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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная  программа по развитию детей средней группы    

муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения   детского  

сада общеразвивающего  вида №34 города  Новошахтинска ( далее   МБДОУ д/с №34)  

разработана в соответствии с ООП МБДОУ и с учетом  основной образовательной 

программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. 

Васильева в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Рабочая программа по 

развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 4 до 5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно – эстетическому. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.  

Рабочая программа  рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию по примерной основной образовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Типовое положение о ДОУ 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.13г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

действует с 01.01.2014г.) 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 – Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

• Устав МБДОУ д/с  №34 Мишутка г.Новошахтинск  

Целью разработки программы является создание условий для эффективного 

планирования, организации и управления образовательным процессом в средней группе 

ДОО в рамках реализации образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 
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1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

Цель: 

Индивидуализация развития и воспитания детей при сотрудничестве с семьями 

воспитанников, создание условий для формирования общей культуры личности ребѐнка. 

Задачи: 
1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка: сам ребенок проявляет активность в выборе содержания образования, 

становится субъектом образования; 

2.Поддержка инициативы детей в разнообразных видах деятельности.        

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4.Создание  культурного  поля в самой личности ребенка; в этом поле больше 

возможностей для его самопознания и самоопределения, для личностного роста и 

раскрытия индивидуальности 

 5.Поддержка семьи в решении современных проблем  в воспитании детей. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

При разработке и реализации рабочей программы учитывались принципы, 

сформулированные в примерной основной образовательной программу «От рождения до 

школы» под редакцией  Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой. М. А. Васильевой ( см. стр.9-11) 

• Учѐт индивидуальности ребѐнка, включенной во многообразные социальные связи 

и отношения, его неповторимость.  

2.Поддержка у ребенка способности учиться, то есть "обучать" себя самого во 

взаимодействии с взрослыми и другими детьми, поддержка и развитие способности 

доверять   миру и верить в собственные силы. 

3.Создание социальной и предметной среды как  движущей силы в  развитии  ребенка. 

4.Поддержка способности ребѐнка подражать своему окружению и вследствие этого 

формироваться физически и душевно. 

5.Построение жизни детей в соответствии  со здоровыми ритмами жизни.  

6.Принцип целостности с учѐтом специфики данного возрастного периода. 

7.Внедрение разнообразных видов практической работы, в рамках которых 

происходит социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие.  

     8. Опора на опытное переживание ребѐнком мира и самого себя.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Особенности  организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально- культурные) , паспорт группы, листок здоровья, 

распределение на подгруппы 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.  

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей.   

Возрастные особенности, индивидуальные особенности, состав групп, сведения о семьях 

воспитанников.  
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Список воспитанников средней группы с 12-ти часовым режимом пребывания 

(списочный состав – 28; девочек – 16; мальчиков 12) 2019-2020 уч. год. 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя ребенка Дата рождения 

1 Астапенко В. XXXXXXXX 

2 Борисова Л. XXXXXXXX 

3 Ворона В. XXXXXXXX 

4 Гуськова Л. XXXXXXXX 

5 Гилева В. XXXXXXXX 

6 Денисова Д. XXXXXXXX 

7 Жетписов Р. XXXXXXXX 

8 Крикун К. XXXXXXXX 

2 Куценко А. XXXXXXXX 

10 Кусайкина Л. XXXXXXXX 

11 Кусайкина  Ю. XXXXXXXX 

12 Ковалёва С. XXXXXXXX 

13 Кузько З. XXXXXXXX 

14 Лахнова Р. XXXXXXXX 

15 Капанадзе Р. XXXXXXXX 

16 Матюшин А. XXXXXXXX 

17 Миносян А.  XXXXXXXX 

18 Ожигова А. XXXXXXXX 

19 Попова Ж. XXXXXXXX 

20 Рубанов М. XXXXXXXX 

21 Рылов М. XXXXXXXX 

22 Рыжкова М. XXXXXXXX 

23 Разумовский К. XXXXXXXX 

24 Резник М. XXXXXXXX 
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25 Саханина С. XXXXXXXX 

26 Семененко Н. XXXXXXXX 

27 Тепляков Д. XXXXXXXX 

28 Яцков  З. XXXXXXXX 

 

 

Показатели здоровья детей средней группы на 2019-2020 уч. год. 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

10 17 1 

 

Наполняемость групп 

 

Наименование  

группы 

 

Возрастная 

категория 

 

Направленность 

групп 

 

Количество 

детей 

Средняя  От 4 до 5 

лет 

Общеразвивающая 28 
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Контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в образовательном 

процессе 

Критерии  
  

№1  % 

1. Неполные семьи  1 3,5% 

2. Многодетные  2 7% 

3. Семьи с детьми инвалидами  -  

4. Дети-сироты  -  

5. Дети, оставшиеся без попечения родителей  -  

6. Родители, старше 50 лет  -  

7. Родители-инвалиды  -  

8. Семьи социального риска  -  

9. Семьи, имеющие статус беженцев  -  

10 . Семьи, в которых работает 1 родитель  12 42.8% 

11. Семьи, в которых не работают оба родителя  2 7% 

12.Малообеспеченные семьи (стоят на учете в 

соц.защите)  

8 28,5% 

13. Родители, имеющие   высшее образование  8 28,5% 

14. Родители, имеющие среднее 

профессиональное образование  

6 21,5% 

15. Родители, имеющие  среднее образование  14 50% 

16. Всего мальчиков в группе  12 42.8% 

17. Всего девочек в  16 57% 

  
Взаимодействие ДОУ с семьей является одним из важнейших направлений в 

организации целостного педагогического процесса. Одним из структурных 

компонентов родительской компетентности является социокультурная ориентация 

родителей, поэтому социальный статус семей воспитанников имеет большое 

значение.   

Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном 

воспитываются в полных семьях (96,5%), родители с высшим образованием 

составляет 28,5%, средним профессиональным – 21,5%, средним – 50%.  

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 1. Возрастные особенности детей от 4 до 5 
лет: 

Учет региональных особенностей при реализации основной  

образовательной программы 

При реализации рабочей программы принимаются во внимание климатические 

особенности степной зоны, в которой располагается посѐлок, время начала и окончания 

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

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса 
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Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольном учреждении: 

• образовательная деятельность в режимных моментах; 

• организованная  образовательная деятельность;  

• самостоятельная деятельность детей в условиях организованной предметно – 

пространственной среды 

• совместная деятельность взрослого и детей, направленная на становление 

первичной ценностной ориентации и социализации; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации программы их  развития  

• поддержка индивидуальности ребенка. 

Образовательная деятельность строится на комлексно – тематическом принципе 

планирования 

Организованная образовательная деятельность проводится с одним ребенком; с  

подгруппой детей; с целой группой детей. Выбор количества детей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; их интереса к данному занятию; 

сложности материала; вида деятельности (игровая,  познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная). Рабочая программа составлена с учетом 

интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. 

Основной упор сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений. 

Содержание игр направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со 

сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, 

самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую деятельность. 

Способом организации детских видов деятельности становится совместная 

(партнерская) деятельность взрослого и ребенка, где оба являются субъектами 

взаимодействия,  равными по значимости.  

  

 

 

 

1.1.4 .Возрастные и индивидуальные  особенности контингента детей 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет отражены в примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Веракса, Т. 

С. Комаровой. М. А. Васильевой (см. стр.244 - 246) 

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. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

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

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

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

д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

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 
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играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры, как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, прописаны в примерной основной образовательной 

программу «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой. М. 

А. Васильевой (см. стр.17-18) 

  

 

 1.3.Периодичность, сроки, формы методики проведения мониторинга 

Оценка индивидуального развития детей проводится воспитателями в рамках 

педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализация образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) 

• оптимизации работы с группой детей 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребѐнка путѐм наблюдений за ребѐнком, бесед, критериальных 

диагностических методик, анализа продуктов детских видов деятельности. 

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование детей 

по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного 

года (май). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка. 

 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 

областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

В соответствии с ФГОС ДО в МБДОУ в целом и в средней группе в частности 

строится  психолого  - педагогическое сопровождение, призванное создать социально – 

психологические условия полноценного развития и успешного воспитания личности 

ребѐнка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей. 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает 

реализацию следующих принципов: 

• Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его 

жизненного пути. 

• Сопровождение опирается на   психические и  личностные достижения, которые 

реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. Психологическая 

среда не несет в себе влияние и давления. Приоритетность целей, ценностей, 

потребностей развития внутреннего мира самого ребенка. 

• Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 

самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми и самим 

собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы. 

Содержание  психолого – педагогической  работы с детьми средней группы  по каждой 

из образовательных областей отражены  в примерной основной образовательной 

программе «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. 

Васильева :  «Социально – коммуникативное развитие»  – см. стр.49, 51 – 52, 55 – 56, 60 

– 61;  «Познавательное развитие»  - см. стр.66 – 68, 73 – 74, 78, 80 -81, 86 -87; «Речевое 

развитие» - см. стр.94 – 96, 100; «Художественно – эстетическое развитие» - см. стр.104, 

110 -112, 121, 124 – 125; «Физическое развитие» - см. стр. 130 – 131, 133 – 134.  

2.1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Цели и задачи области «Социально-коммуникативное развитие» определены   в 

примерной основной образовательной программе «От рождения до школы» Авторы: Н. 

Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева  ( см. стр.47 – 48) и реализуются 

интегрировано со всеми образовательными областями в образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  

 

Направления: 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

• Ребѐнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Вариативные методы, средства и формы  работы  с детьми по 

реализации программы в образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Совместная  

деятельность  
Режимные  моменты  Самостоятельна

я  деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

- Сюжетно-

ролевые игры 

- Подвижные  

игры 

- 

Театрализованн

ые  игры 

- Дидактические 

игры 

Дидактические 

игры, наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры.  

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментиро

вание 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта). 

Внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность; 

2 . Приобщение  

к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношен

ия  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

Беседы, обучение, 

чтение  

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

самообслуживан

ие 

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и   

- образ  Я 

- семья 

- детский  сад 

- родная  страна 
 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

 

сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

4.Формирован

ие 

основ  

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая 
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собственной  

безопасности  

-ребенок и 

другие люди 

-ребенок и 

природа 

-ребенок дома 

-ребенок и 

улица 
 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Целевые   

прогулки 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельно

й игровой  

деятельности  -   

разметка  

дороги  

Творческие 

задания, 
 

5. Самообслу-

живание 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

поручение 

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание Создание 

ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания, к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 

6.  Труд  в 

природе 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной работе 

со взрослым в 

уходе за 

растениями  

  Подкормка  птиц   

Работа  на огороде 

и цветнике 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидактические  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих к 

проявлению 

заботливого отношения 

к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями 

и животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цели и задачи области «Познавательное развитие» определены   в примерной 

основной образовательной программе «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, 

Т. С. Комарова. М. А. Васильева  ( см. стр.63 – 64) и реализуются интегрировано со 

всеми образовательными областями в образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  

Направления: 

• Развитие  познавательно-исследовательской деятельности 

• Ознакомление с предметным окружением 

• Ознакомление с социальным миром 

• Формирование элементарных математических представлений 

• Ознакомление с миром природы 

 

Вариативные методы, средства и формы  реализации программы в  

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- количество и счет 

- величина  

- форма  

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка  во  

времени  

Интегрированная  

деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение  

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирован

ие 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среды 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирован

ия 

Простейшие  

опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 
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целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

- предметное  и 

социальное  

окружение 

- ознакомление  с 

природой 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические 

досуги, праздники, 

развлечения 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирован

ие  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 
 

  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

Цели и задачи области «Речевое развитие» определены   в примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комарова. М. А. Васильева  ( см. стр. 91) и реализуются интегрировано со всеми 

образовательными областями в образовательной деятельности, режимных моментах, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  

 

Направления: 

• Развивающая речевая среда 

• Формирование словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

с ситуацией, в которой происходит общение. 

• Воспитание звуковой культуры речи 

• Формирование грамматического строя речи 

• Развитие связной речи: 

  -диалогическая (разговорная) речь; 

  - монологическая речь (рассказывание). 

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука 

и слова, нахождение  места звука в слове. 

• Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Вариативные методы, средства и формы  реализации программы в  

образовательной области «Речевое развитие» 
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Содержание   Совместная  

деятельность  
Режимные  

моменты  
Самостоятельная  

деятельность           

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 
 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

- 

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра-

драматизация.  

- Работа в 

книжном уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение) 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

-

Артикуляционна

я гимнастика 

-Дидактические 

игры, 

- Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке; 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 
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- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в 

книжном уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучение 

пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по 

картине 

Чтение  

Беседа 

- Разучивание 

стихов 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение 

формул речевого 

этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 
 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор 

иллюстраций  

Чтение 

литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 
 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие» 

Цели и задачи области «Художественно – эстетическое развитие» определены   в 

примерной основной образовательной программе «От рождения до школы» Авторы: Н. 

Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева  ( см. стр. 102 - 103) и реализуются 

интегрировано со всеми образовательными областями в образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  

Направления: 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно – модельная деятельность 

Музыкально – художественная деятельность 
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Вариативные методы, средства и формы  реализации программы в  образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Совместная  

деятельность  
Режимные  

моменты  
Самостоятельная  

деятельность  

• Развитие 

продуктивной  

деятельности 

- рисование 

- лепка  

-аппликация 

-конструирование 

 

 

• Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Конструирование 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 
 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

-слушание 

- Пение 

- Песенное    

творчество  

- Музыкально-

ритмические  

движения  

- Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 
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движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-

дидактические  игры 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цели и задачи области«Физическое развитие» определены   в примерной 

основной образовательной программе «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, 

Т. С. Комарова. М. А. Васильева  ( см. стр. 129) и реализуются интегрировано со всеми 

образовательными областями в образовательной деятельности, режимных моментах, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  

 

Направления: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• Физическая  культура; 

 

Вариативные методы, средства и формы  реализации программы в  

образовательной области «Физическое  развитие» 

 

 

Содержание   Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

Занятия разных 

видов:    

тренировочные  

- контроль – 

проверочные 

-игровые 

-сюжетные 

- тематические 

- комплексные 

- контрольно - 

диагностические 

Подвижные игры 

Ритмическая 

гимнастика 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 
 

 

Объяснения 

Показ 

Пояснения 

Указания 

Подача команд 

Словесная 

инструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-праздники 

- развлечения 

- досуги 

- дни здоровья 

- соревнования 

 

Беседы о здоровье, 

здоровой питании 

Закаливание 
 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

воздухе 

Подражательные 

движения 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

  

2.2. Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-

педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский 

комитет, Совет ДОУ. 
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Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей включает в себя 

три блока: 

- информационно-аналитический; 

- практический; 

- контрольно-оценочный. 

Информационно-аналитический блок включает: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

Для сбора необходимой информации разработана анкета для родителей с целью 

выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: опросы, 

анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные 

диагностические методики, используемые психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям:  

 

I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, 

листы-памятки); 

II – организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Второй блок условно был назван «практическим». В рамках блока собирается 

информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на 

информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. 

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали 

к кому конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для 

родителей проводится ряд встреч, на которых они имеют возможность познакомиться и 

получить первичную информацию. 

Третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности 

(количественной и качественной) мероприятий которые проводятся специалистами 

детского сада. 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах. 

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех 

творческих и человеческих возможностей ребенка. 

  

Модель взаимодействия педагога и родителей 

 

            Первый этап (ознакомительный)  - предполагает сбор информации (первое 

общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ  типа семей). Со 

стороны родителей  – сбор информации  (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический -  включает в себя наглядную агитацию 

(стенды, консультации,). Со стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр 

открытых мероприятий, занятий. 

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного 

воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих 
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мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с 

семьей; со стороны родителей – получение консультативной  индивидуальной помощи.  

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, 

круглых столов, т, конкурсов, выставок, , совместное обсуждение проблем, участие 

родителей в совместных делах). 

 

2.3.Работа с детьми ОВЗ (ЗПР)  
Настоящая программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического развития» /Под общей ред. С.Г. Шевченко. Программа 

рассчитана на 2019-2020 учебный год. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ - 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) - Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, 

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности ребенка, его оздоровление. 

Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса 

коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития 

ребенка, а также — реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

включением синхронного выравнивания психического и речевого развития детей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Программа определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей со сложной 

структурой дефекта от 4 до 5 лет. 

Теоретической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной психологии Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. 

Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и другими учеными, об общности 

основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о сензитивных 

возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном 

уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о 

роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в 

развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка и т. д. 

 

Цели и задачи Программы. 
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Цель: осуществление коррекционно – развивающей работы с ребенком в условиях 

обучения и воспитания в группе для детей с двигательными нарушениями для 

дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития личности ребенка. 

Задачи: 

- создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; - коррекция (исправление 

или ослабление) негативных тенденций развития; 

- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

- профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Коррекционная работа осуществляется в процессе взаимодействия с логопедом, 

воспитателями и другими специалистами ДОУ. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и ребенка. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

коррекционной педагогики). 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (законных представителей, педагогических работников) и 

детей; 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических 

для детей, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие 

ребенка; 

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, 

связанных с их состоянием здоровья; 

- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

непрерывность (преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью). 
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Объем программы. Программа рассчитана на комплекс занятий, осуществляемых 

в течение учебного года, составляется по результатам диагностики в течение двух 

недель. 

Формы занятий: индивидуальная, групповая, подгрупповая. 

Форма работы: несколько раз в неделю – индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия (примерно 3 занятия), ежедневно (5 дней в неделю) - логопеда и 

воспитателей с детьми; групповые занятия соответственно расписанию занятий в группе. 

Ребенок на подгрупповых и групповых занятиях находится в сопровождении взрослого 

(мамы). 

Алгоритм сопровождения: 

-Диагностика (комплексная диагностика логопеда и воспитателей с целью 

составления дальнейшего образовательного маршрута; 

-Индивидуальное консультирование родителей (о дальнейшем маршруте 

обучения, о перспективах); 

-Коррекционно-развивающая работа. Организуется комплексное сопровождение 

ребенка с учетом его потенциальных возможностей. 

-Итоговая диагностика ребенка. 

При проектировании и реализации индивидуальной программы специалисты 

ДОУ опираются на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности воспитанника, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности ребенка с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала; 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, при необходимости введение корректировки. 

 

Возрастные особенности психофизического развития ребенка (по результатам 

диагностики). 

Запас общих представлений об окружающем мире низкий. Лексико-

грамматическая, фонетико-фонематическая, звукопроизносительная стороны речи – не 

сформированы. Навык активной речи не сформирован. (Ориентировка во времени и в 

пространстве не сформирована. Нарушены общая и мелкая моторика, артикуляционная 

моторика в начальной стадии формирования. Внимание неустойчивое, постоянно 

соскальзывает, низкая работоспособность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной 

неустойчивости( плаксивость), несформированной произвольной регуляции поведения, 

отсутствия учебной мотивации. Игровая деятельность в начальной стадии 

формирования. 

Планируемые результаты освоения программы. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карадаша и пр.) и умеет 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении . 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (понимает слова «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к сказкам, рассматриванию картинок.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация), осваивает некоторые элементарные приемы. 

•  С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

 - Содержательный раздел 

- Методическое обеспечение. 

Для достижения успешности в коррекционной работе специалистами 

используются следующие программы, технологии и методические пособия: 

Перечень программ, технологий и  пособий 

1. Индивидуальная программа воспитания, обучения и развития ребенка со 

значительной задержкой психического и моторного развития, Е.А Стребелева. 

2. «Программа воспитания обучения в детском саду» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,М.А. Васильевой. 

3. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г.Шевченко. 

4. «Программа воспитания и обучения детей с детским церебральным параличом 

дошкольного возраста» под ред. Н.В.Симоновой. 

5. «Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития» 

Т.А.Датешидзе. 

6. «Технология обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата» И.Ю. Левченко, О.Г.Приходько. 

 

Направления образовательной деятельности. 

1.Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование игровой деятельности: 

Ответственные: все педагоги. 

-Учить выполнять предметные и предметно-игровые действия (все действия 

сопровождаются комментариями взрослого): 

-брать и удерживать игрушки в руке, перекладывать из одной руки в другую; 

-бросать и собирать шарики в таз; 

-снимать кольца с пирамиды; 

-развивать соотносящие действия: нанизывать на стержень кольца пирамиды (от 3 

до 5 колец); 

-закрывать кастрюли, коробки крышками; 

-развивать мелкие, точные движения пальцев рук:  
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-учить подбирать вкладыши. 

Социальное развитие: 

Ответственные: все педагоги. 

 закреплять представления о себе, учить называть свое имя, половую 

принадлежность («Я -мальчик, Я - Дима»); учить смотреть на себя в зеркало, 

показывать на себя рукой и говорить: Я – (имя…….)!. 

 продолжать совершенствовать представления ребенка о своих частях тела и лица, 

их назначении, уточнить представление о назначениях рта и носа. (Провести игру: 

«Где носик, где ротик», уточнить функции носа - через нос мы дышим, там есть 

ноздри, воздух туда попадает «Да, это носик, мы им дышим; в нем есть дырочки- 

ноздри, через них проходит воздух, мы вдыхаем воздух и через ноздри дышим»; 

 изучить рот: там есть губы, зубы, язык (темп медленный, атмосфера веселая): 

«Это ротик, через него выходит воздух, при этом особо подчеркиваем - воздух 

выходит»; (провести игру подуем на шарик); 

 формировать представления о своих желаниях и потребностях: «Я хочу пить», «Я 

устала, я хочу спать», «Я не хочу пить», «Я хочу читать книгу»; «Я хочу играть» и 

т.д. 

 обращать внимание ребенка на просьбы других людей: «Я хочу играть с куклой», 

«Никита хочет играть с тобой в мяч. Он приглашает тебя играть», «Никита хочет 

пить, дай ему чашку с водой», «Тетя устала, она хочет спать» и т.д. 

 с помощью взрослого продолжать формировать способы взаимодействия со 

сверстниками: здороваться при встрече, задавать вопросы при встрече, 

спрашивать «Как у тебя дела?», «Какие у тебя игрушки?»; «Как тебя зовут?» «Кто 

ты?»; «Давай играть в куклы». «Будем возить кубики и строить домики для 

зверей» и т.д. 

 воспитывать эмоциональное отношение к «чувствам» игрушек – мишке холодно, 

жарко, горячо, кукла довольна, недовольна, радуется, плачет, хочет купаться, 

больше она не хочет купаться и т.д.; 

 формировать эмоциональные и деловые способы общения и взаимодействия со 

взрослыми (смотреть в глаза, обращаться к воспитателю: «На», «Дай» и др.) 

 познакомить ребенка с тем, что у взрослых есть имя и отчество: ……….. 

Навыки самообслуживания и культурно-гигиенические навыки. 

Ответственные: все педагоги. 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением); 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать 

правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за 

оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией; выбирать одежду по 

погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью 

зеркала, инструкций воспитателя. 

2.Познавательное развитие. 

Сенсорное воспитание: 

- Величина: учить выделять три предмета по величине: большой, средний, 

маленький; учить различать и соотносить по величине плоскостное изображение 
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предметов: подобрать крыши разного размера к домам; подобрать к этим домам елочки в 

соответствии с размером; спрятать яблоки в корзинки с учетом трех величин. 

- Форма: учить пользоваться методом проб при решении сенсорных задач - 

опускать различные формы в прорези; выделять шарики и кубики среди других; 

предметы, разные по форме, материалу, величине (домики, елочки, шапочки, ленточки, 

губки, щетки и др.). 

- Цвет: продолжать учить находить и показывать 4 основных цвета в данной 

последовательности: желтый, красный, зеленый, синий; учить соотносить цвет с 

предметом (желтый – цыпленок; зеленый – огурец; красный – яблоко; синий – кубик) и 

т.д. 

- Целостное восприятие: продолжать учить складывать разрезную картинку из 

двух, затем трех частей; собирать сборно-разборные игрушки (машинку, пирамидку, 

бочки, кубики-вкладыши, матрешку и др.). 

- Тактильно-двигательное восприятие: продолжать формировать ориентировку на 

свойства и качества предметов через тактильное восприятие: (твердый - мягкий, 

холодный – теплый); доставать предметы по слову из мешочка: «достань холодное», 

«достань мягкую игрушку», «достань твердую игрушку» (выбор из 2-х); продолжать 

учить выбирать игрушки по слову (выбор из двух, затем из трех): «достань кубик», 

«достань рыбку», «достань уточку» и т.д. 

- Слуховое восприятие: 

 учить ориентироваться на звук в знакомом пространстве: что звучит? – за ширмой 

колокольчик, барабан и др.; 

 различать по голосу близких людей и знакомых детей: «Угадай, кто позвал?»; 

 различать животных и птиц по звукоподражанию - «Кто кричит?», учить 

подобрать соответствующий игрушку (картинку). 

Формирование наглядно-действенного мышления: 

 знакомить ребенка с проблемными ситуациями, показать, что есть ситуации, 

когда рукой нельзя достать предмет или игрушку и надо искать орудия или 

вспомогательное средство (палочку, лопатку, сачок и т.д.); 

 учить находить картинку с изображением предмета-орудия к изображенному 

сюжету: Что нужно мальчику для рисования? Что нужно девочке, чтобы покатать 

куклу? Что нужно девочке, чтобы покататься с горки? и т.д. 

Ознакомление с окружающим: 

 уточнять представления о явлениях природы: зимой – идет снег, дети катаются на 

лыжах, санках, коньках; выделять сюжетную картинку «Зимой» среди двух 

картинок и т.д.; 

 продолжать формировать умения наблюдать за изменениями природы, за 

явлениями природы (солнце, дождь, ветер); 

 закрепить представления о домашних животных: кошка, собака, корова, лошадь, 

(части тела – голова, туловище, лапы, хвост, глаза, уши, нос, рога), познакомить с 

их детенышами (у кошки- котята, у собаки - щенок); 

 закрепить представления о диких животных и их детенышах: заяц, медведь, волк, 

лиса, еж; 

 продолжать обращать внимание на предметы и явления окружающей 

действительности: учить выделять группу однородных предметов: мебель, 

транспорт. Вначале на предметах, а позже на картинках. Затем обобщать в слове: 

«Вот наша мебель», «Вот транспорт» и т.д.; 

 знакомить с овощами и фруктами: морковь, лук, огурец, помидор, картофель, 

капуста; яблоко, груша, апельсин, лимон, банан; 

 учить различать знакомые овощи и фрукты по вкусу, проводить игру «Угадай, что 

съела?». 
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 знакомить с видами транспорта: грузовая машина, троллейбус, автобус, лодка, 

самолет, вертолет; 

 знакомить с предметами мебели – стол, стул, шкаф. 

 учить различать некоторые предметы живой природы: цветы, ягоды, деревья, 

кусты, грибы, шишки; знакомить с птицами - воробей, ворона, голубь, утка, 

курица с цыплятами, гусь. 

 знакомить с профессиями: музыкального педагога, доктора и др. 

 учить показывать картинки с изображением движений и действий людей: 

«Покажи, где дядя читает книгу? Покажи, где мальчик катается на лыжах? 

Покажи, где мальчик катается на санках? Покажи, где девочка танцует? Где тетя 

шьет?‖ и т.д. 

 на прогулке продолжать развивать движения и игровые действия: лепить снежки; 

катать куклу на саночках; лепить снеговика; лепить снежные куличики; обращать 

внимание на явления природы: солнышко светит; снег идет, вокруг много снега – 

на елках, на веранде, на машинах; ветер дует - холодно, деревья качаются, снег 

падает с деревьев. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- продолжать учить различать количества: один - много; 

- учить выделять 1 предмет из группы по подражанию, образцу; 

- учить обыгрывать предметы, действовать с ними в процессе игр с 

математическимсодержанием; 

- учить действовать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции, выполняя 

игровые упражнения с математическим содержанием; 

- осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне (совместно с 

педагогом, по подражанию); 

- развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать взглядом за 

движением руки, игрушками, расположением картинок и т.п.; 

- знакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник), учить 

находить фигуры из ряда картинок. 

- продолжать обращать внимание ребенка на величину предметов (большая 

машина – маленькая машина) и т.д. 

3.Речевое развитие. 

Ответственные: учитель-логопед, дефектолог, воспитатели. 

Формирование и развитие артикуляционной моторики: 

 проводить пассивную артикуляционную гимнастику  

 учить выполнять активные упражнения: растягивать губы в улыбке, вытягивать 

их в трубочку, широко открывать рот и показывать зубы и др.; 

 формировать речевой выдох: дуть на легкие предметы – шарики, бабочки и.т.д. 

Развитие понимания обращенной речи: 

 учить выполнять действия по словесной инструкции: «Покажи, где тетя? Вот она! 

Покажи, где у тети глазки? Вот они! Покажи, где у тети ручки? – Вот они». 

 учить выполнять задания по речевой инструкции, включающие 1-2 действия 

(Возьми куклу. Возьми куклу и дай Маше. Возьми куклу, посади за стол.) 

 учить выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные 

отношения между предметами: на, под, в, за (пример: «Поставь машинку на стол. 

Поставь матрешку под стул. Найди куклу, она в шкафу. Принеси машину, она под 

столом и др.). 

Формирование активной речи: 

 уточнить произнесение гласных – А, О, И, У; продолжать формировать 

звукопроизносительную сторону речи; 

 уточнить предметный словарь (мяч, кукла, кубик и др.) и знакомить с названиями 

новых предметов; 
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 учить произносить слоги, простые слова; учить выражать свои потребности 

простой фразой (2 слова) в конкретной ситуации: «Мама, на!» и др.; 

 расширять пассивный словарь; 

 учить при произнесении взрослым потешек, стихов, считалок выполнять 

определенные действия; разучивать с ребенком игры с пальчиками с речевым 

сопровождением: 

 учить отвечать на простые вопросы логопеда по демонстрации предметов и 

картинок: что это? – Дом и т.д. 

       4.Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивные виды деятельности. 

Ответственные: воспитатели. 

 Формировать у ребенка интерес к продуктивным видам деятельности. 

 Учить узнавать в изображениях (лепке, рисунке, аппликации, постройке) 

реальные предметы окружающей действительности. 

 Учить ребенка использовать материалы и принадлежности по назначению, 

правильно держать карандаш, кисточку, соблюдая технику безопасности. 

 Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

 Формировать технические навыки. 

 Способствовать развитию воображения. 

 

Лепка: 

 формировать способы обследования предметов перед лепкой, выполнять лепные 

поделки с использованием различных приемов («огурец», «апельсин», «банан», 

«мандарины», «помидор»); 

 учить делить пластилин на 2 части; раскатывать пластилин прямыми, круговыми 

движениями, сплющивать пластилин, применять стеку; 

 учить лепить предметы по подражанию («Баранки», «Колобок»). 

 

Рисование: 

 вызывать интерес к рисованию: взрослый на глазах у ребенка рисует и учит 

рисовать различными изобразительными средствами (краски, карандаши) 

прямые, круговые линии, действуя рукой ребенка, давая образец на другом листе. 

 учить дорисовывать картинку: ленточки к шарику, веревочку к машинке и т.д.; 

учить раскрашивать картинки, не выходя за край рисунка. 

 

Конструирование и ручной труд: 

 Развивать согласованность действий обеих рук, формировать захват предметов 

(ладонный захват, ладонно-пальцевой захват, щепоть, пальцевой); 

 учить строить простые конструкции по показу, образцу и речевой инструкции с 

помощью взрослого. 

 

Аппликация: 

 познакомить с тем, что плоские предметы можно наклеить на бумагу: учить 

наклеивать простые предметы по показу - «Шары на ниточках», «Рыбки в 

аквариуме»; 

 учить ребенка располагать предметы на бумаге, пользоваться кисточкой, клеем, 

тряпкой, наклеивать простые предметы - мячик, грибок, домик, чашку, зайчика, 

морковку, яблоко, шарики и т.д. 

 

Музыкальное воспитание. 

Ответственные: музыкальный руководитель, воспитатель. 
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 Воспитывать интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в 

музыкальных играх, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 Развивать слуховое внимание, чувство ритма; 

 Развивать общую и мелкую моторику; 

 Узнавать и запоминать знакомые мелодии, подпевать; 

 Учить начинать двигаться с началом музыки и заканчивать с окончанием музыки, 

ходить и бегать под музыку, выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением музыки или содержания песни. 

 

5. Физическое развитие: 

            Развитие общих движений: 

-учить перешагивать через веревку, обруч, ручеек, порог и т.д. 

-продолжать учить переползать под скамьей, под ворота, через обруч. 

-продолжать учить ударять ногой по мячу (играть в футбол). 

-продолжать учить прыгать на двух ногах: ноги вместе, руки на поясе, прыжки на 

месте; 

-учить спрыгивать с небольшой высоты; делать приседания вместе с мячом 

(вначале с -поддержкой взрослого); ходить по скамейке, удерживая равновесие с 

помощью рук в стороны; 

-продолжать учить выполнять движения под речевые высказывания: ходить в 

присядку, руки на коленях («Мы маленькие цыплятки, мы говорим-цып-цып. Мы 

маленькие утятки, мы говорим – кря-кря»). 

Развитие движений рук, мелкой моторики: 

 учить ловить мячи разного размера и разные по весу; бросать в цель (игры - ―Лети 

стрела‖, ―Кольцеброс‖ и т.д.); бросать большой надувной мяч двумя руками, из-за 

головы вперед (можно бросать в обруч или другую цель). 

 доставать предметы, находящиеся вверху, становясь на мысочки. 

2.3 Взаимодействие учителя-логопеда, дефектолога, воспитателей с родителями. 

В начале учебного года по результатам проведенной диагностики учитель-

логопед, дефектолог проводит индивидуальные консультации, на которых в очень 

деликатной форме родителям разъясняет речевое и интеллектуальное заключение 

ребенка; дает подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо 

обратиться дополнительно. В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед, 

дефектолог стремится не только раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути 

наиболее быстрого его устранения. Доступным языком родителям рассказывается об 

особенностях нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что 

следует в первую очередь обращать внимание. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда, дефектолога, воспитателей с 

родителями осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной 

форм работы. 

Коллективные формы работы учителя-логопеда, воспитателей с семьей 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. 

Логопед и воспитатели разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной 

работы со своим ребенком по заданию педагогов на консультациях, семинарах, 

семинарах-практикумах во время родительских собраний. 

Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и семинаров-

практикумов, которые интересуют родителей, являются следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома». 
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Наглядные формы работы 

1.Стенды. 

2. Тематические выставки. 

Индивидуальные формы работы учителя-логопеда. 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду 

установить более тесный контакт с родителями. 

1. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях 

выясняются на проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного года беседах. 

Родители узнают о пробелах в развитии ребенка; получают советы, необходимые 

практические рекомендации. 

2. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является 

тетрадь домашних заданий. Она заполняется 1 раз в неделю. В тетради даются задания 

по звукопроизношению, формированию словаря, грамматических умений и навыков, на 

развитие внимания и памяти. 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

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

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

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

 

В программе представлен режим дня для средней группы. Организация жизни детей в 

ДОУ опирается на определѐнный суточный режим, который представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями: 

*оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов   

*оптимальное время для умственной  деятельности – время подъѐма умственной 

работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 19 часов. 

*оптимальное  время для физической деятельности – время подъѐма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 17.30 часов. 

*оптимальная частота приѐмов пищи – 3-4 раза, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 

*оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 

радиация и др.).  

Климатические особенности: 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
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3.1.1.Режим дня на 2019-2020 учебный год 

 

№

 

п/п 

Режимные моменты 
Время 

проведения 

1.  Прием детей, свободная деятельность, самостоятельная 

деятельность 
7

00 
– 8

15 

2.  Утренняя гимнастика (по желанию детей) 8
15 

– 8
23

 

3.  Подготовка к завтраку 8
23 

– 8
30

 

4.  Завтрак 8
30 

– 8
45

 

5.  Игры, самостоятельная деятельность 8
45 

– 9
00

 

6.  НОД 9
00 

– 9
50

 

7.  Второй завтрак 9
50 

– 10
05

 

8.  Подготовка к прогулке, прогулка 10
05 

– 12
05

 

9.  Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12
05 

– 12
15

 

10.  Подготовка к обеду, обед 12
15 

– 12
45

 

11.  Подготовка ко сну 12
45 

– 13
00

 

12.  Сон 13
00 

– 15
00

 

13.  Бодрящий подъем, самостоятельная деятельность 15
00 

– 15
15

 

14.  Гигиенические процедуры 15
15 

– 15
25

 

15.  Полдник 15
25 

– 15
40

 

16.  Игры ,Самостоятельная и организованная деятельность. 15
40-  

16
00

 

17.  Подготовка к прогулке, прогулка  16
00 -  

17
30

 

18.  Возвращение с прогулки  17
30 

– 17
45

 

19.  Подготовка к ужину. Ужин  17
45 

– 18
15

 

20.  Самостоятельная деятельность, уход домой 18
15

– 19
00

 

 

Примечание: В теплое время года (апрель, май, сентябрь) часть занятий 

проводится на участке во время прогулки. В летний период, согласно плану летне-

оздоровительной работы, прогулка начинается после завтрака. 
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3.1.2. Физкультурно – оздоровительная работа 

В средней группе планируется  проведение  постоянной  работу по укреплению  

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 

руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха,  солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные  возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации  самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

. Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 
Виды 

занятий 
Количество и 

длительность занятий (в 

мин.)  для детей 4 – 5 лет 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 20–25 

б) на улице 1 раз 1 раз в неделю 20–25 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 
 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 6–8 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

20–25 

в) физкультминутки (в 

середине статического  

занятия) 

1–2 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный отдых 
 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин  

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные Ежедневно 
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подвижные и 

спортивные игры 

3.1.3. Структура организации образовательной деятельности 

 

Планирование образовательной деятельности в средней группе при работе по 

пятидневной неделе 

 

  Организованная образовательная деятельность 

    Базовый 

  Вид деятельности 

     Периодичность 

    Физическая культура в помещении        2 раза в неделю 

     Физическая культура на прогулке        1раз в неделю 

 

  Формирование целостной картины мира 

 
        1 раза в неделю 

 

  Формирование элементарных    математических 

представлений 

 

     1 раз в неделю 

 

В неделю 

 

  Развитие речи     1 раз 

 Рисование 

 

   1раз 

 

В неделю 

 

 Лепка 

 

   1раз через неделю 

 

В 2 недели 

 

 Аппликация 

 

   1раз через неделю 

 

в2недели 

 

 Музыка 

 

   2 раза в неделю 

 

 ИТОГО 10 занятий в неделю 
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 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

 Комплексы закаливающих процедур 

 
 ежедневно 

 

 Гигиенические процедуры 

 
ежедневно 

 

 Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

 

 ежедневно 

 

 Чтение художественной литературы  ежедневно 

 

Дежурства 

 

 

Прогулки 

 

ежедневно 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

 

ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

 

ежедневно 

 

 

Расписание  НОД  на 2019-2020уч.г. 

Дни недели График  занятий 

понедельник 1)   9.00 - 920 развитие речи 

2)   9.30 - 9.50 –  физ.культура (зал) 

вторник 1)    9.00 - 9.20  – ФЭМП   

2)    9.30 - 9.50  –  ИЗО  

3)   10.30 – 10.50 – физ. культура (на  воздухе) 
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среда 1)   9.00 - 9.20 – музыка 

2)   9.30 - 9.50 – лепка/аппликация  

(1 подгр.) 

 кружок  «Оригами» (2 подгр.) 

 3)   10.00 - 10.20 –  лепка/аппликация  

 (2 подгр.),  кружок  «Оригами» (1 подгр.) 

четверг 1)   9.10 - 9.30 – ОБЖ/РНК  (региональный  

компонент) 

 2)   9.55 - 10.15 – физ. культура (зал)  

 

пятница 1)   9.10 – 9.30 – ознакомление с     окружающим 

миром 

2)   9.45 - 10.05 – музыка  

 

3.2.Культурно – досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий). 

 Перечень традиционных праздников, событий, мероприятий 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать.. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

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

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

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

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Праздники: 
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• «Осенины» (октябрь) 

• «Новый год» 

•  «Международный женский день 8 Марта» 

Развлечения: 

•    Дни рождения 

•    День защитника Отечества 

•    День матери 

•    Масленица 

•    День смеха    

•     «Как хороша красавица-весна!» 

•    Праздник, посвящѐнный дню защиты детей 

• День Нептуна 

  Досуги: 

•     Физкультурные досуги 

    Театрализованные представления 

 

3.3. Условия реализации программы 

- Рабочая программа по развитию детей средней группы  структурного подразделения  

детский сад «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. 

Васильева в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

- Формирование основ безопасности у дошкольников. Автор К.Ю Белая. 

- Развитие речи в детском саду. Автор В.В.Гербова. 

- Ознакомление с природой в детском саду .Автор О.А.Соломенников. 

- Изобразительная деятельность в детском саду .Автор Л.В.Куцакова. 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

- Формирование элементарных математических представлений.  

Авторы: И.А. Помораева, В.А. Позина. 

- Развитие игровой деятельности.Автор Н.Ф.Губанова. 

- Индивидуальная программа воспитания, обучения и развития ребенка со значительной 

задержкой психического и моторного развития, Е.А Стребелева. 

 - «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г.Шевченко. 

-  «Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития» 

Т.А.Датешидзе. 
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3.3.1. Особенности организации предметно – пространственной среды 

 

         В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования  содержание групповой предметно-развивающей среды  

рассматривается  как возможность наиболее эффективного развития индивидуальности 

ребенка с учетом его возрастных возможностей, склонностей, интересов и уровня 

активности.  Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое и строится с учетом 

следующих принципов:   

-содержательно-насыщенная,  развивающая; трансформируемая;  

полифункциональная;  вариативная; доступная; безопасная; здоровьесберегающая;   

эстетически-привлекательная.  

        Поддержание  интереса ребенка к предметно-развивающей среде ориентировано:  

-   на пройденный программный материал; 

-  обеспечение зоны ближайшего развития; 

-   на индивидуальные возможности детей;  

-   неисчерпаемую информативность. 

        Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

Спокойная зона: «Уголок уединения», «Книжный уголок», «Уголок природы»,  

«Уголок родного края». 

Зона средней интенсивности: «Уголок познания (дидактических игр)», «Уголок 

конструирования», «Уголок по правилам дорожного движения»,  «Уголок ИЗО-

деятельности». 

Зона насыщенного движения: «Уголок ФИЗО», «Музыкальный уголок», «Театральный  

уголок»  «Уголок сюжетно-ролевой игры»  

 

 

 

Содержание ППРС 

 (Пособие, материалы, оборудование) 

Цели 

1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности 

(фотографиями детей в картинках), 

скамейки. 

2.Стенды для взрослых: «Мы художники» 

(постоянно обновляющаяся выставка работ 

детей); 

 «Давайте поиграем», «Читаем 

детям» (рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для 

игр и домашних занятий);  «Визитная 

карта»-информационный стенд (режим 

работы детского сада и группы, объявления); 

книги для чтения детям дома; «Охрана 

жизни и здоровья детей»- рекомендации по 

формированию у детей основ безопасности;  

«Календарь жизни группы» - отмечают дни 

рождения, праздники, экскурсии, 

родительские собрания, музыкальные и 

спортивные развлечения и т.п. 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умения одеваться и 

раздеваться. 

2.Формирование навыков общения, 

умения приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 

3.Привлечение к процессу 

воспитательной работы родителей, 

создание содружества педагогов и 

родителей. 

Место, отгороженное от всех ширмой или Создание возможности побыть ребенку 
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занавеской. одному в ниши покоя: отлежатся, 

отсидеться, успокоится, 

пофантазировать 

1.Стеллаж (полка)  для книг, стол и два 

стульчика  

2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

4. Портреты детских писателей и поэтов 

Совершенствование умения обращаться 

с книгой, расширение представлений об 

окружающем. 

1.Комнатные растения 5-7 подбираются с 

учетом следующих требований:  

- разнообразие поверхности и размеров 

листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют 

губкой, мелкие опрыскивают из 

пульверизатора, опушенные протирают 

влажной кисточкой и т.п.; 

-       величины и формы листьев и стеблей 

(тонкие, толстые, продолговатые, округлые 

и др.); 

-       способов полива (например, 

луковичные, розеточные, клубневые 

требуют полива в поддон); 

-       видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс, 

бегония вечно-цветущая (различные бегонии 

– борются с заболеваниями верхних 

дыхательных путей), бальзамин, 

традесканция, алоэ (фитонцидное растение) 

или агава, аспарагус – поглощает тяжелые 

металлы, фикус – хороший очиститель 

воздуха. 

2.Растения характерные для различных 

времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или 

срезанные в букеты гацания, петунья, 

портулак; зимний огород  (ящики для 

посадки) -  лука, чеснока, укропа, петрушки, 

гороха, фасоли, пшеницы и др.; 

- весной – весенние первоцветы, (гусиный 

лук, тюльпаны), ветки лиственных деревьев 

(тополь, клен); 

- летом – букеты летних садовых (пион, 

ноготок, гладиолус, роза) и луговых цветов 

(ромашка, клевер, колокольчики) 

3.Леечки, палочки для рыхления почвы, 

опрыскиватель, тряпочки, кисточки для 

протирания листьев, фартуки. 

Календарь природы:  

1.Картина сезона, модели года и суток. 

1.Формирование знаний о комнатных 

растениях. 

2.Формирование представлений о 

потребностях растений. 

3.Овладение несложными умениями: 

поддерживать растения в чистоте, 

правильно поливать его, кормить рыб. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

животным и растениям. 

5.Развитие наблюдательности, 

восприятия, творческих способностей. 

6.Совершенствование умения 

определять состояние погоды. 
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2.Календарь с моделями значками (ясно, 

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

указывающей на  них передвигающейся 

стрелкой. 

3.Наглядно-схематическая модель 

наблюдений за птицами. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные 

времена года». 

5.Бумажная кукла с разной одеждой. 

   В уголке природы устраиваются 

выставки: «Осенний урожай», поделок из 

природного материала и т.п.  

1.Папки-передвижки: «Я живу в краю 

родном», , «Животный и растительный мир 

Ростовской области». 

2.Элементы одежды, посуды народов 

России. 

3.Рисунки и поделки детей, посвященные 

родному краю. 

1.Воспитание устойчивого интереса и 

положительного отношения к культуре 

родного края. 

2.Развитие познавательного интереса к 

родному городу, его росту и 

благоустройству. 
 

Материал по математике и сенсорике  

1.Игрушки-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

2.Магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической 

формы», набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета),  

4.Различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета. 

5.Чудесный мешочек с набором объемных 

тел (6-8 элементов). 

6.Набор карточек с изображением 

количества (от 1 до5) и цифр. 

Материал по развитию речи и 

познавательной деятельности (1.Наборы 

картинок для группировки и обобщения (до 

8-10 в каждой группе): животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 

6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу). 

4.Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации, литературные 

сюжеты). 

1.Развитие мышления и пальцевой 

моторики. Совершенствование 

операций вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. 

2.Развитие зрительного восприятия и 

внимания. Совершенствование 

обследовательских навыков. 

3.Обучение группировке предметов по 

цвету,  

размеру, форме. 

4.Выявление отношения групп 

предметов по  

количеству и числу. 

5.Обучение определению количества 

путем отсчитывания и пересчитывания 

(до 5). 

6.Развитие потребности в познании 

окружающего мира. 

7.Формирование интереса к 

познавательной деятельности. 

8.Совершенствование операций 

сравнения, анализа, классификации, 

сериации, обобщения. 

9.Формирование потребности в 

обогащении словаря. 

10.Развитие связной речи. 

11.Формирование правильного 

произношения звуков речи и их 

дифференциая. 
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7.Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 

частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 

частей).   

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета 

и названием. 
 

1.  Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4. Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и т.п.)                                        
 

Развитие пространственных 

представлений, конструктивного 

мышления, мелкой моторики, 

творческого воображения. 

1.Стелаж с изображением дорог, 

пешеходных  

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, дорожных 

знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Формирование знаний о правилах 

дорожного движения в игре и 

повседневной жизни. 

1.Подставки с углублениями для воды и 

песка, фартуки, нарукавники. 

2. Природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, деревяшки, различные 

плоды, кора, шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки  для игр с водой, формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит,). 

1.Расширение чувственного опыта 

детей, стимуляция тонких движений 

руки. 

2.Развитие умения экспериментировать 

с разными материалами. 

3.Обогощение знаний о свойствах 

природных материалов. 
 

1.Цветной мел, цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3.Кисти, трафареты, схемы, стеки, ножницы 

с тупыми концами, розетки для клея, доски, 

палитра, банки, салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, магнитная доска. 

Развитие пальчиковой моторики, 

тактильных ощущений, цветовосприятия 

и цветоразличения, творческих 

способностей. 

1.Мячи средние. 

2.Обручи. 

3. Флажки. 

4.Ленточки, платочки. 

5.Мешочки с песком 

6.Нетрадиционное спортивное оборудование 

1.Развитие ловкости, координации 

движений. 

2.Обучение основным движениям и 

спортивным упражнениям 

3.Совершенствование умение бросать и 

ловить мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 
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  Музыкальный уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабан, 

бубен. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с 

разными наполнителями: горохом, 

камешками. 
 

1.Развитие слухового восприятия и 

внимания. 

2.Формирование исполнительских 

навыков. 

 

 

 
 

 Театральный уголок 

1.Ширма. 

2.Различные виды театра: плоскостной, 

стержневой, кукольный 3.Костюмы, 

атрибуты для разыгрывания сказок. 

4.Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие). 

5.Тематический набор сказочных 

персонажей  

6.Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

1. Развитие творчества детей на основе 

литературных произведений. 

2.Формирование умения ставить 

несложные представления. 

3.Развитие интереса к театрально - 

игровой деятельности. 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

диванчик, кухонная плита, шкафчик. 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды, 

набор кухонной  и столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных 

принадлежностей  

4.Куклы средние (6 шт.). 

5.Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» ,  «Салон красоты»; с 

бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад». 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, 

очки, шали, юбки, каска,  

1.Формирование ролевых действий. 

2.Стимуляция сюжетно-ролевой игры. 

3.Формирование коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие подражательности и 

творческих способностей. 

 

3.3.2.Материально – техническое обеспечение программы 

 Учебно – методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 
Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

*«Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа. 4-5 лет»  

Н. Ф. Губанова; 

* «Социально – нравственное 

воспитание дошкольников» Р. С. 

Буре; 

* «Этические беседы с 

дошкольниками» В. И. Петрова, 

Т. Д. Стульник; 

*«Дорожные знаки: для 

работы с детьми 4 – 7 лет» 

И. Ю. Бордачева; 

 

*Серия «Мир в картинках»: 

государственные символы 

России; День победы; 

*Серия «Рассказы по 

картинкам» 
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* «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром» Л. Ю. Павлова; 

*«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

 Т. Ф. Саулина; 

* «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

К.Ю. Белая 

*«Театрализованные занятия в 

детском саду» Маханѐва М. Д 

* «Трудовое воспитание в 

детском саду» Куцакова Л. В. 

*«Семейный театр в детском 

саду»  

Н. В. Додокина, Е. С. Евдокимова 

 

*«Детям о правилах 

пожарной безопасности» 
 

«Познавательное 

развитие» 
*«Ознакомление с природой в 

детском саду»  О. А. 

Соломенникова; 

*«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»  

О. В. Дыбина; 

*«Формирование элементарных 

математических представлений» 

 И. А. Помораева, В. А. Позина,  

*«Математика в детском саду» 

В.П.Новикова 

* «Юный эколог. Система работы 

с детьми средней группы детского 

сада» Николаева, С. Н. 

* «Родники Дона»  

Чумичѐва Р. М, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина   

*Методические рекомендации  к 

программе «Родники Дона» 

Чумичѐва Р. М, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина   

*«Развитие познавательных 

способностей дошкольников»  Е. 

Е. Крашенинников, О. Л. 

Холодова; 

*«Познавательно–

исследовательская деятельность 

дошкольников» Н. Е. Веракса, О. 

Р. Галимов; 

*Раздаточный материал 

«Математика в детском 

саду» 

В.П.Новикова 

* «Математика для 

малышей» Рабочая тетрадь 

Д. Денисова, Ю. Дорожин; 

*Серия «Мир в картинках»: 

Автомобильный транспорт; 

Бытовая техника;; Деревья и 

листья; Домашние 

животные; Домашние 

птицы; Насекомые; Овощи; 

Посуда; Фрукты; Цветы;  

* Серия «Рассказы по 

картинкам»: Времена года;  

Родная природа;  

Профессии;. 

* Плакаты: цвет, форма, счет 

до 10. 

*Картины для 

рассматривания: Коза с 

козлятами, свинья с 

поросятами, собака с 

щенками, кошка с котятами. 

 
 

«Речевое развитие» *«Обучение дошкольников 

грамоте» Н. С. Варенцова; 

*«Развитие речи в детском саду»  

В. В. Гербова; 
 

*Серия «Рассказы по 

картинкам» 

*Плакаты: алфавит. 

*«Прописи для 

дошкольников» Д.Денисова, 

Ю.Дорожин 

* «Уроки грамоты для 
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малышей»  Д. Денисова, Ю. 

Дорожин; 

* «Развитие речи у 

малышей» Д. Денисова, Ю. 

Дорожин; 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

*«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 4-5лет»  Комарова 

Т. . 

*«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»  Л. В. Куцакова; 

* «Художественный труд в 

детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий и 

методические рекомендации» 

Лыкова И. А. 

*Серия «Мир в картинках»: 

«Чудо роспись» 

 

«Физическая 

культура» 
*«Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя  группа» 

Пензулаева Л. И. 

* «Физическая культура 

дошкольникам. Средний возраст»  

Л. Д. Глазырина 

 

* «Занятия по физической 

культуре в средней группе 

дошкольного учреждения с 

применением нетрадиционных 

методов обучения и воспитания»  

Л. Д. Глазырина 

*Серия «Мир в картинках» 

*Серия «Рассказы по 

картинкам»: зимние виды 

спорта, летние виды спорта, 

распорядок дня. 
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4.Список литературы 

 

1. - Рабочая программа по развитию детей средней группы  структурного подразделения  

детский сад «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. 

Васильева в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

 

2.- Формирование основ безопасности у дошкольников. Автор К.Ю Белая. 

 

3.- Развитие речи в детском саду. Автор В.В.Гербова. 

 

4.- Ознакомление с природой в детском саду .Автор О.А.Соломенников. 

 

5.- Изобразительная деятельность в детском саду .Автор Л.В.Куцакова. 

 

6.- Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

 

7.- Формирование элементарных математических представлений.  

Авторы: И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 

8.- Развитие игровой деятельности.Автор Н.Ф.Губанова. 

 

9.- Индивидуальная программа воспитания, обучения и развития ребенка со 

значительной задержкой психического и моторного развития, Е.А Стребелева. 

 

10. - «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г.Шевченко. 

-  «Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития» 

Т.А.Датешидзе. 

 

 11.Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам  
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Приложения 

Приложение 1 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого  -  педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить  детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

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

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

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей 

создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 

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

поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

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

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

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

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

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 
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Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

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

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 

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

кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино»,«Лото»). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами  
Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков).  

«Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной 

густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием»  

капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и 

украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры»  (замораживание в воде 

узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 

(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). 

«Тонет — не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). 

«Снежные фигуры»  (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное 

царство), «Кто прошел? «(узнавать следы на снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных  катушек из-под ниток и 

пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в 

мыльную воду с целью получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: 

какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены).  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети  пускают веселые 

солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за 

спиной, справа, слева, на потолке, только с  помощью зеркала).  

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте).  

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание  цветных картинок через 

стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся 

невидимыми). «Все увидим, все узнаем»  (рассматривание предметов, мелких картинок, 



49 
 

знаков, узоров через увеличительное стекло).  

Игры со звуком. «Погремушки», «Звонкие бутылочки», «Угадай, что звенит, что 

шуршит». 

Приложение 2  

Комплексно-тематическое планирование  

 

Тема Развернутое 

содержание 
Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Тема 

«Здравствуй, 

детский сад» 

Вызвать у детей радость 

от возвращения в 

детский сад после 

отпуска. Продолжать 

знакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным 

окружением ребенка. 

Закреплять знания 

правил поведения в 

детском саду. 

Способствовать 

формированию 

дружеских 

взаимоотношений детей.  

 Сентябрь 1 неделя Развлечение для 

детей 

«Любимый 

детский сад» 

Тема: «Осень 

ранняя пришла, 

мы еѐ встречаем» 

Расширять 

представления детей о 

времени года осени, 

осенних явлениях, 

овощах, фруктах. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения 

на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развивать умения 

замечать красоту 

осенней природы, вести 

наблюдения за погодой.  

2 неделя Выставка 

детского 

творчества. 

Тема «Дары 

осени»  
 

Обогащать и 

совершенствовать 

представления детей об 

овощах и фруктах, 

уточнить значение слова 

«урожай», учить 

разгадывать загадки про 

фрукты и овощи.  

3 неделя Вечер загадок 

Мониторинг 1- 15сентября 

Тема «Какого 

цвета осень» 
Расширять представления об 

окружающем мире, учить 

выбирать самый яркий 

Сентябрь 

4 неделя 
Игра – путешествие  «По 

осенним тропинкам»  
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признак растения, 

продолжить развитие 

внимания и речевой 

культуры, повторить 

правила поведения в 

природе.  

Тема «Я 

расту 

здоровым» 

Продолжить работу по 

оздоровлению детей и 

созданию условий, которые 

помогут каждому ребѐнку 

стать телесно и психически 

здоровым, радостным, 

воспитывать культуру 

здоровья, осознанное 

отношение ребѐнка к 

здоровью. 

октябрь 

1 неделя 
Физкультурный досуг 

Тема «Я и 

моя семья» 
Формировать начальные 

представления о семье. 

Формировать умение 

называть свои имя, 

фамилию, отчество, имена 

членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. 

Развивать гендерные 

представления. 

2 неделя Оформление альбомов 

«Моя семья» 

 

Тема 

«Познаѐм 

себя» 

Формировать представление 

детей о строении человека, 

закрепить знания о 

назначении отдельных 

частей тела; учить детей 

любить себя, своѐ тело и 

свой организм. 

3 неделя Театрализованная игра 

«У меня есть руки» 

Тема 

«Профессии 

моих 

родителей» 

Продолжить формирование 

первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека, воспитывать у 

детей чувство уважения к 

людям разных профессий. 

4 неделя Сюжетно-ролевые игры 

по профессиям 

Тема «Моя 

малая 

Родина» 

Знакомить с родным 

поселком. Формировать 

начальные представления о 

родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю.  

Расширять представления о 

правилах поведения на 

улице, элементарных 

правилах дорожного 

движения.  

Ноябрь 

1 неделя 
Осенний праздник 

Тема «Россия 

– моя страна» 
Познакомить детей с 

российским флагом, гимном, 

2 неделя Экскурсия «Мой 

посѐлок»  
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гербом; развивать 

познавательный интерес к 

своей стране, воспитывать 

любовь к родной Отчизне, 

чувство гордости за свою 

страну. 

Посещение мини-музея 

«Моя малая Родина» 

Тема 

«Главный 

город  России 

- Москва» 

Расширять представления о 

территории России, народах 

еѐ населяющих, воспитывать 

уважение к различным 

национальностям России, их 

культуре, языку. Учить 

участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы, не 

отклоняясь от их 

содержания. 

3 неделя Фотовыставка 

«Удивительные уголки 

России» 

Темы « Уж 

осень 

проходит, 

спешит к нам 

зима»  

Расширять представления 

детей о характерных 

признаках поздней осени, 

учить понимать 

происходящие в природе 

процессы, показать 

зависимость всего живого от 

состояния растительного 

покрова. 

4 неделя Выставка поделок из 

природного материала 

Тема 

«Зимние 

забавы» 
 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы. 

Формировать интерес к 

различным видам игр, 

расширять представление о 

детских зимних 

развлечениях. 

Декабрь  

1неделя 
 

Физкультурный досуг 

«Зимние забавы»  

 

Тема 

«Зимовье 

зверей» 

Расширять представления об 

облике животных и их 

повадках, их 

приспособленности к 

условиям зимы. Учить 

описывать шубку животных. 

Учить узнавать и называть 

детѐнышей животных. 

2 неделя Загадки о животных 

Тема «Скоро, 

скоро Новый 

год» 

Вовлечь детей в подготовку 

к новогоднему празднику. 
3 неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Наряжаем ѐлку к 

празднику» 

Тема 

«Наступает 

Новый год» 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника 

4 неделя Новогодний утренник 

Тема  

«Проказы 

Расширять представления 

детей о зиме. Развивать 

умение  

Январь 

2 неделя 
Экспериментирование со 

льдом и снегом 



52 
 

матушки 

зимы» 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы 

Формировать представления 

о  

безопасном поведении 

людей зимой.  

Тема «Как 

зимуют 

птицы» 

Познакомить с зимующими 

птицами: ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь. 

Воспитывать желание 

помогать птицам, учить 

подкармливать их. 

3 неделя Размещение на площадке 

кормушек для птиц 

Тема 

«Зимний 

спорт» 
 

Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

развлечениями, видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой.  

4 неделя  «Зимние развлечения» 

 

Тема  

 «Профессия 

«военный» 

Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине.  

Февраль 

1 неделя 

Сюжетно – ролевая игра 

«Пограничник» 

Тема 

 «Герои 

богатыри» 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины) 

2 неделя Чтение сказок и былин о 

богатырях 

Тема 

 «Наша 

армия» 

Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг 

праздничной темы: «День 

защитника Отечества». 

Вызвать чувство гордости за 

могущество армии родной. 

3 неделя Музыкально-спортивное 

развлечение, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

Тема 

«Мамин 

праздник» 

Формировать представления 

о праздновании женского 

дня. Воспитывать желание 

порадовать в этот день мам и 

бабушек. 

4 неделя Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Семья 

Тема  

«Очень-очень 

я люблю 

маму милую 

мою» 

Организовать  все виды 

детской деятельности   

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Март  

1 неделя 

Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 

Тема 

 «Какие 

Расширять представления в 

весне. Воспитывать 

2 неделя Познавательный рассказ 

«Просыпается природа» 
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краски у 

весны» 
 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях 

(изменения в погоде, 

растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в 

природе (потеплело – 

появилась трава и т.д.) 

Тема  

«Растения 

(трава, цветы, 

деревья)» 

Развивать интерес к 

растительному миру. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Формировать основы 

взаимодействия с природой. 

3 неделя Целевая прогулка «Что 

растѐт на нашем 

участке» 

Тема 

«Животные и 

птицы 

весной» 

Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

весной. 

4 неделя Познавательный рассказ 

«Изменения в природе» 

Тема 

«Знакомство 

с   

народной  

культурой и 

традициями» 

Расширять представления  о 

народной игрушке 

(дымковская  

игрушка, матрешка и 

др.).3накомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с  устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности 

Апрель 

1 неделя 

 Выставка детского 

творчества. 

Тема 

«Неделя 

сказок» 

Формировать интерес к 

книгам, рассказать детям о 

профессии писателя 

(сказочника), о результатах 

его труда. Познакомить  с 

творчеством К. Чуковского, 

С. Маршака. Учить отвечать 

на вопросы по тексту 

произведения. 

2 неделя 
 

 

Литературная викторина 

Тема 

«Прогулки по 

весеннему 

лесу» 

Формировать умение 

понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

Ознакомить с характерными 

особенностями следующих 

друг за другом времѐн года. 

3 неделя Тематическое 

развлечение «В весеннем 

лесу» 

Тема 

«Человек и 

мир вещей»  

 

Расширять представления 

детей о вещах: одежде, 

обуви, головных уборах и их 

предназначении. Дать 

4 неделя Сюжетно – ролевая игра 

«Ателье» 
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 первичные представления о 

свойствах материалов.  

                                            Мониторинг 1 – 15 мая 

Тема 

«Этот день 

Победы» 

Познакомить детей с 

историей нашей Родины, 

пробуждать интерес к 

событиям прошлого. 

Май 

1 

неделя 

Познавательный рассказ 

«Наши прадеды мир 

отстояли» 

Тема 

«Насекомые» 
Расширять представления о 

насекомых (бабочка,  

майский жук, божья 

коровка, стрекоза). 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения в 

природе: не рвать растения, 

цветы, не трогать насекомых 

и т.д. 

2 

неделя 
Познавательный рассказ 

«Польза и вред насекомых» 

Тема «За 

здоровьем в 

детский сад» 

Формировать представление 

о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомить со 

способами ухода за своим 

телом. Формировать 

желание быть чистым, 

аккуратным. 

3 

неделя 
Физкультурный досуг 

Тема «Смена 

времѐн года. 

Лето»  
 

Расширять представления 

детей о лете, о сезонных 

изменениях в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада. Формировать 

элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и песком. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы.  

4 

неделя 

Праздник, посвященный Дню 

защиты Детей. 

 

  

 

Приложения 3 

 

Тематическое планирование организованной образовательной деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 

№ 
 

Темы занятий Программное содержание Примечание 
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Сентябрь 

1 Мониторинг Оценка индивидуального развития 

детей по умению определять 

количественное соотношение двух 

групп предметов, группировать 

предметы по форме, цвету, размеру. 

 

2 Мониторинг Оценка индивидуального развития 

детей по умению различать  

геометрические формы, 

ориентироваться в пространстве и 

времени. 

Стр. 11,№2 
 

3 Сравнение 

предметов 

 Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать  

результаты сравнения словами: 

поровну, столько – сколько.  

 Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты  

сравнения словами большой, 

маленький, больше, меньше.  

 Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их  

словами: впереди, сзади, слева, справа, 

вверху, внизу  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада.  

№1 стр.12-13 

4 Равенство и 

неравенство 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: «больше», 

«меньше», «поровну», «столько - 

сколько». 

№2 Стр. 13 

5 Сравнение по 

длине 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

словами: «длинный - короткий», 

«длиннее - короче»; «широкий - 

узкий», «шире - уже». 

№3 Стр. 14 

Октябрь 

1 Геометрические 

фигуры 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, 

определяя их  

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар.  

 Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

 Упражнять в сравнении двух 

№1 Стр.15 
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предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения  

словами: высокий, низкий, выше, 

ниже.  

2 Число 3 Учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счѐта 

предметов в пределах трѐх. Отвечать 

на вопрос: «Сколько?». Закреплять 

умение различать левую и правую 

руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами: 

«Налево – направо, справа - слева». 

№2 Стр 17 

3 Счѐт в пределах 

трѐх 

Учить считать в пределах трѐх, 

использую следующие приѐмы: при 

счѐте правой рукой указывать на 

каждый предмет слева – направо, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и 

падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов. 

№3 Стр 18 

4 Сколько? Продолжать учить считать в пределах 

3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?».  

 Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера.  

 Развивать умение определять 

пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

№4 стр. 19-21 

Ноябрь 

1 Порядковый счѐт Закреплять умение считать в пределах 

трѐх, познакомить с порядковым 

значение числа, учить правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счѐту?».  

№1, Стр. 21 

2 Образование числа 

4 

Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами три и 

четыре; учить считать в пределах 

четырѐх. Расширять представление о 

прямоугольнике на основе сравнения 

его с квадратом. 

№ 2, стр. 23 

3 Давайте поиграем Закреплять умение считать в пределах 

4, познакомить с порядковым 

значением числа, учить отвечать на 

№3 стр. 24-25 
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вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?».  

 Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.  

 Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий  быстро, медленно. 

4 Образование числа 

5 
Познакомить с образование числа 5, 

учить считать в пределах пяти, 

отвечать на вопрос: «Сколько?». 

Закреплять представление о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

№4 стр.25-27 

Декабрь 

1 Счѐт в пределах 

пяти 

Продолжать учить считать в пределах 

пяти, знакомить с порядковым 

значением числа 5, отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по 

счѐту?». Совершенствовать умения 

определять пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

№1, стр. 28 

2 Равенство и 

неравенство на 

основе счѐта 

Закреплять умение считать в пределах 

5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета.  

 Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – 

маленькая дорожка».  

 Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг) 

№2 стр. 29-30 

3 Порядковое 

значение числа 

пять 

 Продолжать формировать 

представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять 

умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?»  

 Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр.  

 Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

№3 Стр.30-31 

4 Отсчѐт предметов 

в пределах пяти 
Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу.  

 Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение 

№4 стр. 32-33 
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различать шар, куб, цилиндр.  

 Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь . 

5 Счѐт в пределах 

пяти 
Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу.  

 Познакомить со значением слов 

далеко – близко.  

 Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из 

его частей  

  № 1 Стр. 33-34 

Январь 

1 Счѐт звуков в 

пределах пяти 

Упражнять в счѐте звуков на слух в 

пределах пяти. Уточнить 

представление о значении слов: 

«Далеко - близко». 

№2, Стр.34 

2 Сравнивание 

предметов по 

длине 

Упражнять в счете звуков в пределах 

5.  

 Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный.  

 Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник  

№3 стр.35-36 

3 Счѐт на ощупь в 

пределах пяти 

Упражнять в счѐте предметов на 

ощупь в пределах пяти. Объяснить 

значение слов: «вчера, сегодня, 

завтра». Развивать умение сравнивать 

предметы по их пространственному 

расположению. 

 

№4, стр. 36 

Февраль 

1 Вчера, сегодня, 

завтра 
Продолжать упражнять в счѐте 

предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

№1 стр. 37-39 

2 Ориентирование в Учить считать движения в пределах №2, стр. 39 - 40 
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пространстве. пяти. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. Учить сравнивать 4 – 5 

предметов по ширине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами  

широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

3 Сделай столько же Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, 

ночь. 

№3 Стр. 40-41 

Март 

1 Вперѐд. назад Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 5). Учить двигаться в 

заданном направлении (вперѐд, назад, 

налево, направо) 

№4 стр. 41-42 

2 Ориентирование в 

пространстве. 
Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. Объяснить, что 

результат счѐта не зависит от 

величины предметов. 

№1 стр.42-44 

3 Сравнивание по 

высоте 
Закреплять представление о том, что 

результат счѐта не зависит от 

величины предметов. Упражнять в 

умении находить одинаковые игрушки 

по цвету или величине. 

№2 стр. 44-45 

4 Счѐт предметов Показать независимость результата 

счѐта от расстояния между 

предметами. Упражнять в умении 

сравнивать 4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности. 

№3, стр. 45 

 Знакомство с 

цилиндром 
Закреплять представления о том, что 

результаты счѐта не зависят от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении.  

№4 стр. 46-47 
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Апрель 

1 Цилиндр, шар, куб Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

Показать независимость результата 

счѐта от формы расположения 

предметов в пространстве. 

№1, стр. 47 

2 Части суток Совершенствовать умения 

устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счѐта в пределах пяти. 

№2, стр. 48 

3 Сравнение 

предметов 

Упражнять в счѐте и отсчѐте 

предметов на слух, на ощупь (в 

пределах пяти). Учить соотносить 

форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. Развивать 

умения сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

№3, стр. 50 

4 Ориентирование в 

пространстве 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: «Вперѐд 

– назад, налево – направо, вверх - 

вниз». 

№4, стр. 51 

Май 

1 Мониторинг Оценка индивидуального развития 

детей по умению определять 

количественное соотношение двух 

групп предметов, группировать 

предметы по форме, цвету, размеру. 

стр.53 

2 Мониторинг Оценка индивидуального развития 

детей по умению различать  

геометрические формы, 

ориентироваться в пространстве и 

времени. 

стр.53 
 

3 Повторение. Повторение ранее изученного 

программного материала. 
стр.54 
 

4 Повторение. Повторение ранее изученного 

программного материала. 
Стр.54 
 

 

 

Формирование целостной картины мира 

№ 

п/п 

Тема занятий 

 

 

Программное содержание Примечание 
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Сентябрь 

1   Мониторинг  Оценка индивидуального развития детей по 

умению описывать предметы по алгоритму, 

указывая из какого материала они 

изготовлены, их свойства. 

 Инструментарий к 

диагностике 

2   «Детский сад 

наш так хорош – 

лучше сада не 

найдешь» 
 

 Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях  разных 

профессий, работающих в детском саду. 
 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в   

средней группе»  

№6 стр. 17 

3 «Что нам осень 

принесла?» 
  Расширять представления детей об овощах 

и фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

 
  

 О.А. Соломенникова 

«Занятия по 

формированию      

элементарных 

экологических 

представлений» №1 

Стр. 8 

4  Фрукты и овощи 

 

 Уточнить представления детей о фруктах и 

овощах: названиях, форме, цвете, вкусе и 

запахе, твѐрдости (мягкости); рассказать о 

некоторых способах употребления фруктов 

в пищу; формировать умение объединять 

плоды по сходному признаку. 

 С.Н. Николаева 

«Система работы в 

средней группе 

детского сада»    

стр.37 

5   Прохождение 

экологической 

тропы. 
 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе 

 

 

О.А. Соломенникова 

№3 стр. 13 

Октябрь 

1  К ребятам 

приходит 

Айболит 

 Воспитывать у детей интерес к своему 

здоровью, желание его поддерживать 

полезной витаминной пищей – овощами и 

фруктами. 

С.Н. Николаева 

Стр. 28 

2  Моя семья. Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

 О. В. Дыбина №2 

стр.9 - 12 

3 Мои друзья. 
 

 Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждать 

их к добрым поступкам. Учить проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

 О. В. Дыбина №4 стр. 

14 - 16 
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4  Петрушка идет 

трудиться. 

 Учить группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребности в 

трудовых действиях); воспитывать желание 

помогать взрослым. 

О. В. Дыбина №3                

стр.12 -  14 

Ноябрь 

1  Расскажи о 

любимых 

предметах 

 Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; учить описывать 

предметы, проговаривая их название, 

детали, функции, материал. 

О.В. Дыбина №1   

стр.9 

2  Мой город. 
 

 Продолжать закреплять название родного 

города, знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город. 

 

 
 

О.В. Дыбина  №16 

стр.35 - 37 

3  Целевая прогулка 

«Что такое 

улица». 
 

 Формировать элементарные представления 

об улице; обращать внимание на дома, 

тротуар, проезжую часть. Продолжать 

закреплять название улицы, на которой 

находится детский сад; объяснить, как 

важно знать свой адрес 

О.В. Дыбина №8  стр. 

21- 23 

 4   «Осенние 

посиделки. Беседа 

о домашних 

животных» 
 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

 

 О.А. Соломенникова 

№5 стр. 18 - 20 

  

 5  «Скоро зима! 

Беседа о жизни 

диких животных» 
 

 Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

 
 

 О.А. Соломенникова 

№6 стр. 20 - 22 

 

Декабрь 

1   Петрушка  

физкультурник. 
 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению; уточнить знания 

детей о видах спорта и спортивного 

оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

О.В. Дыбина №7    

стр. 19 - 21 

2  Кто живѐт в лесу  Расширять представления детей о лесе, 

учить детей различать животных леса по 

особенностям внешнего вида. 

 

 

 С.Н. Николаева    

стр.50 - 53 
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3 В гостях у 

курочки Рябы 
 Познакомить детей с коровой, свиньѐй, 

лошадью и овцой, как с домашними 

животными; формировать представление о 

том, чем животных кормят, как за ними 

ухаживают, что от них получают; уточнить 

представление о взрослых животных и 

детѐнышах. 

 С.Н. Николаева     

Стр56, 64 

 

 

 

 Узнай все  о себе, 

воздушный 

шарик. 
 

 Познакомить с резиной, ее качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи 

между материалом и способом 

использования. 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина  №9 

стр.23 - 25 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1    «Почему 

растаяла 

Снегурочка? 

Свойства снега». 
 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные 

связи:  снег в тепле тает и превращается в 

воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

 
 

О.А. Соломенникова 

№8 стр. 24 - 27 

 

2  Стайка снегирей 

на ветках рябины. 
 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 
 

 О.А. Соломенникова 

№9 стр. 27 - 29 

 

3  Кому нужна вода Уточнить представления детей о том, что 

вода очень важна для всех живых существ, 

без неѐ не могут жить растения, животные, 

человек. Воспитывать бережное отношение 

к воде. 

 С.Н. Николаева     

стр.93 - 95 

Февраль 
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1  Замечательный 

врач.  
 

Формировать понятия о значимости труда 

врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 
 

 О.В. Дыбина №10  

стр.24 - 25 

2  В мире стекла. 
 

Помочь выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 
 

 О.В. Дыбина №11  

стр.25 - 27 

3  Путешествие по 

зимнему лесу. 

 Продолжать знакомить детей с лесом; 

формировать реалистические представления 

о жизни лесных растений и животных в 

зимнее время, развивать понимание , что на 

их образ жизни и состояние оказывают 

влияние условия, в которых они находятся. 

 С.Н. Николаева     

стр.99 -102 

4  Наша армия. 

    

 

 Дать представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, пограничники). 

О.В. Дыбина №12 

стр.27 - 30 

 

 

Март 

1   Айболит в 

гостях у детей. 
 Продолжать воспитывать у детей 

понимание ценности здоровья, потребность 

быть здоровым, вести здоровый образ 

жизни, воспитывать сочувствие к 

болеющим детям; объяснить, что зимой 

организму требуется пища с витаминами, 

которых много во фруктах, шиповнике, 

зелѐном луке. 

С.Н. Николаева     

стр.103  -106 

2  Посещение 

зоопарка 

  Формировать представления о диких 

экзотических животных: льве, тигре, слоне, 

обезьянах, крокодиле; дать элементарные 

сведения о том, где они проживают в 

природе, чем питаются, как добывают себе 

пищу; развивать игровые умения. 

С.Н. Николаева     

стр.112  - 115 

3 Экологическая 

тропа весной. 
 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе; показать объекты 

экологической тропы весной; формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе.  
 

О.А. Соломенникова 

№16  стр. 44 - 47 

 

4  Весна в лесу.  Познакомить детей с особенностями жизни 

леса в весенний период. Формировать 

реалистические представления о жизни 

лесных животных, учить поддерживать 

  С.Н. Николаева        

стр.141 - 145 
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воображаемую ситуацию. 

Апрель 

1 Путешествие в 

прошлое кресла. 
 

Дать понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды) 
 

О.В. Дыбина №15  

стр. 32 - 35 

2  В гостях у 

музыкального 

руководителя. 

 Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами музыкального 

руководителя; подвести к пониманию 

целостного образа музыкального 

руководителя; развивать эмоционально – 

доброжелательное отношение к нему. 

О.В. Дыбина №14 

 Стр31 - 32 

3  В гости к хозяйке 

луга. 
 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых; закреплять знания 

о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к  

окружающей природе. 
 

О.А. Соломенникова 

№14  стр. 38 - 42 

 

4 Путешествие в 

прошлое одежды. 

 

 

 

Дать понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды) 

О.В. Дыбина №17 

стр37 – 38 

 

 

Май 

1  В мире 

пластмассы. 
 

 Познакомить детей со свойствами и 

качества – ми предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность.   
 

О.В. Дыбина №13 

стр.30 - 31 

2 

 

Диагностика  Определить уровень представлений детей 

об овощах и фруктах, разнообразных 

растениях. 

О.А. Соломенникова 

стр.48 - 49 

3 Советы Айболита. Продолжать воспитывать у детей 

потребность относиться к своему здоровью 

бережно; формировать представление о том, 

что в весеннее время особенно полезна 

богатая витаминами пища и солнце. 

С.Н. Николаева  

  стр.124 - 127  

 

4  Петрушка идет 

рисовать. 
 

 Продолжать учить группировать предметы 

по назначению; развивать 

любознательность. 
 

 О.В. Дыбина №5 

стр.16 - 17 

5  Поможем  Расширять представления детей о О.А. Соломенникова  
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Незнайке 

вылепить посуду 

свойствах природных материалов. Учить 

сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представления о том, что из 

глины можно лепить игрушки и посуд. 

  Закреплять умения детей лепить из глины. 

№15 стр.42 - 44 

 

Перспективное планирование по “Речевому развитию”. 

№       Название    Программное     содержание Примечание 

Сентябрь 

1 Беседа с детьми на 

тему «Надо ли 

учиться говорить?» 
 

Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 
 

В.В. Гербова  

«Занятия  

по развитию   

речи в средней 

группе 

детского сада» 

№1 стр.26 - 27  

2 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 
 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звука. 

№2 стр.27 - 28 

3 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка»  

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать 

о ней при минимальной помощи 

педагога. 

Стр.28 – 29  

№3 

 

4 Чтение 

стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Составление рассказа 

о кукле. 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

Стр.29 - 31 №4 

 

 

Октябрь 

1 Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Телефон». 
 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

Стр.30 - 31, №1 

 

2 Звуковая культура 

речи: звуки з и зь. 
 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, 

словах); учить различать слова со 

звуками з, зь. 

Стр.31 -32, №2 

 

3 Заучивание рус. нар.  

песенки «Тень-тень-

потетень» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 
 

Стр.32 - 33, №3 

 

4 Чтение 

стихотворения об 

осени. Составление 

рассказа – описания 

игрушек 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определѐнному плану (подражанию 

педагогу) 

Стр.33 - 34, №4 
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Ноябрь 

1 Чтение сказки «Три 

поросенка» 
 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять ее смысл и 

выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

Стр.34 - 35, №1 

 

2 Звуковая культура 

речи: звук ц. 
 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука ц); 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на 

его звучание. 

Стр.35 - 37, №2 

 

3 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

Стр.37 - 38, №3 

 

4 Составление рассказа 

об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Проверить, насколько у детей развито 

умение составлять рассказ об игрушке, 

Поупражнять детей в умении составлять 

слова по аналогии. 

Стр.38 - 39, №4 

5 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк». 
 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» 

(обр. М. Булгакова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

Стр.42- 43, №1 

 

Декабрь 

1 Чтение и заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помочь 

детям запомнить и выразительно читать 

стихотворения.  

Стр.43 - 44, №2 

2 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по 

картине; закреплять умение 

придумывать название картины. 

Стр.46,№3 

 

3 Звуковая культура 

речи: звук ш. 
 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука ш (в слогах, 

словах); совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Учить различать слова, начинающиеся 

со звука ш, ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

Стр.47, №4 

 

4 Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить 

со сказкой «Зимовье» (в обр, Соколова – 

Микитова) 

Стр.47- 48 №1 

Январь 
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1 Звуковая культура 

речи: звук ж. 
 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука ж (в слогах, 

словах); совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Учить различать слова, начинающиеся 

со звука ж, ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

Стр.48 - 50, №2 

 

2 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 
 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

Стр.50 - 51, №3 

 

3 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать». 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

Стр.51 - 52, №4 

 

4 Мини – викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино 

горе». 

Стр. 52 – 53 

№1 

Февраль 

1 Звуковая культура 

речи: звук ч. 
 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука ч(в слогах, 

словах); совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Развивать фонематический слух детей. 

Стр.53- 54, №2 

 

2 Составление 

рассказов по картине 

«На полянке» 
 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины. 

Стр.55 - 56, №3 

 

3 Урок вежливости. 
 

Рассказать детям о том, как принято   

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

Стр.56 - 57, №4 

 

4 Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением 

А. Плещеева «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

Стр.59 - 60, №1 

 

Март 

1 Звуковая культура 

речи: щ - ч. 
 

Упражнять детей в правильном  

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ – ч. 

Стр.60 - 61, №2 

 

2 Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 
 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Стр.61 - 63, №3 
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3 Составление 

рассказов по картине. 
 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

Стр,62 - 63 №4 

 

4 Чтение детям сказки 

Д. Мамина-Сибиряка 

‖Сказка про Комара-

Комаровича - 

Длинный нос‖. 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно 

называет комара 

Стр.63, №1 

Апрель 

1 Звуковая культура 

речи: л, ль. 
 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками л, ль. 

Стр.63- 65, №2 

 

2 Обучение 

рассказыванию, 

работа с картиной – 

матрицей и 

раздаточными 

картинами. 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о еѐ содержании, развивать 

творческое мышление. 

Стр.65, №3 

 

3 Заучивание 

стихотворений 

Помочь детям  запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. 

Стр.66, №4 

 

4 Звуковая культура 

речи: звуки р и рь. 
 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

 

 
 

Стр.69 - 70, №2 

 

Май 

1 День победы. 
 

Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать сти-хотворение Т. 

Белозерова ―Праздник Победы‖. 

Стр.68 - 69, №1 

 

2 Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

Стр.70 - 71, №3 

 

3 Литературный 

колейдоскоп. 
 

Выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; знают ли они 

загадки и считалки. 

Стр.71,№4 

 

4 Магазин игрушек. Упражнять детей в умении описывать 

игрушку по назначению, форме, цвету, 

величине. 

Стр.73 
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Художественное творчество, Рисование. 

 

№ 
 

Темы занятий Программное содержание Примечание 

Сентябрь 

1 «Нарисуй 

картинку про 

лето» 
 

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывая ее в воде, осушать о тряпочку. 

Т.С. Комарова  

«Занятия  по 

изобразительной  

деятельности  в  

средней группе 

детского сада» №2 

стр.27 

2 «На яблоне 

поспели яблоки» 
 

Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие ветви. 

Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему 

рисования листвы.  

Стр. 29 – 30 №5 

3 Красивые цветы Учить детей передавать в рисунке часть 

растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать еѐ и осушать. 

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для рисования. Учить 

правильно держать карандаш. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Стр.31 – 32 №8 

4 Цветные шары 

(круглой и 

овальной 

формы) 

Продолжать знакомить детей с 

приѐмами  изображения предметов 

круглой и овальной формы; учить 

сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой  и 

овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь  карандашом 

бумаги. 

Стр.34 -35 №11 

Октябрь 

1 Золотая осень Учить изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю 

каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, промокать ее о 

мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку и т. д.). Подводить к образной 

передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Стр. 35 – 36 №12 
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Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков 

2 Сказочное 

дерево 

Учить создавать в рисунке сказочный 

образ. Упражнять 

 - в передаче правильного строения 

дерева;  

- в закрашивании. Развивать 

воображение, творческие способности, 

речь 

Стр.37 №14  

3 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука» 

Учить составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение 

Стр. 38 №16 

4 Яички простые и 

золотые 
Закреплять знание овальной формы, 

понятия «тупой», «острый». Продолжать 

учить приему рисования овальной 

формы. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. Подводить к 

образному выражению содержания. 

Развивать воображение. 

Стр. 40 – 41 №20 

5 По замыслу Учить, самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до 

конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, 

воображение 

Стр. 42 – 43 №22 

Ноябрь 

1 Украшение 

свитера. 
Закреплять умение украшать предмет 

одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными полосками 

одежду, вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, 

инициативу 

Стр.44 – 45 №25 
 

2 Маленький 

гномик 
Учить передавать в рисунке образ 

маленького человечка - лесного 

гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при 

этом в упрошенном виде соотношение 

по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. Подводить 

к образной оценке готовых работ 

Стр. 46 – 47 №28 

3 Рыбки плавают в 

аквариуме 
Учить изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного 

Стр. 47 – 48 №30 
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характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения 

4 Кто в каком 

домике живет 

(«У кого какой 

домик») 

Учить, создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Развивать представления 

о том, где живут насекомые, птицы, 

собаки и другие живые существа. 

Рассказать о том, как человек заботится 

о животных. 

Стр.49 – 50 №32 

Декабрь 

1 Снегурочка Учить изображать Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плеч). 

Закреплять умение:  

- рисовать кистью и красками; 

 - накладывать одну краску на другую по 

высыхании при украшении шубки, 

чисто промывать кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или салфетку 

Стр.51 – 52 №35 
 

2 Новогодние 

поздравительные 

открытки 

Учить, самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические 

приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). 

Развивать эстетические 

чувства, фантазию, желание порадовать 

близких, положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность 

Стр. 52 – 53 №37 

3 Наша нарядная 

елка 

Учить: - передавать в рисунке образ 

новогодней елки; - пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую 

только по высыхании. Формировать 

умение рисовать елку 

с удлиняющимися книзу ветвями. 

Способствовать эмоциональной оценке 

своих работ и рисунков товарищей, 

созданию радостной атмосферы при 

восприятии рисунков 

Стр. 54 №39 

4 Маленькой 

елочке холодно 

зимой 

Учить: 

- передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное; 

- рисовать елочку с удлиненными книзу 

ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать: 

Стр. 46 – 47 №28 
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- образное восприятие, 

образные представления; 

- желание создать красивый рисунок. 

Дать эмоциональную оценку 
 

Январь 

1 Развесистое 

дерево 

Учить использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, 

воображение, творчество 

Стр. 56 – 57 №44 

2 Нарисуй какую 

хочешь игрушку 
Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что 

нравится. 

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие 

способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении. 

Формировать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

рисункам 

Стр.60  №48 
 

3 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

платочка» (По 

мотивам 

дымковской 

росписи) 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской  игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. Вызвать 

радость от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской росписи. 

Стр. 61 №49 

4 Украсим 

полосочку 

флажками. 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка, использовать усвоенные 

приѐмы рисования. Учить заполнять 

весь лист. Вызывать у детей желание 

рассматривать рисунки. Говорить о них, 

радоваться красочным изображениям. 

Стр. 62 – 63 №51 

Февраль 

1 Девочка пляшет Учить: - рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье; - 

изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на 

поясе). Закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к образной оценке 

Стр.64 – 65  №53 
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изображений 

2 Красивая 

птичка. 
Учить рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные 

представления 

Стр.65 – 66 №56 
 

3 Декоративное 

рисование 

«Укрась свои 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить с дымковскими 

игрушками. Учить: - отмечать их 

характерные особенности; - выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, 

полосы. Закреплять: - представление 

детей о ярком, нарядном, праздничном 

колорите игрушек; - приемы рисования 

кистью 

Стр. 66 – 67 № 58 

4 Расцвели 

красивые цветы 
Учить рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее 

концом. 

Развивать: 

- эстетические чувства 

(дети должны продуманно 

брать цвет краски); 

- чувство ритма, представления о 

красоте 

Стр.68 №61 
 

Март 

1 Декоративное 

рисование 

«Украсим кукле 

платьице»        

Учить детей составлять 

узор из знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). 

Развивать творческое 

начало, эстетическое восприятие, 

воображение  

Стр. 65 №72 

2 Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. 

Закреплять: 

- знания о том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной формы; 

- приемы работы кистью 

и красками. 

Учить: - сравнивать животных, видеть 

общее и различное; - передавать 

сказочные образы. Развивать образные 

представления, воображение, творчество 

Стр.73-74 №67 
 

3 Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный 

заяц» 

Формировать умение 

с помощью выразительных средств 

(форма, положение объекта в 

пространстве), 

передавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. 

Стр.75 №69 
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Развивать: 

- воображение детей; 

- интерес к разнообразным видам 

творческой деятельности 

4 Сказочный 

домик-теремок 
Учить передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать:  

- образные представления;  

- воображение;  

- самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приемы 

украшения 

Стр.76 – 77 №71 
 

Апрель 

1 Мое любимое 

солнышко 
Развивать образные представления, 

воображение. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений  

Стр78-79 №75 
 

2 Твоя любимая 

кукла 
Учить:  

- создавать в рисунке образ любимой 

игрушки;  

- рассматривать рисунки, выбирать 

лучший из них, обосновывать свой 

выбор. Закреплять умение передавать 

форму, расположение частей фигуры 

человека, их относительную величину. 

Продолжать учить рисовать крупно, во 

весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании 

Стр.79 – 80 №77 
 

3 Дом, в котором 

ты живешь 

Учить рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним 

Стр.81 №79 
 

4 Празднично 

украшенный дом 
Учить: - передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке; - 

выбирать при анализе готовых работ 

красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. Закреплять умение 

рисовать дом и украшать его флагами, 

цветными огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании путем 

накладывания цвета на цвет. Развивать 

образное восприятие 

Стр82 №81 
 

Май 

1 Самолеты летят 

сквозь облака 
Учить изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим 

на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

Стр.84 №84 
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рисункам. 

2 Нарисуй 

картинку про 

весну 

Учить передавать в рисунке впечатления 

от весны; Развивать умение удачно 

располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере 

надобности) 

Стр.85 №85 
 

3 Нарисуй какую 

хочешь картинку 
Учить задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 
 

Стр.86  №87 
 

Художественное творчество. Лепка 
 

№ 
 

Темы занятий Программное содержание Примечание 

Сентябрь 

1 Яблоки и ягоды 

(«Персики и 

абрикосы») 

Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от 

окружающего мира. Воспитывать 

положительное отношение к результатам 

своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками 

поделкам 

Т.С. Комарова  

«Занятия  по 

изобразительной  

деятельности  в  

средней группе 

детского  сада» 

Стр.27 №1 
 

2 Большие и 

маленькие 

морковки 

Учить лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с материалом  

Стр.28 №3 
 

3 Огурец и свекла Познакомить с приемами лепки 

предметов овальной формы. Учить 

передавать особенности каждого 

предмета. Закреплять умение катать 

глину прямыми движениями рук при 

лепке предметов овальной формы и 

кругообразными - при лепке предметов 

круглой формы. Учить оттягивать 

пальцами, скруглять концы, сглаживать 

поверхность 

Стр.30  №6 
 

Октябрь 

1 Грибы Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывания глины 

прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, 

лепка пальцами) для уточнения формы. 

Развивать умение образно оценивать 

работы друзей 

Стр.36 – 37 №13 
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2 Слепи какую 

хочешь 

игрушку в 

подарок другу 

(братишке, 

сестренке) 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Закреплять умение 

использовать при создании изображения 

разнообразные приемы лепки, усвоенные 

ранее. Воспитывать внимание к другим 

детям, желание заботиться о них 

Стр.41 №21 
 

Ноябрь 

1 Сливы и 

лимоны 
 

Продолжать обогащать представления о 

предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. Закреплять приемы 

лепки предметов овальной формы, 

разных по величине и цвету. Развивать 

эстетическое восприятие 

Стр.43 – 44 №24 
 

2 Уточка Познакомить с дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и др.), обратить 

внимание на красоту слитной обтекаемой 

формы, специфическую окраску, 

роспись. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. 

Закреплять приемы промазывания, 

сглаживания, приплющивания (клюв 

уточки).  

Стр.47 №29 
 

Декабрь 

1 Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для 

игры в магазин 

Учить выбирать содержание своей 

работы из круга определенных 

предметов. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Закреплять умение передавать форму 

овощей и фруктов, используя 

разнообразные приемы лепки. Развивать 

воображение 

Стр.48 – 49 №31 
 

2 Девочка в 

зимней одежде  
 

Учить выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), 

передавать их с соблюдением пропорций. 

Вызвать желание передать образ девочки 

в объемном изображении  

Стр.51 – 52 № 34 
 

Январь 

1 Слепи, что тебе 

хочется  
Продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, умение 

создавать изображения по собственному 

замыслу. Закреплять разнообразные 

приемы лепки  

Стр.54 – 55 №40 
 

2 Птичка Учить:  

- лепить из глины птичку, передавая 

овальную форму тела;  

- оттягивать и прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, крылышки; 

 - отмечать разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им 

Стр.55 – 56 №42 
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Февраль 

1 Вылепи какое 

хочешь 

игрушечное 

животное 

Учить самостоятельно определять 

содержание своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя разные приемы 

лепки. Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, 

умение рассказывать о созданном образе 

Стр. 57 – 58 №45 
 

Март 

1 Хоровод Учить: - изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение 

частей по величине, их расположение по 

отношению к главной или самой 

большой части; - объединять свою 

работу с работами других детей. 

Развивать образное восприятие. 

Познакомить с дымковской куклой 

Стр.63 – 64 №52 
 

2 Птички присели 

на кормушку и 

клюют 

зернышки. 

Учить: - передавать в лепке простую 

позу: наклон головы и тела вниз; - 

объединять свою работу с работой 

товарища, чтобы передать простой 

сюжет, сценку. Закреплять технические 

приемы лепки. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на результат 

совместной деятельности 

Стр.65 №55 
 

Апрель 

1 Мисочка Учить лепить, используя уже знакомые 

приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые - вдавливания и 

оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами  

Стр.70 №63 
 

2 Козленочек Учить лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки: - 

раскатывание между ладонями; - 

прикрепление частей к вылепленному 

туловищу;  

- сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. п. Способствовать 

приобретению и накоплению 

сенсомоторного опыта 

Стр.73 №66 
 

Май 

1 Зайчики 

выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать 

зеленую травку  

Учить лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, 

ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать: - умение 

создавать коллективную композицию; - 

образные представления, воображение 

Стр.74 – 75 №68 
 

2 Мисочки для 

трех медведей 
Учить:  

- лепить предметы одинаковой формы, 

но разной величины;  

- отделять комочки, соответствующие 

Стр77 №72 
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величине будущих предметов;  

- создавать предметы для игры-

драматизации по сказке. Упражнять в 

лепке мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание и сплющивание, 

углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами 

 

 

 

Художественное творчество. Аппликация 

 

№ 
 

Темы занятий Программное содержание Примечание 

Сентябрь 

1 Красивые 

флажки  
Учить:  

- работать ножницами: правильно 

держать их; 

- сжимать и разжимать кольца; 

- резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки 

- флажки. Закреплять: 

- приемы аккуратного наклеивания; 

- умение чередовать изображения по 

цвету. 

Т.С. Комарова  

«Занятия 

 по 

изобразительной  

деятельности  в  

средней группе 

детского  сада» 

Стр.29 №4 
 

2 Укрась 

салфеточку 
Учить детей составлять узор на квадрате, 

наполняя элементами середину, углы. 

Учить разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее; правильно 

держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. Подводить 

к эстетической оценке работ. 

№ 10 стр. 34 

Октябрь 

1 Украшение 

платочка 
Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знания круглой, 

квадратной и треугольной формы. Учить 

преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. 

№ 15 стр. 38 

2 Лодки плывут 

по реке 

Учить детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение 

создавать  красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображение. 

№ 18 стр. 39 

Ноябрь 

1 В нашем селе 

построен 

большой дом 

Закреплять умение вырезать прямую 

полоску бумаги, срезать углы, составлять 

изображение 

из частей. Учить:  

№ 23 стр. 43 
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- создавать в аппликации образ большого 

дома;  

- видеть образ при рассматривании 

работ. Развивать чувство пропорции, 

ритма. Продолжить работу по овладению 

приемами аккуратного наклеивания 

Декабрь 

1 Как мы вместе 

набрали полную 

корзину грибов 

Учить срезать уголки квадрата, закругляя 

их. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения 

в аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке 

№ 26 стр. 45 

2 Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку 

Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в 

аппликации, продолжать упражнять в 

резании полос по прямой квадратов по 

диагонали. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Развивать 

воображение. 

№ 33 стр. 50 

3 Бусы на елку Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить детей срезать 

углы прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно. 

№ 38 стр. 53 

Январь 

1 В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки 

Упражнять детей в вырезании округлых 

форм и квадратов (прямоугольников) 

путем плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого большого к 

самому маленькому.  

№ 43 стр. 56 

Февраль 

1 Автобус Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета. Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их 

(кузов автобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой 

замысел. 

№ 46 стр. 58 

2 Летящие 

самолеты 

Учить детей правильно составлять 

изображение из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, 

№ 54. стр. 64 
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аккуратно наклеивать. Закреплять знания 

формы (прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость от 

созданной всеми вместе картины. 

Март 

1 Вырежи и 

наклей 

красивый 

цветок маме и 

бабушке 

 

Учить вырезать и наклеивать красивый 

цветок: вырезать части цветка (срезая 

углы путем закругления или по косой), 

составлять из них красивое изображение. 

Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

№ 59 стр. 67 

2 Декоративная 

аппликация на 

квадрате 

Учить составлять узор на квадрате, 

ритмично  располагая геометрические 

фигуры по углам,  в середине, по краям. 

Учить преобразовывать фигуры, разрезая 

их (квадрат на 2 треугольника, 

прямоугольник на 2 квадрата). 

Закреплять приѐмы разрезания. 

Воспитывать самостоятельность. 

Стимулировать творческое решение. 

Стр.35 
 

3 Вырежи и 

наклей то, что 

бывает круглое 

и овальное 

Учить детей выбирать тему работы в 

соответствии с определенными 

условиями. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. 

Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании 

углов прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

№ 76 стр. 79 

Апрель 

1 Загадки Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять 

изображения из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, образные 

представления, воображения. 

№ 73 стр. 77 - 78 

2 Вырежи и 

наклей что 

хочешь 

Учить детей задумывать изображения, 

подчинять замыслу последующую 

работу, учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

№ 76 стр. 79 

Май 

1 Красная Учить детей передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжать учить 
№ 83 стр. 83 
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шапочка 

 

изображать человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали. 

Соблюдая соотношение по величине. 

Закреплять умение аккуратно вырезать и 

наклеивать. 

2 Волшебный сад Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

№ 86 стр. 85 

 

Физическая культура 
 

№ 
 

Темы занятий Программное содержание Примечание 

Сентябрь 

1  Очень весело 

живѐм 
Упражнять в беге парами в разных 

направлениях и по прямой. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

двигательные задачи. 

Глазырина Л. Д. 

Физическая 

культура 

дошкольникам. 

Средний возраст 

Стр. 12  №2 

2 «Найти себе 

пару!» №1 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами 

от пола (земли) и мягком приземлении 

при подпрыгивании. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа  

Стр. 20-21 

3 Прыжки вперѐд. 

№2 

Упражнять в прыжках на 2х ногах с 

продвижением вперед.  
Стр. 21 

4  Смешной 

фотограф 
Выполнять упражнения для рук с целью 

развития ловкости кисти, фаланг 

пальцев. Учить выполнять упражнения 

для ног с целью увеличения амплитуды 

маховых движений. Формировать 

осанку в упражнениях для туловища. 

Глазырина Л. Д. 

Стр.  19     №6 

5 «Достать до 

предмета» №4 

Учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 22-23 

6 Прокатывание 

мячей. №5 

Упражнять в ползании на четвереньках 

по прямой.  Упражнять в прокатывании 

мяча друг другу на расстояние 2 метра. 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 24 

7 Встреча с 

осенью 
Упражнять в ходьбе и беге  «змейкой» 

между предметами, создавать условия 

Глазырина Л. Д. 

Стр.  9     №1 
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для проявления выносливости при 

выполнении упражнений. 

8 «Мяч в руках» 

.№7 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 

два-три раза в чередовании); упражнять 

в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 25-27 

9 Лазанье под дугу  

.№8 

Упражнять в прыжках на двух ногах 

между кубиками. Учить группироваться 

при подлезании под дугу. 
 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 27 

10 Идут осенние 

дожди 

Оздоравливать организм ребѐнка с 

помощью имитационных движений и 

действий; совершенствовать 

гигиенические навыки; упражнять в 

равновесии. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 15      №4 

11 «Где 

постучали?» 

№10. 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу воспитателя 

во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазание под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 
 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 28-29 

12 Сохраняй 

равновесие №11  

Упражнять в прыжках на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 29-30 

13 Разноцветные 

автомобили 

Упражнять в прыжках из обруча в 

обруч; приучать детей следить за 

положением своего тела при беге и 

прыжках; ознакомить детей с понятием 

шеренга. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 18      №5 

Октябрь 

1 «Шнур в руках»   

№13 

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 31-33 

2 Ходьба по 

скамье №14. 

Упражнять в сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре  с мячиком на голове. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.33 
 

3 Дни недели. Упражнять в подбрасывании и ловле 

мяча, закреплять знания о днях недели. 
Глазырина Л. Д.  

Стр. 21      №7 

4 «Из обруча в 

обруч»  №16 

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча 

в обруч; закреплять умение прокатывать 

мяч друг другу, развивая точность 

направления движения.  

Л.И. Пензулаева 

Стр. 34-35 

5 Повторение.№17 Учить детей находить свое место в Л.И. Пензулаева 
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шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча 

в обруч; закреплять умение прокатывать 

мяч друг другу, развивая точность 

направления движения. 

Стр. 35 

6 Рядом с ветром. Упражнять в беге на дистанцию в 30 

метров, равновесии при ходьбе и беге 

по скамейке, совершенствовать у детей 

координацию во время бега. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 27      №9 

7 «Упражнение с 

мячом» №19 

Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять 

в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазание под дугу. 

Л.И. Пензулаева 

стр.36 

8 Лазанье под 

дугу.№20 

Развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять 

в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазание под дугу. 

Л И. Пензулаева 

  стр.36. 

9 Хотим быть 

стройными. 
Формировать осанку в 

общеразвивающих упражнениях без 

предметов. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 31   №11 

10 «Упражнения с 

кеглей» №22. 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному,  ходьбе и беге в рассыпную; 

повторить лазание под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 37-38 

11 С мячом №23. Упражнять в прокатывании мяча по 

ограниченной поверхности в прямом 

направлении. 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 38      

12 Метатели, 

бросатели и 

прочие кататели. 

Упражнять в прокатывании мяча: учить 

бросать мяч о землю и ловить его; 

познакомить детей с техникой метания 

мяча в  цель. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 33   №12 

Ноябрь 

1 «Упражнение с 

кубиком»  №25 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 40-41 

2 Прыжки через 

шнур №26. 

Упражнять в бросании мяча вверх и 

ловле его двумя руками; Прыжках на 

двух ногах через 5 – 6 линий. 

Л.И. Пензулаева 

 Стр. 41 

3 «Упражнения с 

мячом» з.№28 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 42-43 

4 Перебрось мяч. 

№29 

Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в 

перебрасывании мяча друг другу на 

Пензулаева Л.И. 

Стр.43       
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расстоянии в 1,5 метра. 

5 Осень в детском 

саду 
Развивать у детей умение сохранять 

равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре. 

Глазырина Л. Д. 

Стр.  57     №24 

6 «Медвежата» 

№31 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления; в бросках 

мяча о землю и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 44-45 

7 Брось, поймай 

№32 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления; в бросках 

мяча о землю и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 45 

8 Учимся прыгать 

в длину. 

Обучать детей взмахам рук вперѐд – 

вверх при отталкивании во время 

прыжка в длину, совершенствовать 

технику приземления.. 

Глазырина Л. Д. 

Стр.39      №15 

9 «Упражнения с 

флажками» 

.№34 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 46-47 

10 Проползи по 

скамье №35 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 47 

11 Урожай, урожай, 

что хочешь 

выбирай. 

Развивать у детей способность к 

координации движений; формировать 

представления о сезонных проявлениях 

в природе. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 53      №22 

12 «Упражнения с 

платочком» №1  

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках 

через препятствие. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 49-50 

 Прокатывание 

мяча между 

предметами.№2 

Упражнять в прокатывание мяча между 

4-5 предметами. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 50 

Декабрь 

1 Поскачу, 

поскачу, через 

все препятствия 

перелечу. 

Упражнять в прыжках в длину с места, 

ознакомить детей с прыжками на 

скакалках. 

Глазырина Л. Д. 

Стр.51  № 21 

2 «Упражнения с 

мячом» №4 

Упражнять детей в перестроении в пары 

на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер 

и ловкость при прокатывании мяча 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 51-52 
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между предметами. 

3 Прыжки со 

скамейки №5 

Упражнять детей в перестроении в пары 

на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги Бег по дорожке 

шириной 20 см. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 52 

4 Забавные игры 

сегодня нас 

ждут. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

Глазырина Л. Д. 

Стр.59 - 60       № 

25 

5 Перебрось  мяч. 

№7 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 53-54 

6 «По-медвежьи» 

з. №8 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 55 

7 Зверюшки, 

навострите 

ушки. 

Учить детей передавать образ 

животного в движении; содействовать 

самостоятельному выбору способа 

достижения цели. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 61      №26 

8 «Упражнения с 

кубиками» №10. 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе; повторить 

упражнения в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 55-57 

9 Ходьба по 

скамье №11 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге ;прыжках  

на двух ногах до обруча и прыжках  в 

обруч и из него. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 57 

10 Строевые 

упражнения. 
Учить детей строиться самостоятельно в 

колонну: совершенствовать строевые 

упражнения. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 65     №28 

11 «Упражнения с 

обручем №13. 

Учить детей ходьбе и бегу между 

предметами не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 58-59 

12 Перепрыгни 

через канат №14 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 59 

13 Ледяные 

дорожки 

Упражнять в ходьбе, одновременно 

вырабатывая умение соблюдать 

равновесие; упражнять в беге, прыжках 

с препятствиями. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 67      №29 
 

Январь 

1 «Упражнения с 

мячом»  №16. 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 60-61 
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2 Отбей мяч о пол. 

№17 

Упражнять в умении отбивать мяч об 

пол 3 – 4 раза подряд и ловить его двумя 

руками. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 61 

3 Доброе сердце. Упражнять детей в ползании, лазании; 

вырабатывать правильную осанку; 

содействовать развитию личностных 

качеств. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 69     №31 
 

4 «Упражнения с 

косичкой» №19. 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 62-63 

5 Прыжки с 

продвижением 

вперѐд №20. 

Упражнять в прыжках на двух ногах 

справа и слева от шнура. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 63 

6 Зимовушка Развивать способность сохранять 

устойчивое положение тела в 

неблагоприятных условиях; 

воспитывать волю с помощью 

упражнений на преодоление 

препятствий. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 86      №39 

7 Лазанье под 

шнур .№22. 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке; закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 64-65 

8 Прыжки между 

предметами 

№23 

Упражнять в прыжках по 

ограниченному пространству. 
Пензулаева Л.И. 

Стр. 65 

9 Музыкальные 

тарелочки. 
Упражнять в различного вида ходьбе и 

беге под музыкальное сопровождение; 

закреплять движения рук на 

координацию; учить прокатывать мяч 

между предметами. 

Глазырина Л. Д. 

Стр.99       №46 

10 «Мы веселые 

ребята» №25. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задания в прыжках.  

Пензулаева Л.И. 

Стр. 66-67 

Февраль 

1 Через набивные 

мячи. №26 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задания в прыжках.  

Пензулаева Л.И. 

Стр67 

2 Зимние забавы. Учить детей использовать элементы 

отдельных спортивных игр в 

развлечениях и забавах. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 107     № 50 

3 «Упражнения на 

стульях» №28. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 68   

4 Прыжки через 

шнур №29. 

Упражнять в прыжках на двух ногах 

через шнуры. 
Пензулаева Л.И. 

Стр.69 
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5 Вратарь. Развивать умение выполнять 

упражнения в парах с предметами; 

показать простейшие приѐмы 

забрасывания предметов в ворота. 

Глазырина Л. Д. 

Стр.  109     №51 

6 «Упражнения с 

мячом» №31. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 

 Стр. 70-71 

7 Метание 

мешочков. №32 

Упражнять детей в метании мешочков в 

вертикальную цель. 
Пензулаева Л.И. 

Стр.71 

8 Зимушка – зима, 

спортивная пора. 
Знакомить детей со спортивными 

упражнениями в процессе проведения 

игр и эстафет 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 112      №52 

9 «Упражнения с 

гимнаст. палкой» 

.№34. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, 

прыжки между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 71-72 

10 Ходьба по 

скамье .№35. 

Упражнять в ходьбе по скамье боком 

приставным шагом с выполнением 

задания. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 72-73 

11 Ходьба на 

носках .№1 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 73-74 

Март 

1 Бег по 

наклонной доске 

№2. 

Упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия при беге по  

ограниченной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 74       

2 Хорошее 

настроение. 

Снимать психологическую 

заторможенность, используя 

музыкально – двигательные задания. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 141     № 68 

3 «Упражнения с 

обручем» №4. 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, 

в бросании мячей через сетку, 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 75-76 

4 Как зима с 

весной 

встречается. 

Формировать у детей умение 

использовать основные движения в 

игровых ситуациях. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 144   №69 

5 Мяч через 

шнур.№5 

При выполнении упражнений с мячами 

создавать ситуации направленные на 

взаимодействие друг с другом. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 76 

6 Прокати мяч 

.№8. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в ходьбе и беге с выполнением 

задания; повторить прокатывание мяча 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 78 
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между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке. 

7 Похлопаем, 

потопаем. 
Упражнять в выполнении упражнений в 

парах; совершенствовать 

акробатические элементы. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 147     №71 

8 «Упражнения с 

флажками» 

.№10. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя, повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи», упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 79 

9 Ходьба по доске. 

№11 

Упражнять в ходьбе на носках по 

ограниченной поверхности. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 80 

10 Волшебный 

прутик. 
Упражнять в ходьбе  и беге по 

ограниченной поверхности; 

совершенствовать навыки отталкивания 

при прыжках в длину с места и с 

разбега. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 152     №73 

11 «Смелые, 

умелые»  №13 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 81-82 

12 Метание 

мешочков №14 

Упражнять детей в метании мешочков в 

горизонтальную цель. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 82 

13 Попробуем 

поймать 

солнечный 

зайчик. 

Совершенствовать навыки в прыжках на 

одной и двух ногах с продвижением 

вперѐд: упражнять в беге в сочетании с 

прыжками. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 161     №77 

Апрель 

1 «Упражнения с 

кеглей»  №16 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.83 - 84 

2 Метание мячей  

№17. 

Упражнять детей в метании мячей в 

вертикальную цель способом от плеча. 
Пензулаева Л.И. 

Стр. 84 

3 Мячик наш 

дружок. 
Упражнять детей в подбрасывании и  

ловле мяча снизу; развивать быстроту 

двигательных реакций в игровых 

упражнениях с мячом. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 163    №78 

4 «Упражнения с 

мячом»  №19 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, 

повторить ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 85-86 

5 Ползанье по 

скамье № 20 

Повторить ползание по скамье с опорой 

на ладони и ступни, прыжки на двух 

ногах, дистанция 3м. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 86 
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6 Дедушка Мазай 

и дети. 

Упражнять в беге на дистанцию 200 – 

300 метров; вырабатывать умение 

быстро реагировать на сигнал. 

Глазырина Л. Д. 

Стр.166    №79 

7 «Упражнения с 

косичками» 

№22. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 87 

8 Прыжки на двух 

ногах. №23 

Повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 
Пензулаева Л.И. 

Стр. 88 

9 Что нам 

скакалочки 

нарисовали. 

Обучать детей ходьбе по шнуру; 

упражнять в прыжках через короткую 

скакалочку. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 167    №80 

10 «Змейкой»  №25 Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки в длину с 

места. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 89-90 

11 Прыжки в длину 

с места. №26 

Повторить прыжки в длину с места. Пензулаева Л.И. 

Стр. 90 

12 Спешит на улицу 

детвора. 

Обучать метанию в цель; упражнять в 

перелезании через предметы; 

воспитывать умение быстро 

ориентироваться в условиях игровых 

действий. 

Глазырина Л. Д. 

Стр.171     №82 

Май 

1 «Упражнения с 

кубиками» № 

28. 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнении с 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.90 - 91 

2 Перебрось 

мяч.№29 

Развивать ловкость в упражнении с 

мячом. 
Пензулаева Л.И. 

Стр. 91 

3 Будь сильным. Выполнять упражнения с набивными 

мячами. 

Глазырина Л. Д. 

Стр.  191   №91 

4 Мониторинг Оценка индивидуальных физических 

качеств у детей. 

 

5 Мы поедем 

утром ранним. 

Упражнять в прокатывании обруча и 

пролезании в него. 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 199   №95 

6 «Упражнения с 

гимнаст. палкой» 

№31. 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 92-93 

7 Метание в 

вертикальную 

цель №32. 

Повторить метание в вертикальную 

цель; прыжки через короткую скакалку. 

Пензулаева Л.И. 

Стр. 93 

8 Наши пальчики 

и ручки. 
Учить детей реагировать на 

динамические изменения в музыке, 

переключаться от движений с малым 

напряжением к движениям с большим 

Глазырина Л. Д. 

Стр. 201    №96 
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напряжением и наоборот. 

9 Упражнения с 

мячом №34. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.93 - 94 

10 Равновесие 

№35. 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре,  в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.94 

11 Воробьи – 

прыгуны. 

Учить детей прыжкам в длину с разбега; 

упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через предметы. 

Глазырина Л. Д. 

Стр.209   №99 

12 Ноги вместе, 

ноги врозь. №1 

Упражнять детей в ходьбе парами, 

ходьбе и беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия на 

повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 

Стр.99 - 96 

13 Прыжки на 

правой и левой 

ноге. №2 

Упражнять детей в прыжках на левой и 

правой ноге с продвижением вперѐд. 
Пензулаева Л.И. 

Стр.96 

 

 

   

Приложение 4  

Взаимодействие  с родителями 

 

 № Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок 

к осеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей 

к полезной и нужной информации. 

сентябрь 

2 Консультация: тема 

«Безопасность детей» 

Помочь родителям найти 

правильное решение для 

интеллектуального развития детей. 

сентябрь 

3 Беседы с родителями 

«Утренняя гимнастика – 

залог бодрого настроения»  

Дать понять родителям о значении 

зарядки в жизни детей  

Сентябрь  

4 Родительское 

собрание: тема 

№1«Безопасность детей –

залог здоровья» 

Тема№2 «Характеристика и 

особенности воспитания 

детей 5-го года жизни»  

1.Информировать  родителей о 

важности данного вопроса . 

2 .Познакомить с задачами 

воспитательно-образовательного 

процесса и планами на 

предстоящий учебный год.  

 

Сентябрь 

        

1 Выставка рисунков и 

поделок   на тему    «Как у 

нас на Тихом Доне». 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 

октябрь 

2 Консультация: тема 

«Воспитываем ребѐнка» 

Информировать  родителей о 

важности данного вопроса 

октябрь 
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3 Осенний праздник для детей Побуждать детей и родителей к 

совместной подготовке 

мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

октябрь 

4 Наглядный материал для 

родителей «Возрастные 

особенности дошкольников 

4-5 лет» 

Привлечь родителей к информации 

об возрастных особенностях детей 

в среднем возрасте. 

октябрь 

5 Беседы с 

родителями «Растим 

здорового ребѐнка» 

Привлечь родителей к информации октябрь 

    

        

1 Консультация: тема: 

«Навыки этикета, которыми 

могут овладеть 

дошкольники» 

 Познакомить родителей с данной 

проблемой и дать рекомендации. 

ноябрь 

2 Наглядный материал для 

родителей «Хозяйственно-

бытовой труд детей 4-5 лет» 

Привлечь родителей к информации ноябрь 

    

        

1 Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему: 

«Зимушка-зима!» 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка 

при помощи наглядного метода. 

декабрь 

2 Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

декабрь 

3 Украшение 

участка снежными 

постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными 

своими руками из бросового 

материала. 

Вовлечь родителей в совместную 

работу по постройке снежного 

городка и украшения участка с 

целью совместного творчества. 

декабрь 

4 Родительское 

собрание: тема «Трудовое 

воспитание детей»  

Познакомить родителей с данной 

проблемой и дать рекомендации.  

Декабрь  

5 Консультация  тема 

«Игрушки в семье» 

«Рекомендации родителям о 

правилах поведения детей в 

д\с»  

Дать родителям знания по данным 

проблемам  

Декабрь  

  .  

        

1 Беседа: «Чем заняться с 

ребенком в свободный 

Информировать  родителей о 

важности данной проблемы 

январь 
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вечер.» 

2 Праздник «Старый Новый 

год». 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

январь 

3 Консультация для 

родителей«Секреты 

воспитания вежливого 

ребѐнка» 

Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

январь 

    

5 Наглядный материал для 

родителей «Рождество» 

«Семь родительских 

заблуждений о морозной 

погоде» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

январь 

        

    

1  Консультация «Роль отца в 

воспитании ребѐнка» 

Информировать родителей о 

значении роли отца в воспитании 

ребѐнка. 

февраль 

2 Наглядный материал для 

родителей «Поздравляем 

наших пап» 

«Масленица» 

 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

Воспитывать любовь и уважение 

детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу. 

февраль 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как уберечь 

ребѐнка от стресса» 

Информировать родителей о 

важности данной проблемы. 

февраль 

 4  Родительское собрание: 

тема «Учите детей любить 

книгу» 

 Информировать родителей о 

важности данного вопроса.  

 Февраль  

1 Праздничное поздравление 

мамам (утренник). 

 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

март 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Развлечения в 

семье» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

март 

3 Оформление родительского 

уголка на весеннюю 

тему «Наши мамы лучше 

всех» 

«Прилѐт птиц» 

«Игры по дороге в детский 

сад» 

Подготовить родительский уголок 

к весеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей 

к полезной и нужной информации. 

март 
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1 

 

 

Консультация для 

родителей: «Народная 

мудрость о воспитании» 

 

Проконсультировать родителей по 

данной проблеме. 

 

апрель 

2 Наглядный материал для 

родителей « День смеха» 

« День космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

апрель 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Дисциплина 

на улице – залог 

безопасности пешеходов.» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

апрель 

        

1 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Игровой 

уголок дома» 

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к 

семье. 

май 

2 Консультация «Воспитание 

в труде» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

май 

3 Наглядный материал для 

родителей «День Победы» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

май 

4 Родительское 

собрание  «Детское 

воображение и фантазия 

.Наши достижения за год.» 

Проконсультировать родителей по 

данной проблеме.  

май 

        

1 Наглядный материал для 

родителей «День защиты 

детей» 

«День родины» 

«Осторожно, клещи» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

июнь 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как 

организовать летний досуг» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

июнь 

3 Украшение участка Привлечь родителей к улучшению 

благосостояния участка 

июнь 

4 Консультация «Лето,лето.» Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

июнь 

        

1 Консультация «Осторожно: 

тепловой и солнечный удар» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

июль 

2 Наглядный материал для 

родителей «Травмы» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

июль 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Берегите 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

июль 
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природу» 

        

1 Консультация «Закаляемся 

водой» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

август 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Мойте фрукты 

и овощи» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

август 


