца» 

Рассматривание обуви 

Учить составлять рассказ о предмете 

по образцу 

Затулина, 42 

                                                Декабрь 

«Зима»  И. Суриков 

Заучивание 

Познакомить с новым 

стихотворением, помочь заучить его 

наизусть 

Затулина,55 

Ушакова,95 

«Зимующие птицы» 

Рассказывание по 

картинкам 

Чтение. Е. Чарушин 

«Воробей» 

Учить описывать птиц Затулина,69 

 

 

Ушакова,99 

 

 

Зимние забавы. 

Составление рассказов-

миниатюр. 

Развивать творческое воображение, 

упражнять в диалогической речи 

Аджи,71 

«Елочка» З. 

Александрова 

Заучивание 

Познакомить с новым 

стихотворением, помочь заучить его 

Затулина,62 

                                                Январь 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

Рассказывание сказки 

Познакомить с новой сказкой. 

Активизация словаря 

Затулина,68 

Ушакова, 90 

«Лошадь с 

жеребенком». 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию картины 

Затулина,80 
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Рассматривание 

картины 

Составление 

описательного рассказа 

по картине «Куры» 

Учить составлять короткий 

описательный рассказ по картине. 

Ушакова,167 

                                                Февраль 

Составление рассказа об 

игрушке 

Учить составлять последовательный 

рассказ об игрушке 

Гербова.39 

«Чем пахнут ремесла?» 

Дж. Родари. Беседа о 

профессиях 

Активизация словаря. Знакомство с 

трудом взрослых 

Затулина,74 

«Пограничники» С. 

Маршак. Заучивание 

Учить отвечать на вопросы, 

воспитание патриотизма 

Затулина,82 

«Колобок» Пересказ Учить пересказывать знакомую сказку 

по опорным сигналам 

Затулина,59 

                                                    Март 

«Приход весны» 

Рассматривание картин 

с весенним пейзажем 

Стихотворения о весне 

Активизация словаря, развитие 

диалогической речи 

Аджи,112 

 

 

Ушакова, 87 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Рассказывание сказки 

Развивать диалогическую речь, 

воспитывать интерес к сказкам 

Голицына,44 

Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Чтение Н.Носов «Живая 

шляпа» 

Учить составлять рассказ по картине Голицына,57 

 

 

Ушакова, 94 

«Почему Тюпа не ловит 

птиц». Чтение рассказа 

Е. Чарушина 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию 

Затулина,121 

                                                 Апрель 

Городской транспорт Учить составлять тексты-описания Порамонова,46 

Описание транспортных 

игрушек 

Учить составлять рассказ об игрушке Голицына,127 

« Мы в лесок пойдем» Вовлекать детей в содержательное 

общение. 

Порамонова,564 

Рассказывание  сказки 

«Большое путешествие 

маленького мышонка». 

Познакомить детей с новой сказкой 

народа Севера 

- Учить отвечать на вопросы по 

содержанию 

-Развивать внимание, память, 

познавательные интересы 

Затулина,75 
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-Воспитывать интерес к сказкам 

разных народов. 

                                                 Май 

Мониторинг 

Беседа о весне.     

 

Выявление динамики развития 

Закреплять представления детей о 

многообразии природных явлений, 

устанавливать простейшие связи 

между ними, закреплять 

представления о сезонных изменениях 

в природеПродолжать 

совершенствоватьдиалогическую речь 

Интернет. 

« Одуванчик» 

З.александрова. 

Заучивание наизусть. 

Учить запоминать короткое 

стихотворение. 

Затулина,129 

Мониторинг 

Викторина «Узнай 

сказку». 

 

Выявление динамики развития 

Закрепить в памяти детей сказки, 

учить узнавать их по цитатам, знать 

краткое содержание и главных героев. 

-Совершенствовать диалогическую 

речь. 

Затулина,138 

Беседа Опасные 

предметы.  

Учить быть осторожными в быту.  Голицына,174.114 

 

Примерный список литературы для чтения детям 4-5 лет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обр. О. Капицы. 

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

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

татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

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

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

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

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

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

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

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

Дрожжин. «Улицей гуляет» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аукает»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мокриц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

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

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

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

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

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

Н. Сладков. «Неслух». 

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

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

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

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

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая 

охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерег овец.», «Хотела 

галка пить». 

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

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

Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. 

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

Берестова. 

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

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

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

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

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

О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

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

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

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

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

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

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

Токмаковой. 

 

Региональный компонент: 
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- адыгейский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки. 

- народные сказки, легенды адыгов  («Есаул и его конь», « Лисичка со скалочкой», 

«Прекрасная Шхагуаще и красавец пастух», « Хитрый воробей» Д. Чуяко,  « Как 

красива наша земля» Н. Куек, « Живи,  добро верши» К. Жан 

 

2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: Рисование 

Перспективно – тематическое планирование непосредственной 

образовательной деятельности 

Тема Программные задачи Источник 

методической 

литературы 

                                              Сентябрь 

Мониторинг 

Нарисуй что 

хочешь. 

Выявление динамики развития 

Продолжать учить рисовать и правильно 

раскрашивать. 

Интернет 

Мониторинг 

Рисуем круглые 

предметы. 

Выявление динамики развития 

Продолжать учить рисовать  круглые 

предметы и правильно раскрашивать. 

Интернет 

«Падают, падают 

листья-в нашем 

саду листопад» 

(примакивание) 

Учить рисовать осенние листья приемом -

примакиваниме 

Лыкова,42 

Огурец и помидор Учить рисовать круглые и овальные 

предметы 

Колдина,14 

                                               Октябрь 

Яблоко и груша  Учить рисовать круглые и овальные 

предметы 

 

Колдина,16 

Семья неваляшек Учить рисовать с натуры 

 

Колдина,45 

Хлеб. Батон.  Учить рисовать хлебобулочные изделия. Конспект 

Филимоновская 

лоршадь 

Учить расписывать силуэт филимоновской 

игрушки 

Колдина,35 

Грибок Учить рисовать с натуры Колдина, 18 

                                                Ноябрь 

Дома для 

матрешек 

Учить рисовать большие и маленькие 

предметы 

Колдина, 39 

Чашка Учить рисовать с натуры Колдина,24 

Рыбки в Упражнять в технике работы с Конспект. 
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аквариуме. акварельными красками. 

Моя шапка Учить закрашивать гуашью Колдина,27 

                                                Декабрь 

Зимний пейзаж Учить рисовать деревья Колдина,30 

Дымковские 

птицы 

Учить рисовать элементы дымковской 

росписи 

Колдина,20 

Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Учить рисовать нарядных снеговиков. Парамонова,303 

Елочный шар Учить рисовать акварелью Колдина,33 

                                                Январь 

«Зайка серенький 

стал беленьким» 

Учить детей видоизменять выразительный 

образ зайчика. 

Парамонова,241 

Кошки с 

воздушными 

шариками 

Учить детей рисовать простые сюжеты по 

мотивам литературного произведения. 

Лыкова,124 

Храбрый петушок Учить детей рисовать петушка гуашевыми 

красками.красиво сочетая формы и цвета. 

Лыкова,36 

                                                Февраль 

«Пушистые 

игрушки» 

Продолжать учить детей создавать образы 

мягких игрушек по своему замыслу. 

Парамонова,260 

Красивый фартук Учить составлять узор Голицына,19 

Вот какой у нас 

салют. 

Учить осваивать способ «Принт»(печать) Парамонова,552 

Обложка детского 

журнала. 

Учить рисовать по замыслу. Интернет 

                                                    Март 

Цветы в подарок Учить рисовать цветы на основе внешних 

представлений. 

Парамонова,389 

Неваляшка 

танцует 

Учить создавать образ игрушки в 

характерном движении 

Лыкова,114 

Храбрый 

мышонок 

Учить детей передавать сюжет 

литературного произведения. 

Лыкова,104 

«Птички в 

гнездышках» 

Закрепить освоенный способ изображения 

птицы(голова ,туловище в форме овалов 

хвост ,крылья  любой формы) 

Парамонова,473 

                                                 Апрель 

«Автобус едет по 

улице» 

Закрепить умение рисовать автобус 

карандашом, дополнять деталями. 

Голицына,128 

Кораблик Учить рисовать по представлению Колдина,29 

Лыкова,120 

Солнышко, 

солнышко, 

Упражнять в рисовании кистью Лыкова,118 
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раскидай колечки! 

Алоэ Учить рисовать с натуры Колдина,48 

                                                 Май 

Мониторинг 

Нарисуй, что 

хочешь. 

Выявление динамики развития 

Закреплять навыки рисования красками. 

Интернет 

Мониторинг 

Божья коровка 

Выявление динамики развития 

Закрепить навыки рисования насекомых. 

Лыкова,130 

Герой любимой 

сказки. 

Учить рисовать по замыслу Интернет 

Светофор Продолжать учить рисовать предметы 

круглой формы.закрашивая круги в 

определенной последовательности 

Интернет 

 

Вид деятельности: Лепка 

Перспективно - тематическое планирование непосредственной 

образовательной деятельности 

Тема. Программные задачи. Источник 

методической 

литературы. 

 Сентябрь 

Мониторинг 

Любой предмет. 

Выявление динамики развития 

Вспомнить и закрепить приемы лепки. 

Интернет 

«Грядки с 

капустой и 

морковкой» 

Учить лепить капусту и морковку ,передавая 

форму и характерны особенности овощей. 

 Парамонова,81 

Октябрь  

Яблоки большие 

и маленькие 

Закрепить умение лепить предметы круглой 

формы и разной величины 

 Голицына,34 

Пирог. Учить лепить предметы округлой формы. Колдина,24 

«Вот какой у 

нас арбуз!» 

 

«Мухомор» 

Учить детей лепить ломтики арбуза, 

моделируя части(корка, мякоть) по размеру 

и форме. 

 Парамонова,63 

 

Лыкова,46 

 Ноябрь 

« Миски для 

трех медведей» 

« Чайный 

сервиз» 

Учить лепить миски разные по величине. 

Делить исходный материал на три неравные 

части. 

 Парамонова,150 
 

 

Лыкова,110 
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« Чудо-дерево» 

Коллективная 

композиция. 

Учить на основе шара и цилиндра осваивать 

пластические способы создания образов. 

 Парамонова,207 

 Декабрь 

«Нарядные 

снеговики» 

Продолжать учить лепить конструктивным  

способом. 

Парамонова,299 

« Дед Мороз 

принес 

подарки» 

Учить лепить на основе конуса фигуру 

человека. 

 Парамонова,261 

Лыкова,72 

 Январь 

Лесной магазин 

 (дикие 

животные) 

Учить лепить конструктивным способом Лыкова,60 

Утенок Учить лепить  птицу конструктивным 

способом 

Колдина,20 

Лыкова,128 

Февраль 

Любимая 

игрушка в 

детском саду. 

Учить лепить по замыслу, используя 

знакомые приемы лепки. 

интернет 

«Самолет 

летит» 

Упражнять в использовании техники 

пластилинография. 

 Голицына,141 

Лыкова,98 

Март 

Филимоновская 

игрушка-

свистулька 

Познакомить с филимоновской игрушкой Лыкова,136 

« Вот ежик- ни 

головы , ни 

ножек» 

Учить лепить ежика, передавая особенности 

внешнего вида. 

Парамонова,168 

Апрель 

« Разноцветные 

трамвайчики» 

Учить детей составлять коллективную 

композицию. Продолжать учить делить 

стекой пластилин на равные части. 

Парамонова,54 

«Цветы на лугу» Учить передавать представления о внешнем 

виде конкретных цветов в лепке (По своему 

выбору) 

 

Парамонова,537 

 Май 

Мониторинг 

Любимая 

игрушка. 

Выявление динамики развития 

Закрепить приемы лепки. 

Интернет 
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« Тили-тили-

тили бом!» 

Учить создавать творческую композицию по 

мотивам знакомого литературного 

произведения» 

Парамонова,421 

 

Вид деятельности: Аппликация. 

Перспективно – тематическое  планирование непосредственной 

образовательной деятельности 

Тема. Программные задачи. Источник 

методической 

литературы. 

 Сентябрь 

Мониторинг 

«Вырежи и 

наклей, что 

хочешь» 

 

Выявление динамики развития 

Учить вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие детали, 

воспитывать самостоятельность, творчество. 

Интернет 

Листопад, 

листопад-листья 

по ветру летят 

Учить наклеивать готовые формы, 

дорисовывать 

Лыкова,40 

Октябрь  

Флажки такие 

разные 

Учить составлять линейную композицию Лыкова,132 

« Лужи для 

веселых 

поросят» 

Познакомить с техникой аппликативной 

мозаики: разрезать узкие полоски бумаги на 

кусочки и наклеивать в пределах сложного 

силуэта. 

Парамонова,122 

 Ноябрь 

Рыбки 

играют,рыбки 

сверкают. 

Учить детей составлять гармоничные образы 

рыбок из отдельных элементов (кругов, 

овалов.треугольников) 

Лыкова,136 

Шапка и 

варежки для 

кукол 

Учить наносить клей на детали Колдина,28 

Декабрь 

Снежинка Учить правильно держать ножницы Колдина,31 

Елка из леса 

(коллективная 

работа) 

Учить вырезать круглую форму из квадрата Колдина,34 

 Январь 

Кто пришел к 

зайке на день 

Упражнять в изображении диких животных 

из готовых форм 

Голицына,72 
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рождения? 

 Февраль 

Открытка для 

папы 

Учить наклеивать готовые формы Колдина,44 

Открытка для 

мамы 

Учить составлять композицию из готовых 

деталей 

Колдина,49 

Март 

«Букет для 

мамы и 

бабушки» 

Учить создавать коллективную композицию. Интернет 

Кормушка 

 

«Воробьи в 

лужах» 

Учить аккуратно наклеивать готовые формы. 

Учить вырезать круг. 

Интернет 

 

Парамонова,440 

Апрель 

Грузовик Учить вырезать круглые формы из квадратов Колдина,29 

Цветок в горшке Учить вырезать трапецию из квадрата Колдина,50 

 Май 

Мониторинг 

«Вырежи и 

наклей, что 

хочешь» 

Выявление динамики развития 

Закрепить навыки вырезывания из бумаги.  

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Интернет 

 

Светофор. Учить вырезать предметы круглой формы. Конспект 

 

Региональный компонент:Беседы об изобразительном искусстве  Адыгеи, 

России: об орнаменте и декорах, о творчестве народных художников.Рассматривание 

репродукций картин, открыток, буклетов.Использование в продуктивной деятельности 

национального орнамента. 

2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: Физическая культура (на прогулке) 

Перспективное планирование непосредственной образовательной 

деятельности 

Тема Программные задачи Источник 

                                              Сентябрь 

Мониторинг 

Комплекс №1 

Выявление динамики развития 

Учить детей медленному бегу; 

упражнять в прыжках на 2 ногах по 

площадке; развивать ориентировку в 

пространстве. Учить детей дышать 

через нос на улице. 

Nsportal.ru 

Методическая 

разработка (средняя 

группа) на тему: 

Физкультура на улице 
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 для детей 

дошкольного возраста. 

Мониторинг 

Подвижные игры 

 

Выявление динамики развития 

Учить соблюдать правила. Развивать 

физическую активность. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №1 Медленный бег; упражнять в 

прыжках на 2 ногах по площадке; 

развивать ориентировку в 

пространстве. Учить детей дышать 

через нос на улице. 

 

Nsportal.ru 

Методическая 

разработка (средняя 

группа) на тему: 

Физкультура на улице 

для детей 

дошкольного возраста. 

Комплекс №2 Закреплять умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, быстро реагировать на сигнал. 

Продолжать учить прыгать на месте 

на 2 х ногах, приземляясь мягко на 

переднюю часть стопы в обычной 

обуви. 

Nsportal.ru 

 

                                               Октябрь 

Комплекс №1 Учить детей во время бега держать 

спину и голову прямо; Упражнять в 

лазании по лестнице вверх и вниз. 

Развивать у детей выносливость при 

беге. Учить детей дышать через нос 

на улице. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №1 Учить детей во время бега держать 

спину и голову прямо; Упражнять в 

лазании по лестнице вверх и вниз. 

Развивать у детей выносливость при 

беге. Учить детей дышать через нос 

на улице. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №2 Закреплять умение сохранять 

равновесие при ходьбе и беге по 

узкой дорожке.  Учить перебрасывать 

мяч от груди 2мя руками через шнур 

(другие предметы).   

Nsportal.ru 

 

Комплекс №2 Закреплять умение сохранять 

равновесие при ходьбе и беге по 

узкой дорожке.  Учить перебрасывать 

мяч от груди 2мя руками через шнур 

(другие предметы).   

Nsportal.ru 

 

                                                Ноябрь 
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Комплекс №1 Закреплять  ходьбу и бег врассыпную 

по сигналу. Упражнять в умении 

прокатывать мяч между предметами. 

Учить дышать через нос. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №1 Закреплять  ходьбу и бег врассыпную 

по сигналу. Упражнять в умении 

прокатывать мяч между предметами. 

Учить дышать через нос. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №2 Закреплять  прыжки с продвижением 

вперед, подбрасывать мяч перед 

собой и ловить его 2мя руками. В 

игре закреплять умение бегать с 

ускорением и замедлением темпа. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №2 Закреплять  прыжки с продвижением 

вперед, подбрасывать мяч перед 

собой и ловить его 2мя руками. В 

игре закреплять умение бегать с 

ускорением и замедлением темпа. 

Nsportal.ru 

 

                                                Декабрь 

Комплекс №1 Продолжать учить  ходить и бегать 

«змейкой», точно выполнять 

повороты вокруг предметов. 

Закреплять в подвижных играх 

прямой галоп, бег с увертыванием, 

прыжки на 2х ногах. Учить дышать 

через нос. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №1 Продолжать учить  ходить и бегать 

«змейкой», точно выполнять 

повороты вокруг предметов. 

Закреплять в подвижных играх 

прямой галоп, бег с увертыванием, 

прыжки на 2х ногах. Учить дышать 

через нос. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №2 Учить детей ходить семенящим и 

широким шагом; бегать наперегонки, 

соблюдая правила безопасности. 

Развивать у детей равновесие. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №2 Учить детей ходить семенящим и 

широким шагом; бегать наперегонки, 

соблюдая правила безопасности. 

Развивать у детей равновесие. 

Nsportal.ru 

 

                                                Январь 

Комплекс №1 Закреплять разные виды ходьбы и 

бега. Развивать у детей меткость, 

глазомер, координацию при метании. 

Nsportal.ru 
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Учить дышать через нос. 

Комплекс №2 Упражнять детей в ходьбе и бегу по 

снегу, огибая препятствия; Развивать 

скорость бега по снегу, соблюдая 

безопасность. Закреплять метание 

снежков (предметов) из-за головы 

вдаль. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №2 Упражнять детей в ходьбе и бегу по 

снегу, огибая препятствия; Развивать 

скорость бега по снегу, соблюдая 

безопасность. Закреплять метание 

снежков (предметов) из-за головы 

вдаль. 

Nsportal.ru 

 

Февраль 

Комплекс №1 Закреплять с детьми разные виды 

ходьбы. Закреплять метание в цель из 

исходного положения. Продолжать 

учить лазать по лестнице 

чередующим шагом. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №1 Закреплять с детьми разные виды 

ходьбы. Закреплять метание в цель из 

исходного положения. Продолжать 

учить лазать по лестнице 

чередующим шагом. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №2  Закреплять прыжки на 2х ногах, 

приземляясь на переднюю часть 

стопы, в обычной обуви. Развивать 

выносливость в подвижных играх. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №2  Закреплять прыжки на 2х ногах, 

приземляясь на переднюю часть 

стопы, в обычной обуви. Развивать 

выносливость в подвижных играх. 

Nsportal.ru 

 

                                                    Март 

Комплекс №1 Продолжать учить детей 

перебрасывать мяч 2мя руками от 

груди. Развивать координацию и 

глазомер, выносливость. Учить 

дышать через нос. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №1 Продолжать учить детей 

перебрасывать мяч 2мя руками от 

груди. Развивать координацию и 

глазомер, выносливость. Учить 

дышать через нос. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №2 Закреплять с детьми метание 

предметов в цель. Развивать у детей 

Nsportal.ru 

 



42 
 

скоростной бег, выносливость. 

Комплекс №2 Закреплять с детьми метание 

предметов в цель. Развивать у детей 

скоростной бег, выносливость. 

Nsportal.ru 

 

                                                 Апрель 

Комплекс №1 Развивать физические качества у 

детей в эстафетах. Учить при беге 

дышать через нос. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №1 Развивать физические качества у 

детей в эстафетах. Учить при беге 

дышать через нос. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №2 Учить детей прыгать на 2х ногах на 

скакалке; отбивать мяч о стену 2мя 

руками. Развивать выносливость при 

беге. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №2 Учить детей прыгать на 2х ногах на 

скакалке; отбивать мяч о стену 2мя 

руками. Развивать выносливость при 

беге. 

Nsportal.ru 

 

                                                 Май 

Комплекс №1 Продолжать учить детей действовать 

с мячом. Развивать координацию, 

глазомер. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №1 Продолжать учить детей действовать 

с мячом. Развивать координацию, 

глазомер. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №2 Закреплять  с детьми метание 

предметов в цель, прыжки на 2х 

ногах. Развивать физические 

качества. Учить дышать через нос. 

Nsportal.ru 

 

Комплекс №2 Закреплять  с детьми метание 

предметов в цель, прыжки на 2х 

ногах. Развивать физические 

качества. Учить дышать через нос. 

Nsportal.ru 

 

 

Региональный компонент: 

Беседы о спортсменах- чемпионах, гордости Адыгеи, о видах спорта. 

Использование национальных народных игр: « Подбрось шапку», «Меткий стрелок», « 

Всадник». « Кот- охотник» , «Удочка», «Перетяжки» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

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

саду. Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания детей в младшей группе: С 7.00 ДО 19.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, 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 -13°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре ниже -15°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 возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.10 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 4 часов. 

По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей пятого года жизни 

непосредственно образовательная деятельность составляет не более 10 занятий в 

неделю продолжительностью не более 20 минут (всего 3 часа 20 минут в неделю). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Общественно-полезный труд детей среднейгруппы проводится в форме 

побуждения к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. 

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

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 

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

длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 15-20 минут. При 

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

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

незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 
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В данной учебной рабочей программе запланирована работа, проводимая с 

детьми 4-5 лет в специально организованной деятельности по следующим 

образовательным областям: 

• Физическое развитие, 

• Познавательное развитие, 

• Речевое развитие, 

• Художественно-эстетическое развитие, 

• Социально-коммуникативное развитие. 

Методики проведения непосредственно – образовательной деятельности по 

разным видам построены таким образом, что программные задачи могут быть 

реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, 

рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности 

ребенка. При организации педагогического процесса осуществляется оптимальный 

отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются 

исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать 

и прогнозировать педагогический процесс.  

Обязательным элементом каждой непосредственно образовательной 

деятельности является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 

мышечное и умственное напряжение. Непосредственно образовательная деятельность 

с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводят фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая 

форма организации образовательной деятельности позволяет педагогу уделить 

каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, 

выслушать ответ.  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности  

Периодичность  Образовательные области  

Утренняя гимнастика  ежедневно  Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Художественно-эстетическое 
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Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенно временные рамки образовательная нагрузка рассчитана на 8 

развитие  

Комплексы 

закаливающих процедур  

ежедневно  Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Гигиенические 

процедуры  

ежедневно  Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно  Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Чтение художественной 

литературы  

ежедневно  Речевое развитие  

Познавательное развитие  

Дежурства  ежедневно  Социально-коммуникативное 

развитие  

Физическое развитие  

Прогулки  ежедневно  Физическое развитие,  

Социально-коммуникативное 

развитие, «Речевое развитие»,  

«Познавательное развитие»  

Самостоятельная деятельность детей  

Базовый вид 

деятельности  

Периодичность  Образовательные области  

Игра  ежедневно  Физическое развитие,  

Социально-коммуникативное 

развитие, Речевое развитие,  

Познавательное развитие, 

Художественно-эстетическое 

развитие.  
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месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины 

мая и трех летних месяцев.  

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических 

игр и др.  

Работа с детьми организуется в следующих формах:  

- Непосредственно образовательная деятельность: специально организованная 

деятельность педагога с детьми.  

- Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного 

учреждения.  

- Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и 

желанию детей.  

Также, по видам деятельности может распределяться по следующим видам:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

Максимально  допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программпо 

действующему СанПиН 2.4.1.3049 -13 

 4-5 лет 

В неделю 3ч. 20 мин 

                 В день 40мин 

                Вт/п.дн 

 

- 

Кружковая  работа - 
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Двигательный режим   в  средней  группе (модель) 

  

Содержание Время (мин) Периодичность 

Утренняя гимнастика 6 - 8 мин. Ежедневно 

Физ. Занятие в 

помещении 

20 мин. 2 раза в неделю 

Физ. Занятие на воздухе 20 мин. 1 раз в неделю 

Физ. минутки 2мин. Ежедневно 

Подвижные игры 15 - 20 мин. Ежедневно не менее 2- 4 

раз 

Спортивные 

упражнения 

10мин. 1 раз в неделю 

Бодрящая гимнастика 

       

5 -10 мин. Ежедневно 

Индивидуальная работа 

по развитию ОВД 

5 мин. Ежедневно 

Оздоровительные игры 10 мин. 2 раза в неделю 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

15 мин. Ежедневно 

несколько раз в день 

Спортивные 

развлечения 

20 мин. 1 раз в месяц 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации 

минуты тишины, 

музыкальные паузы 

3-5 минут Ежедневно 

несколько раз в день 

Профилактика заболеваемости 

Хождение по «дорожкам 

здоровья» 

1-2 минуты Ежедневно 

  

Игровые дыхательные 

упражнения 

3-5 минуты Ежедневно 
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Режим дня при 12 часовом пребывании детей 

в средней группе (на  холодный период года) (4 -5 лет). 

 

 

Режимные моменты Время по режиму 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00-8.20 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-10.00 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 
10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.10-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

совершенствование КГН, навыков самообслуживания. Игры, 

самостоятельная и организованная деятельность детей 

15.00-15.35 

 

Чтение художественной литературы 15.35-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход  детей домой.  17.50-19.00 
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Режим дня при 12 часовом пребывании детей                                                                       

в средней  группе 4-5 лет (теплый период)   

 

Режимные моменты Время 

Прием детей (на воздухе) 

самостоятельная деятельность. 
 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 
 

8.10- 8.18 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.20 - 8.50 

Подготовка к прогулке  

8.50 - 9.00 

Прогулка, организованная образовательная деятельность 

оздоровительного цикла, игры, наблюдения, воздушные 

и солнечные ванны  

 

9.00 – 12.10 

Второй завтрак. 

 
10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед. 

 
12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
13.00 -15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

совершенствование КГН.  Самостоятельная   и 

организованная деятельность детей, игры, труд. 

 

15.00 - 15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 15.45 -16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой. 
 

16.25 -19.00 
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3.2. Учебный план реализации ООП «Детский сад общеразвивающего 

вида № 33» в средней группе 

 

Всего организованной  образовательной деятельности – 10: 

 

«Познавательное развитие»  - 2 раза в неделю; 

 

«Речевое развитие» - 1 раз в неделю; 

 

«Художественно-эстетическое развитие»: рисование – 1раз в неделю, аппликация-1 

раз в две недели, лепка – 1 раз в две  недели; музыка – 2 раза в неделю; 

 

«Физическое развитие»: занятие физической культурой  - 3 раза в неделю. 

 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности не 

менее 10 минут. Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности не более 20минут, объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня не более 40 минут; в неделю - 3 часа 20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

3.3. Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
Цели: - включение родителей в воспитательно-образовательный процесс;      

            - формирование навыков взаимодействия взрослых и детей. 

Задачи: - продолжать приобщать родителей к активной жизни группы; 

               - объединить усилия по воспитанию и обучению детей; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего семейного воспитания; 

- установление доверительных и партнерских отношений сродителями воспитанников.  

 

Перспективный план взаимодействия с родителями. 

месяц название мероприятия цель проведения мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 1.Организационная встреча с родителями «Мы 

уже не малыши». 

2.Консультации: 

*«Возрастные особенности детей 4-5 лет»; 

* «Что должен уметь ребенок в 4 года». 

3.Анкетирование « Какой вы родитель?» 

 

 

    Знакомство родителей 

воспитанников с требованиями 

программы воспитания в ДОУ в 

соответствии с ФГОС по среднему 

возрасту. 

    Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по возрастным 

особенностям развития детей 4-5 лет. 

ОКТЯБРЬ 1.Консультация «Почему ребенок плохо ест?». 

2.Папка – передвижка «Игра в жизни ребенка». 

3.Памятка «Одежда для прогулок в осенний 

период». 

 

   Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

   Развитие позитивных отношений 

между ДОУ и родителями. 

НОЯБРЬ 1.Консультация «Бережем здоровье с детства или 

десять заповедей здоровья». 

2.Беседа «начинаем утро с зарядки». 

3.Памятка «Четыре закона закаливания». 

4.Оформление стенгазеты «Мамочка моя – самая 

лучшая». 

   Повышение педагогической 

культуры. 

   Объединение усилий родителей 

воспитанников и педагогов по 

приобщению детей к О.Б.Ж. 

ДЕКАБРЬ 1.Беседа «Как вести себя на празднике». 

2.Консультация «Зачем и как учить стихи?» 

3.Папка-передвижка «Встречаем Новый год». 

4.Утренник «В гости к Деду Морозу». 

   Распространение  педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая и практическая помощь 

в воспитании детей. 

ЯНВАРЬ. 1.Встреча с родителями «Учимся красиво 

говорить». 

2.Консультация «Как отвечать на вопросы 

детей?». 

3.Стендовая информация «Если вы решили 

купить ребенку книгу…» 

 

   Привлечь родителей к проблеме 

развития связной речи детей. 

   Повышение педагогической 

культуры. 

   Активизация родителей к 

проведению совместных творческих 

работ. 

 

ФЕВРАЛЬ 1.Консультация «В кого они такие?» 

(роль семьи в воспитании ребенка). 

2.Спортивный досуг «Вместе с папой, вместе с 

мамой поиграть я хочу». 

3.Фотоколлаж «Мой папа!» 

4.Акция «Подари книжке жизнь» 

    Распространение педагогических 

знаний среди родителей, практическая 

помощь в воспитании детей. 

    Выявление и анализирование 

информации о том, какую роль в 

воспитании занимают папы детей. 

 

МАРТ 1.Консультация «Развитие познавательной 

деятельности у детей». 

   Приобщение родителей к 

воспитанию детей и проведение 
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3.3 Сетка НОД   средней группы «Семицветики» 

На 2021-2022 учебный год 

День недели НОД 

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие/ 

ФЦКМ +П.И.Д 

9.00-9.20 

2. Физическая культура     

10.00-10.20
 

 

Вторник 

1. Художественно-эстетическое развитие/ 

Лепка/ Аппликация 

9.00-9.20 

2. Художественно-эстетическое развитие/ 

Музыка 

10.05-10.25 

 

Среда 

1. Познавательное развитие/ФЭМП 

9.00-9.20 

2. Физическая культура     

10.20-10.40 

 

Четверг 

1. Художественно-эстетическое развитие/ 

Рисование 

2.Беседа «Как организовать труд детей дома». 

3.Утренник «Мамочка моя, я люблю тебя». 

4.Оформление семейных газет «Мамины 

помощники». 

совместной деятельности с ребенком 

дома. 

    Воспитывать желание проявлять 

творческую инициативу. 

АПРЕЛЬ 1.Беседа «Ребенок и дорога» (проект «Красный, 

желтый, зеленый»). 

2.Недельная акция «С днем рождения, детский 

сад!». 

3.Консультации: 

* «Как предупредит весенний авитаминоз?» 

* «Полезная пища». 

4.Субботник «Наш участок – самый красивый».  

   Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада и 

семьи. 

   Продолжать развивать у родителей 

желание участвовать в жизни группы. 

МАЙ 1.Встреча с родителями «Посмотрите, какими мы 

стали» (итоговые успехи за год). 

2.Консультации: 

*«Наши зеленые друзья», 

* «Летний санбюллетень». 

3.Стендовая информация «Как организовать 

летний отдых детей». 

4.Памятка «Безопасность детей – забота 

родителей». 

Совместное анализирование развития 

детей в течение учебного года, дать 

возможность обдумать и предложить 

новые виды деятельности на 

следующий год. 

    Объединение усилий педагогов и 

родителей в организации летнего 

отдыха детей. 
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9.00-9.20 
9.30-9.50 групповое занятие с педагогом - психологом 

2. Физическая культура  (на прогулке) 
 

 

Пятница 

1.Развитие речи 

9.00-9.20 

2. Художественно-эстетическое развитие/ 

Музыка  

9.30-9.50 

 

Примерное лексическое планирование образовательной деятельности. 

Месяц Блок Неделя Тема 

Сентябрь Осень Мониторинг детского развития и образовательного 

процесса 
1 Вот и лето прошло. День знаний. 

2. Я здоровье берегу. 

3 Осень. Деревья осенью. 

4 Огород. Овощи.  

Октябрь 1 Сад и фрукты. Витамины на дереве и 

грядке. 

2 Я и моя семья. Наш город. Моя 

улица. 

3 Откуда хлеб пришел. 

4 Домашние, дикие животные осенью. 

5 Лес. Дары леса. 

Ноябрь Наш дом 1 Мой дом. Мебель. 

2 Кухня. Посуда. Продукты питания. 

3 Рыбки в аквариуме. 

4 Одежда.Обувь. 

Декабрь Зима 1 Зима. 

2 Зимующие птицы. 

3 Зимние забавы. Зимние виды спорта. 

4 Новогодний праздник. 

Январь Животные 1-2 неделя Зимние каникулы(СанПиН п. 12.13) 

3 Дикие животные и их детеныши. 

4 Домашние животные и их детеныши. 

5 Домашние птицы и их детеныши. 

Февраль Профессии 1 Детский сад. Профессии. 

2 Профессии. Продавец. 

3 День защитника отечества. 

«Военные профессии» 

4 Профессии. Почтальон. 

Март Весна 1 Весна. Признаки.Мамин праздник. 
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2 Знакомство с народной культурой и 

традициями. Народные игрушки. 

3 Дикие и домашние животные 

весной. 

4 Птицы прилетели. 

Апрель  Транспорт 1 Транспорт. Грузовик. Легковой 

автомобиль. 

2 Профессии на транспорте. ПДД 

3 Мы – друзья природы. Азбука 

экологической безопасности. 

4 Цветущие комнатные растения. 

Май  Скоро лето.   

1. День Победы. 

2 Лето. Цветы на лугу. Насекомые. 

3. В гостях у сказки. 

4 Неделя безопасности. 
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3.4. Особенности организации образовательной предметно –

пространственной развивающей среды в средней группе 

«Семицветики» 

Насыщенная развивающая предметно-пространственнаясреда становится одним из 

важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении, а 

именно основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является 

основным средством формирования личности ребенка и является источником его 

знаний и социального опыта. 

Правильно организованная развивающая средапозволит каждому ребенку найти свое 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками.  

Содержание предметно-пространственной средысоответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, по мере возможности обогащается. 

В нашей группе развивающая предметно-пространственнаясреда разделена на уголки-

микроцентры для самостоятельной деятельности детей: 

 

Микрозона, центр Оборудование Цели 

 Раздевалка 1.Шкафчики с определителем 

индивидуальной 

принадлежности, скамейки. 

2.Стенды для взрослых 

«Уголок для родителей» 

«Наше творчество» (постоянно 

обновляющаяся выставка 

детских работ), «Папки - 

передвижки» (рекомендации 

родителям по организации 

досуга детей, материалы для 

игр и домашних занятий).. 

3.Зеркало. 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться, застегивать 

и расстегивать пуговицы. Следить за 

внешним видом. 

2.Формирование навыков общения, 

умения приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 

3.Провлечение к процессу 

воспитательной работы родителей, 

создание единого сообщества 

педагогов и родителей. 

Уголок «Настольных 

игр» 

1.Крупная и мелкая мозаика, 

вкладыши, сборные игрушки, 

шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные 

игры. 

2.Нетрадиционный материал. 

1.Развитие мышления и пальцевой 

моторики. Освоение операций 

вкладывания, наложения, 

соединение частей в целое. 

2.Развитие зрительного восприятия и 

внимания. Формирование 

обследовательских навыков. 
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Уголок «Занимательная 

математика» 

1.Магнитная доска. 

2.Комплект геометрических 

фигур, предметов различной 

геометрической формы, 

счетный материал.  

3.Мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал для 

счета. 

4.Элементарные модели. 

5.Блоки Дьенеша. 

6.Палочки Кюизенера. 

1.Освоение геометрических фигур и 

форм предметов. 

2.Обучение группировке предметов 

по цвету, форме, размеру. 

3.Выявление отношения групп 

предметов по количеству и числу. 

4. Обучение определению 

количества путем пересчета. 

Уголок « Мы читаем» 1.Стеллаж для книг, столик и 

два стульчика, 2.Детские 

книги по программе, любимые 

книжки детей. 

3.Фотографии детских  

писателей. 

1. Формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой. 

2.Формирование и расширение 

представлений об окружающем. 

3.Развитие творчества детей на 

основе литерных произведений. 

Уголок «Маленькие 

строители» 

1.Строительный конструктор с 

крупными блоками. 

2.Строительный конструктор с 

блоками средней  и мелкой 

величины. 

3.Нетрадиционный материал. 

4.Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек. 

5.Транспорт разной величины. 

1.Развитие пространственных 

представлений, 

коструктивногопраксиса, мелкой 

моторики, творческого воображения. 

Уголок 

экспериментирования. 

«Мини-лаборатория» 

1.Стелаж для материалов, 

халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, 

различные плоды. 

3.Емкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, 

игрушки для игр с водой. 

4.  Комнатные растения, 

леечки, палочки для рыхления 

почвы, опрыскиватель. 

1.Расширение чувственного опыта 

детей, стимуляция тонких движений 

руки. 

2.Формирование понятий «много» и 

«мало». 

3.Развитие умения 

экспериментировать с разными 

материалами. 
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5.Уголок природы. 

6.Пластиковые прозрачные 

емкости с горохом, желудями, 

камушкам, ракушками и.т.д.. 

Уголок творчества 

«Изостудия» 

1.Толстые восковые мелки, 

цветной мел, цветные 

карандаши, гуашь, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, 

картон, обои, наклейки, ткани, 

самоклеющаяся пленка. 

3. Кисти, поролон.  

4. Магнитная доска. 

1.Развитие пальчиковой моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия, творческих 

способностей. 

Уголок  Театрально - 

музыкальный. 

«Музыкальная 

шкатулка» 

1.Музыкальные инструменты. 

2.Музыкальная колонка с 

записями музыкальных 

произведений для детей. 3. 

Различные виды театра.  

Маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок. 

1.Развитие слухового восприятия и 

внимания. 

2.Формирование исполнительских 

навыков 

3.Развитие творческих способностей. 

Уголок  «Спортивный»(в 

раздевалке) 

1.мячи большие, малые, 

средние. 

2. Обручи. 

3.Толсиая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5. Скакалки. 

1.Развитие ловкости, координации 

движений. 

2.Обучение согласованным 

действиям. 

3.Формирование умения ловить и 

бросать мяч, катать малые мячи, 

проползать в обруч, перешагивать 

через палку или веревку, ходить по 

прямой ограниченной дорожке. 

Уголок безопасности 

«Юные друзья ПДД» (в 

раздевалке) 

 

 

1.Макет «Улица города». 

2. Атрибуты для игр по ПДД. 

3.Плакаты ,книги. 

4.Игрушки спецтранспорта. 

1В игровой форме прививать навыки 

безопасного поведения на дороге. 

2. Воспитывать грамотных 

пешеходов. 

 

 

 

Уголок «Мы играем» 

1.Кукольная мебель. 

2.Игрушечная посуда. 

3.Игры «Магазин», «Доктор». 

«Кухня»« Парикмахерская» 

4.Различные атрибуты для 

ряженья. 

1.Формирование ролевых действий. 

2.Стимуляция сюжетно-ролевой 

игры. 

3.Формирование коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие подражательности и 

творческих способностей. 
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Уголок «Учимся 

говорить» 

1.Зеркало. 

2.Полка в шкафу  для пособий. 

3.Наборы игрушек и 

комплекты предметных 

картинок для уточнения 

произношения в 

звукоподражаниях, уточнения 

произношения гласных и 

согласных звуков. 

4.Комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

5. Д/И речевого развития 

1.Воспитание правильного 

физиологического дыхания. 

2.Уточнение произношения гласных 

и согласных звуков. 

3.Подготовка артикуляционного 

аппарата к постановке звуков. 

«Патриотический 

уголок» 

 

1.Куклы в национальных 

костюмах. 

2.Флаги России и 

Адыгеи.3.Альбомы, 

фотографии с 

достопримечательностью 

нашей страны. 

1.Развивать знания о нашей стране. 

2.Знакомиться с народной культурой 

и традициями. 

2.Воспитывать любовь к большой и 

малой родине. 

 
3.5 Материально- технические условия реализации Программы. 
 

Познавательное развитие. ФЭМП 

Методические пособия. 

«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой - М.; Мозаика-Синтез, 2012 год. 

Колесникова Е.В.Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради.М.;Творческий центр Сфера,2008 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата - Цвет. Форма. Цифры. Времена года. Время суток. 

Набор цифр, геометрических фигур. 

Раздаточный счетный материал. 

Магнитная доска. 

Наборное полотно. 

Линейки. 

Модели часов. 

 

Познавательное развитие. ФЦКМ 

Методические пособия. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Мозаика Синтез, 

2014 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников -.М.: 2014 
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Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. 

ТЦ «Сфера»; М.:2013 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» -  Вогоград, Учитель,2007 

Горькова Л.Г., Кочегина А.В. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников - М.:2005 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. 

М.:2007 

Ефанова З.А.., Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой. - Волгоград, Учитель, 2011 

Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. ТЦ Сфера - М.: 2006 

Москаленко В.В., Крылова Н.И. Опытно – экспериментальная деятельность. 

Программа развития. -  Волгоград. Учитель, 2009 

Нефедова К.П. Дом. Какой он? -  М.: 2007 

Санкина Л.К. Познание предметного мира. -  Волгоград, 2009 

Сигимова М.Н. Познание мира растений.  - Волгоград. Учитель, 2008 

Шорыгина Т. А. Какие месяцы  в году? -  М.: 2008 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников.-  Волгоград. 

Учитель, 2007 

Яновская Т.Ю. Как устроен человек? -  М.: 2000 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: 

«Внимание, опасно! Правила безопасного поведения ребенка»; 

«Рассказы по картинкам. Лето»; 

«Космос»; 

«Времена года « 

«Семья»; 

 Демонстрационный материал : 

«Птицы, обитающие на территории нашей страны»; 

«Деревья наших лесов; 

«Мебель»; 

 «Домашние животные и их детеныши»; 

«Городские птицы»; 

«Профессии»; 

 «Насекомые»; 

 «Транспорт»; 

«Фрукты»»; 

«Овощи»; 

«Бытовая техника»; 

 «Рыбы морские и пресноводные»; 

«Сюжетные картинки» 

 

Речевое развитие 

Методические пособия. 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных  занятий в средней группе детского сада. – 

Воронеж, 2008 
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Ефанова З.А. Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. Васильевой, В. 

В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Средняя группа / – Волгоград : Учитель, 2012.  

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи в средней группе. – 

М.: 2007 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой.  – Воронеж, 1998 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. -

Волгоград, 2011 

Демонстрационный материал 

 Демонстрационный материал для дошкольных образовательных учреждений. Времена 

года. – М.: «АЙРИС – ПРЕСС», 2003. 

Демонстрационный материал для дома и детского сада. Сюжетные картины. Зима. – 

М.: Издательский дом «Карапуз», 2001. 

 Демонстрационный материал для дома и детского сада. Сюжетные картины. Весна. – 

М.: Издательский дом «Карапуз», 2001. 

 Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Комплект сюжетных картин. 

Детские забавы. Зима. - М.: ООО «Издательство Книголюб», 2000. 

 Демонстрационный материал для дома и детского сада. Сюжетные картины. Лето. – 

М.: Издательский дом «Карапуз», 2001. 

 Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и 

пособиям О.С.Ушаковой. Развитие речи в картинках. Живая природа.  

 1. Северные олени 

 2. Волк с волчатами 

 3. Белка с бельчатами 

 4. Коза с козлёнком 

5. Корова с телёнком 

 6. Свинья с поросёнком 

 7. Река замёрзла 

 8. Овощи 

Малиованова Е.Л. 

Демонстрационный материал. Развитие речевых способностей. Лексико – 

грамматическая тема. Зима (серия: развитие и коррекция). – М.: Издательство 

«Книголюб», 2000. 

Наглядно-дидактические пособия 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. На рыбалке. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Собака с щенками. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Корова с телёнком. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Лошадь с жеребёнком. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Коза с козлятами. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Свинья с поросятами. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Кошка с котятами. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Кошка во дворе. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Куры. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Утки и гуси. 

 Наглядное пособие. Сюжетная картина. Овцы. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Кролики. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Олени в тундре. 
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Художественно-эстетическое развитие. 

Методические пособия. 

Грибовская А.А. Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество. 

–М.;2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – М.: 2008 

Кантор С. И. Первые поделки вашего малыша. – М,: 2013 

Ефанова З.А., Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой. - Волгоград, Учитель, 2011 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Колдина Д.Н. Рисование  с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 2002 

Объемная аппликация. Из опыта работы. Спб, 2007 

Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки. – М.:2007 

Карандаши, краски, гуашь, кисточки, альбомы, палитра, пластилин, стеки, клеёнки, 

стаканчики для воды, цветная бумага, клей,  ножницы. 

 

4. Список используемой литературы. 

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования « От 

рождения до школы» /под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., 

Мозаика –Синтез , Москва, 2014 г. 

2. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней 

группе. /Соломенникова О. А., Мозаика –Синтез , Москва, 2014 г. 

3.Математика для детей 4-5 лет. Е. В. Колесникова. 

4.Ознакомление с  предметным и социальным окружением./О.В.Дыбина, Мозаика –

Синтез , Москва, 2014 г. 

5.Изобразительная деятельность в детском саду /И. А Лыкова, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016 г. 

6.Художественный труд в детском  саду  /И. А Лыкова, Мозаика-Синтез, Москва, 2010 

 7. Развитие речи детей 3-5 лет / О. С. Ушакова, «ТЦ Сфера»2014г. 

8. Развитие речи в детском саду средняя группа /В.В. Гербова, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014 г. 

9.Конспекты комплексно – тематических занятий. Срелняя группа. / Н.С. Голицына. 

Москва,2015г. 

10.Формирование целостной картины мира/ О, Н, Каушкаль, Москва.2015 

11. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет/Л.А. Порамонова , Москва 2014 
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