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1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155; часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений, рабочей программы составлена на основе парциальной образовательной 

программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» авторов О.Л. 

Князевой, М.Л. Маханёвой.  

Рабочая программа является составной частью образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного образовательного 

учреждения детский сад №20 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом заведующего № 76/1 от 16.10.2019 г.  

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, календарное тематическое планирование 

образовательной деятельности в средней группе.  

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом 

достижений современной науки.  

1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:   

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

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вступили в силу с 01.01.2021); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

требований к организации общественного питания населения 2.3/2.4.3590-20» (вступили в 

силу с 01.01.2021 г.) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.012021 г. №3 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
Рабочая программа группы №10  на 2022-2023 учебный год 

 

5 
 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 2.1.3684-21» (вступили в силу с 01.03.2021 г.) 

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

Устав ДОУ; иные локальные акты. 

1.1.2. Целевое назначение рабочей программы группы:  

• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 

разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

• создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения;  

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования;  

• создание условий для осуществления непрерывного образования.  

Задачи рабочей программы:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы:  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество ДОУ с семьей;  

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

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.1.4. Нормативный срок освоения рабочей программы  

Нормативные сроки освоения рабочей программы 2022-2023 учебный год.  

Трудоемкость рабочей программы  

Учебные циклы  Количество недель  Количество занятий 

Средняя группа (4-5 лет)  39 396 

Каникулярное время  13   

Всего   52  

 

1.1.5. Значимые для разработки Программы характеристики. 

Возрастные особенности детей  

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. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, также планирование 

последовательности действий.  
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Развиваются ловкость, координация движений. дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

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 оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия.   

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Речь становится предметом активности детей. В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков и дикция. 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.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.   

 

1.1.6. Планируемые результаты  

Целевые ориентиры:  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
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реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет  

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Образовательные 

области  
Показатели развития ребенка  

 Социально-коммуникативное развитие  

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными  

общепринятыми 

нормами и правилами  

поведения в социуме  
 

Самопознание  
• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, 

чтобы быть здоровым.  

• Устанавливает связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, настроением, самочувствием.  

• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, 

грустно, весело, интересно).  
• Соблюдает правила культуры поведения(здоровается, 

прощается, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает 

свою просьбу, благодарит за оказанную услугу).  

• Идентифицирует свои действия с действиями других детей 

(Я так же быстро бегаю, как Женя).  
Мир, в котором я живу  

• Знает название родного города, села, детского сада, своей 

группы.  

• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии 

замысла.  
• Выполняет правила игры.  

• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает 

в соответствии с игровым замыслом.  

• Ответственно относится к порученному заданию (доводит 

начатое до конца, стремится сделать хорошо).  
• Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и 

уважительного отношения играющих друг к другу.  
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• Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, 

используя полифункциональный материал, модули, игрушки-

заместители.  
• В театрализованных играх использует образные игрушки, 

бибабо и др.  

Овладение 

элементарной 

трудовой  
деятельностью  
 

• Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь 

сверстникам (одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать 

игрушки, приводить в порядок рабочее место).  
• Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для 

именинников, украшает группу к празднику, принимает участие в 

уборке группы или участка.  

• Интересуется трудом взрослых, его содержанием.  
• Трудится и играет вместе с другими детьми.  

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности  
окружающего мира  
 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

и на улице, транспорте.  
• Понимает опасность общения с незнакомым человеком.  

• Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не 

всегда и не всем, а в случае необходимости (если ребёнок 

потерялся).  
• Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться 

запрещено (спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, 

утюги и др.). • Понимает, что животные, даже те, которые живут в 

их доме, могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных 

обижать и злить нельзя.  

• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их 

значении. • Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что 

такое проезжая часть, для чего предназначена.  

• Знает, где можно переходить проезжую часть.  
• Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать 

городской транспорт  

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно 

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей,  
любознательности и 

познавательной 

мотивации.  
Развитие воображения  
и творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах окружающего 

мира 

Сенсорное развитие  
• Различает и использует в деятельности различные 

плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, полушар, кирпичик, 

пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр).  
• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, синий, фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), их 

светлые и тёмные оттенки.  
• Различает параметры величины, использует их для 

сравнения объектов. 
• Познавательно-исследовательская деятельность 

Использует предметы в соответствии с их назначением.  

• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает 

новые цвета путём смешивания красок.  

• Включается в наблюдения, в проведение опытов.  
• Конструирует из строительного материала по собственному 

замыслу.  
• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора.  
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Проявляет творчество по созданию поделок из природного 

материала 

Мир живой и неживой природы  
• Сравнивает предметы и явления природы по заданным 

свойствам.  
• Осознанно относится к растениям и животным, 

осуществляет уход (под руководством взрослого или 

самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, цветника.  
• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых 

объектов. Использует графические модели (календарь природы) для 

установления причинно-следственных зависимостей в природе 

(заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску).  
• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений.  
 

Развитие элементарных математических представлений • 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение).  
• Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос 
 Сколько? 

• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также 

путём соотнесения предметов двух групп (составления пар).  

• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения 

их друг к другу или наложения.  

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, 

шара, куба.  

• Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе; двигается в нужном направлении по сигналу.  
Определяет части суток. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью  

 

 

 

Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям.  

В рисовании  

Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путём создания отчётливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. • 

Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием.  

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи.  

В лепке  

Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию.  

Использует всё многообразие усвоенных приёмов.  

В аппликации и конструировании  

Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник).  

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезает и закругляет углы.  
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Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей.  

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной  
деятельностью  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Может эмоционально отзываться на музыку различного 

характера в речевом, двигательном, инструментальном, 

изобразительном и других выражениях.  
• Ориентируется в выборе деятельности для творческого 

самовыражения (пение, игра, танец и т.д.).  
• Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, 

колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксилофон, 

блоктроммель, маракас, трещотка, рубель).  
• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движения парами по кругу, кружение в парах и по 

одному.  
• Использует во всех видах деятельности звучащие жесты 

(цоканье языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы 

ногами), ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, 

треугольник, барабан, ложки, клавесин) в качестве ритмизации или 

сопровождения.  
• Может петь протяжно, чётко произносить слова.  

Развитие детей в 

процессе овладения 

театрализованной 

деятельностью  

• Имеет представление о театре как ярком зрелищном 

искусстве.  

• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через 

освоение образов растительного, животного и предметного мира.  

Физическое развитие 

Овладение 

двигательной  

деятельностью  
 

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног.  
• Бегает, соблюдая правильную технику движений.  

• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на 

гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево. • 

Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и 

ладони, на животе, подтягиваясь руками.  

• Прыгает на высоту и с высоты.  
• Принимает правильное исходное положение при метании. 

Метает предметы разными способами обеими руками. Отбивает 

мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с 

расстояния до 1,5 м.  
• Строится в колонну, в круг, шеренгу. Катается на 

двухколёсном велосипеде.  

• Передвигается по дну бассейна различными способами, 

делает выдох в воду, погружается в воду с головой.  
• Самостоятельно скользит по ледяной дорожке.  
• Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на 

горку лесенкой и выполнять повороты в движении.  

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны.  
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• Развиты физические качества (скорость, гибкость, 

выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный 

результат в конце учебного года.  
 

Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 

жизни  

• Соблюдает элементарные правила гигиены.  
• Полощет рот питьевой водой после приёма пищи.  
• Следит за опрятностью одежды и обуви. • Различает, что 

вредно, а что полезно для здоровья.  

Речевое развитие  

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры.  
 

Выделяет первый звук в слове.  

Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового 

слова.  
Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки.  
Эмоционально откликается на образное содержание литературных 

и фольклорных произведений. • Проявляет инициативность, 

активность в общении  

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной  

литературы  
 
 
 

Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, 

считалку.  
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг.  
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок).  

При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, 

выдерживая авторский сюжет.  
Придумывает условные обозначения к событиям истории.  

 

1.1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка  

Актуальность выбора участниками образовательных отношений  парциальной 

образовательной программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» авторов О.Л.Князевой, М.Л. Маханёвой обусловлена необходимостью 

приобщения детей к истокам русской народной культуры и истории, воспитании 

духовного патриотизма и любви к своей родине-России. Содержание программы 

базируется на синтезе устного и декоративно-прикладного творчества, которые в 

совокупности позволяют подвести детей к глубокому пониманию смысла 

фольклорных произведений, самобытности народных промыслов, связи народного 

творчества с бытом, традициями и окружающей природой русского народа.  

Содержание программы рассчитано на детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Цели и задачи программы  

Цели программы – приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуры.  

Задачи:  

• Формировать у детей интерес к произведениям детского русского фольклора, 

учить слушать, заучивать потешки, песенки, сказки и загадки.  

• Приобщать детей к русским традициям и обрядам.  
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• Развивать речь детей, пополняя словарный запас через знакомство с 

художественными промыслами народа и традициями.  

• Поддерживать эмоциональную отзывчивость, возникающую при участии детей 

в обыгрывании фольклорных произведений и в играх.  

Принципы и подходы к реализации программы  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество ДОУ с семьей;  

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

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения программы 2022-2023 учебный год.  

Трудоемкость программы  

Учебные циклы  Количество недель  Количество ОД  

Средняя группа (4-5 лет)  39 39 

Каникулярное время  13  

Всего   52  

 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста 

В среднем возрасте, наряду с усложнением «малых форм», все больше 

место    должно уделяться народным сказкам, пословицам, поговоркам, закличкам.  

Планируемые результаты освоения программы  

• Интересуется предметным и социальным миром, имеет представления о том, 

«что хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные 

представления.  

• Проявляет интерес к истории города, в котором живет, знает некоторые  его 

достопримечательности.  

• Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, 

предметы народных промыслов — по материалам, содержанию;  

• Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; 

демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 

культуры; 
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1.1.8. Работа ГБДОУ в летний период (с 1 июня по 31 августа)  

Цель: Активизировать взаимодействие участников образовательного процесса 

в вопросах укрепление здоровья детей, повышения адаптационных возможностей 

организма, развития двигательных и психических способностей, формирования 

положительных эмоциональных состояний.   

Задачи:  

1. Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников 

в летний период, используя здоровьесберегающую среду для комфортного пребывания 

детей в летний период в дошкольном учреждении и инновационные формы работы по 

воспитанию здорового образа жизни участников образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей).   

2. Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, 

используя передовые педагогические методики, в том числе методику проектной 7 

деятельности в области художественно-эстетического, социально-коммуникативного, 

физического развития дошкольников.   

3. Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей 

воспитанников в сохранении психического и физического здоровья детей, 

раскрытия их творческого потенциала.   

Специфика работы летом  

 Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень 

важное значение для детей посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об 

окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив 

ДОУ организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а 

родители были спокойны за здоровье детей. Работа детского сада летом имеет свою 

специфику:   

1.С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность.   

2.Непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие 

как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на 

свежем воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, 

применяются разнообразные формы работы.   

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально 

привлекательной форме.   

4. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 
5. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 
6. Планирование деятельности осуществляется по комплексно-тематическому 

планированию 
7. Оформление родительских уголков, стендов и в группе и на улице.  

8. Особое внимание уделяется закаливающим процедурам. 
9 Музыкальный руководитель работает также по комплексно-тематическому 

планированию 
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2. Содержательный раздел  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по 5 образовательным областям  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
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формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.  
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2.2. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности. Социально - коммуникативное развитие 

Вид образовательной деятельности – формирование целостной картины мира. 

 

Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное обеспечение  

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

сентябрь 

Волшебные 
слова и поступки 

5.09 
 

Формировать представления о правилах 
этикета.  Воспитывать добрые дружеские 

взаимоотношения.  

Н.С Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий»  
Книга «Хорошие манеры», иллюстрации 

по теме.  

Неделя  

безопасности 

 

Познакомить детей с улицей, ее 

особенностями; закрепить правила 

поведения на улице. 

«Как обеспечить безопасность 

дошкольников»,  стр.66 

Имитация улицы города из модулей, 

дорожные знаки, картинки видов 

наземного транспорта.  

Осень. 

Деревья осенью. 

             

Формировать представление о лесе, 

деревьях. Уточнить где они растут, для 

чего нужны, как меняются в зависимости 

от времени года. 

М.В Карпеева »Формирование 

целостной картины мира», стр. 10, 

25 

Иллюстрации с изображением деревьев, 

осенние пейзажи. 

Труд людей 

осенью.  
 

Расширять представление о труде 

сельских жителей, формировать интерес 

к людям новых профессий (фермер, 

овощевод, хлебороб, животновод), к их 

труду,  бережное отношение к продуктам 

сельскохозяйственного труда  

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 21   

Иллюстрации с изображением по теме 

«Труд людей осенью». 

октябрь 

Огород.  Овощи. 
 

Познакомить детей с обобщающим 

понятием овощи; названиями основных 

овощей, их цветом, формой, вкусом; 

местом, где растут овощи. 

М.В Карпеева »Формирование 

целостной картины мира», стр. 14 
Муляжи овощей, схемы и картинки с 

изображением овощей.  
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное обеспечение  

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Сад. Фрукты. 

 
Познакомить детей с обобщающим 

понятием фрукты; названиями основных 

фруктов, их цветом, формой, вкусом; 

местом, где они растут. 

М.В Карпеева »Формирование 

целостной картины мира», стр. 18 
 Муляжи фруктов и овощей, схемы и 

картинки с изображением фруктов; мяч, 

корзина. 

В лес за грибами 

и ягодами 
 

Познакомить детей с внешним видом и 

основными названиями грибов, лесных 

ягод. Рассказать о местах их 

произрастания. Дать понятие о 

съедобных и ядовитых грибах и ягодах. 

Рассказать, что можно приготовить из 

ягод и грибов. 

М.В Карпеева »Формирование 

целостной картины мира», стр. 30 
Иллюстрации с изображением грибов и 

ягод; мяч.  

Я вырасту 

здоровым. 

 
 

Уточнить знания детей о видах спорта и 

их значения для здоровья человека, о 

видах спортивного оборудования.  

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.28 

Цел кап 42 

Картинки с изображением предметов, 
удовлетворяющих потребности в труде, а 

так же рисовании, игре, спорте; набор 
картинок с видами спорта, 2 обруча, 

картинки «Зима» и «Лето», алгоритм 
описания предметов  

Наша Родина – 

Россия 
 

Уточнить знания о природе России, 

предметах русского декоративно-

прикладного искусства, народных 

сказках, потешках. Воспитывать любовь 

к своей Родине 

 Н.С Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

Стр.210  

Российский флаг, иллюстрации природы 

России, предметы декоративно-

прикладного искусства, 

иллюстрированные издания р.н.сказок. 

ноябрь 
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное обеспечение  

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

Познакомить детей с названиями 

домашних животных; с обобщающим 

понятием  домашние животные. 

Объяснить, из каких частей состоит тело 

животных; чем они питаются, какую 

пользу приносят. 

М.В Карпеева »Формирование 

целостной картины мира», стр. 41 
 Игрушечные домашние животные. 

Иллюстрации с изображением  

домашних животных, подборка загадок.  

Дикие животные 

и их детеныши 
 

Познакомить детей с названиями диких 

животных наших лесов; с обобщающим 

понятием  дикие животные; условиями 

их обитания; из каких частей состоит 

тело животного; чем они питаются. 

М.В Карпеева »Формирование 

целостной картины мира», стр. 45 

Игрушечные дикие животные. 

Иллюстрации с изображением  диких 

животных, подборка загадок 

На птичьем дворе 
 

Познакомить детей с названиями 

домашних птиц; с обобщающим 

понятием  домашние птицы; уточнить, из 

каких частей состоит их тело; чем 

питаются; кто за ними ухаживает.   

М.В. Карпеева »Формирование 
целостной картины мира», стр. 54   

 Картинки с изображением птичьих 

семейств (куры, гуси, утки, индюки) 

Игрушечные домашние птицы, подборка 

загадок 

Перелетные 

птицы 

 

Познакомить детей с основными 

признаками зимы, с изменениями в 

живой и неживой природе; с  

обобщающим понятием времена года. 

М.В. Карпеева »Формирование 

целостной картины мира», стр. 37   
Иллюстрации с изображением 

перелетных птиц. 

декабрь 

 

Зима 

Зимующие птицы. 

 

Познакомить детей с основными 

признаками зимы, с изменениями в 

живой и неживой природе  

Познакомить детей с  зимующими 

птицами, их отличительными 

признаками; со строением их тел. 

М.В Карпеева »Формирование 

целостной картины мира»,стр. 48, 

50 

Сюжетная картина «У кормушки», 

картинки с изображением зимующих 

птиц, зимних пейзажей. 
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное обеспечение  

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Зимние чудеса 

 

Расширять кругозор детей о свойствах и 

качествах снега. Развивать способность 

наблюдать, устанавливать простейшие 

причинно – следственные связи. 

О.А.Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе» 

 Ведра, формочки, совочки, снег. 

Одежда. Обувь. 
 

Познакомить детей с основными видами 

одежды и обуви, их частями, с 

обобщающими понятиями одежда, обувь. 

М.В Карпеева »Формирование 

целостной картины мира», стр. 20 
Картинки с изображением одежды и 

обуви, подборка загадок 

Новогодний 

праздник. 
 

Познакомить детей с новогодним 

праздником, его особенностями (бывает 

зимой; приходит Дед Мороз со 

Снегурочкой; в домах и на улицах 

наряжают новогодние ёлки). 

М.В Карпеева »Формирование 

целостной картины мира»,стр. 56 

Картинки с изображением ёлочных 

игрушек, новогодние открытки, 

картинки. 

январь 

Дом и его части 

 

Формировать понятие о  том, что все 

люди живут в домах, рассказать о том как 

его строят и из каких частей он состоит. 

М.В Карпеева »Формирование 

целостной картины мира»,стр. 70  

Т.Р.Кислова «По дороге к 

азбуке», стр.37 

Картинки с изображением дома, его 

частей: окна, двери ,труба, лифт, 

лестница 

Квартира. 

Мебель. 

 

Познакомить детей с основными 

названиями мебели; некоторыми частями 

мебели; с обобщающим понятием мебель. 

М.В Карпеева »Формирование 

целостной картины мира»,стр. 70 

Картинки с изображением мебели. 

Кухня. Посуда. 

 

Познакомить детей с обобщающим 

понятием посуда, названиями основных 

видов посуды; частями посуды. 

М.В Карпеева «Формирование 

целостной картины мира»,стр. 88 

Картинки с изображением различной 

посуды. Предметы посуды из дерева, 

глины, стекла, металла, пластмассы. 
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное обеспечение  

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Бытовая техника. 

 

Формировать умение 
дифференцировать бытовые приборы 

по их назначению (утюг гладит, 
стиральная машина стирает и т. д. 

Т.Р.Кислова «По дороге к 

азбуке», стр.45, 46. 

Игрушечные бытовые приборы: утюг, 

стиральная машина, электрочайник, 

тостер, микроволновая печь, 

посудомоечная машина. Картинки с 

изображением бытовой техники. 

февраль 

Это Я . Части 

тела. 
 

Продолжить знакомства с частями тела и 

органами чувств человека.   

Т.Р.Кислова «По дороге к 

азбуке», стр.18, 19. 

Плакат «Части тела» 

Все работы 

хороши 
 

Формировать представления детей о 

профессии продавца  и почтальона; их 

трудовыми действиями. 

М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира», стр79,104 

Картинки с изображением почтальона и 

продавца 

Наша армия 
 

Познакомить детей с обобщающим 

понятием армия; её функциями; дать 

представление о военных профессия. 

М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира», стр.76 

Картинки  с изображением солдат 

различных родов войск, военной 

техники. 

Растем здоровыми 

 

Культурно-гигиенические навыки 

физкультура здоровые привычки 

  

март 

8 марта. Праздник 

мам и бабушек. 

 

Способствовать расширению 

представлений  детей о празднике «8 

Марта», развивать у них интерес к 

традиции его празднования. Воспитывать 

уважительное, нежное и бережное 

отношение к мамам, бабушкам, желание 

радовать их.  

М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира», стр.76 

Иллюстрации с изображением праздника 

8 марта. 
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное обеспечение  

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Весна 

 

Познакомить детей с основными 

признаками весны; с весенними забавами. 

Объяснить, почему весной радуются 

люди и животные. Закрепить 

обобщающее понятие времена года. 

М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 
картины мира», стр.82 

Иллюстрации с изображением весенних 

пейзажей. Д/И «Времена года» 

Бабушкин сундук 
 

Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.), о народных промыслах. 

Продолжение знакомства  с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки )  

О. Л. Князева, М. Д. Маханева 
«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» стр. 

174, 160  

Картинки с изображением предметов 

народного промысла. Предметы русских 

народных промыслов. 

Петрушка идёт в 

библиотеку  

Создать условия для  воспитания  

любви к книге и приобщения детей к 

чтению. Формировать представления 

детей о значении книги в жизни 

человека; формировать литературный 

вкус; обогащать словарный запас.  

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  стр. 41   

Иллюстрированные издания 

программных детских писателей, 

русских народных сказок, авторских 

сказок  

апрель 

Первые весенние 

цветы 
 

Познакомить детей с обобщающим 

понятием первоцветы. воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

 Н.С Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

Стр.189 

Картинки с первоцветами. 

Большое 

космическое 

путешествие 

Познакомить детей с названием нашей 

планеты Земля, формировать начальные 

представления о космическом 

пространстве, «Солнечной системе» и её 

планетах. Продолжать знакомить детей с 

историей первого полёта человека в 

 Презентация «Большое космическое 

путешествие», глобус, атрибуты для дид. 

игры «Солнечная система», фото 
Ю.А.Гагарина.  
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное обеспечение  

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

космос, и первым космонавтом Земли - 

Юрием Гагариным.  

Комнатные 

растения 
 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях, их пользе, 

строении, правилах ухода за ними.   

М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 
картины мира», стр.73 

Комнатные растения: фиалка, герань, 

бальзамин, аспидистра, сансиверия.  

Насекомые 
 

Расширить представления детей о  

разнообразии насекомых; названиями и 

частями тела насекомых, местами их 

обитания. 

М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира», стр.111 
Т.Р.Кислова «По дороге к азбуке», 

стр.133 

Иллюстрации с изображением 

насекомых, карточки с загадками.  

май 

День Победы 
 

 Воспитывать любовь к Родине, 

формировать  представление о празднике 
День Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны.  

Н.Г Зеленова,   

Л.Е. Осипова   

«Мы живем в России»    

Иллюстрации с изображением парада в 

День  

Победы на Красной площади в Москве и 

на Дворцовой площади в Санкт-

Петербурге, салюта.  

Ездит, плавает, 

летает 
 

Формировать представления детей о 
видах транспорта, дать представление о 

его назначении. Познакомить с 
профессиями: «водитель», «машинист», 

«рулевой», «пилот».  

М.В.Карпеева 

«Формировани целостной картины 

мира»,стр 63 

Предметные картинки с изображением 

пассажирского, грузового, 

железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта  
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное обеспечение  

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Санкт – 
Петербург 

 

Уточнить знания детей о названии 

родного города. Познакомить их с 

самыми главными городскими 

достопримечательностями, символикой 

города.   

Г.Т.Алифанова 

«Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет» 

Иллюстрации с изображением 

достопримечательностей Санкт-

Петербурга. 

Дорожные знаки – 

наши защитники 
 

Формировать представления о правилах 

дорожного движения, с названиями и 

назначением светофора на дороге 
 

М.В.Карпеева 

»Формировани целостной картины 

мира.средняя группа»,стр114 

Ножницы, клей, разрезные страницы из 

рабочей тетради «Безопасность» № 4 с 

дорожными знаками, фломастеры и 

цветные карандаши  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Вид образовательной деятельности: «Формирование элементарных математических представлений» 

Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

сентябрь 

 Повторение  

 

Совершенствовать умение сравнивать две 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько - 

сколько.  

  Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу 

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Дидактический наглядный материал:  

дорожка из бумаги, корзинка, макет полянки 

Раздаточный материал:  

Грибочки, бумажные осенние 
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

Количество и счет 

(сравнение двух 

групп предметов) 

Ориентировка в 

пространстве  

  Совершенствовать умение сравнивать две 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько - 

сколько.  

  Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №1, стр.12  

Дидактический наглядный материал:  

дорожка из бумаги, корзинка, макет полянки 

Раздаточный материал:  

Грибочки, бумажные осенние листья,   

 Величина   

(сравнение 2ух 

групп предметов) 

Ориентировка во 

времени (части 

суток)  

  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.  

  Закреплять умения различать и называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь).  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №2, стр.13  

Дидактический наглядный материал: 

игрушки: Винни-Пух, Пятачок, Кролик,    2 

коробки, ворота, сюжетные картинки с 

изображением разных частей суток.  

Раздаточный материал:  

Шарики и кубики разного цвета; кубики и 

треугольные призмы (по 5 шт.)  

Величина   

(сравнение 2ух 

групп предметов)  

 

 

Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, треугольник 

  Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный - 

короткий, длиннее - короче; широкий узкий, 

шире – уже.  

  Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник;  

 

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №3, стр. 14 

Дидактический наглядный материал:   

2 клоуна, элементы костюмов, разных по 

форме, цвету, расположению; красная и синяя 

ленты разной длины, фланелеграф. 

Раздаточный материал:   

Двухполосные счетные карточки, карточки с  

изображением воздушных шаров синего и 

красного цветов (по 5 шт.),  

звездочки. 

октябрь 
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

Количество и счет 

(сравнение 2 групп 

предметов)   

Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, треугольник  

 

 Величина (высота)  

  Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или не равенство на основе 

сопоставления пар;  

  Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник;  

Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, ниже  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №1, стр.15 

октябрь  

Дидактический наглядный материал: 

игрушки: енот, обезьяна, жираф, платочки 

одинакового цвета круглой и квадратной 

формы (по 5 шт.),веревка. Раздаточный 

материал: круги и квадраты, разделенные на 

2 или 4 части, кирпичики(по 10 шт.) 

Количество и счет в 

пред. 3  

 

  Геометрические 

фигуры :шар, куб, 

квадрат, 

треугольник, круг   

Ориентировка в 

пространстве  

 

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?»   

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры  (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно - 

двигательным путем.  

  Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие № 2, стр. 17 

октябрь  

Дидактический наглядный материал: 

двухступенчатая лесенка, 3 зайчика, 3 

белочки, мешочек, шар, куб, квадрат, круг, 

треугольник.  

 

Количество и счет в 

пред. 3 

 

Величина   

(сравнение 2ух 

групп предметов)  

Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приёмы: при счёте правой рукой 

указывать на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, согласовать их в 

роде, числе и падеже.  

Упражнять в умении сравнивать два предмета 

по длине,  ширине,  высоте, обозначать 

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя 

Дидактический наглядный материал:   

фланелеграф, картинки с изображением 

поросят, 3 желудя,3 двери, сюжетные 

картинки с изображением поросят в разное 

время суток  

Раздаточный материал:   
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

 

Ориентировка во 

времени (части 

суток) 

результаты сравнения словами: длинный - 

короткий, длиннее - короче; широкий узкий, 

шире – уже, выше – ниже. 

Расширять представления о частях суток и их 

последовательности. 

группа.Занятие  №3, 

стр.18 октябрь  

 

дорожки из бумаги разной длины (по2 шт. для 

каждого ребенка), ёлочки разной длины (по 2 

шт.) 

 Количество и счет в 

пред. 3 

 

 

Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, треугольник   

Ориентировка в 

пространстве  

  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 размера;   

Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №4, стр.19 

октябрь  

Дидактический наглядный материал:   

фланелеграф, 3 зайчика, 3 морковки, круг, 

квадрат, треугольник, поднос, колокольчик.  

Раздаточный материал:   

двухполосные карточки, 3 белочки, 3 орешка:  

круг, квадрат, треугольник (по 1 фигуре)  

ноябрь 

Количество и счет в 

пред. 3 

 

 

Величина (длина. 

ширина, высота)  

 

Геометрические 

фигуры: 

прямоугольник 

  Закреплять умение считать в пределах 3, 
познакомить с порядковым значением числа, 
учить правильно, отвечать на вопросы  

«Сколько?», «Который по счету?»;  

  Упражнять в умении находить одинаковые 

по длине, по ширине и  высоте предметы, 

обозначать соответствующие признаки 

словами «длинный, длиннее, короткий, 

короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, 

низкий, выше, ниже»    

  Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом 

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №1, стр.21 

ноябрь  

Дидактический наглядный материал:   

игрушки: Буратино, мишка, зайчик, ежик; 

счетная лесенка, магнитная доска, конверт, 

квадрат, изображения бантиков разного 

цвета, прямоугольник; мяч. Раздаточный 

материал:   

плоскостные изображения бантиков такого же 

цвета, как демонстрационной карточке (по 3 

шт.)  
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

Количество и счет: 

образование числа 4 

 
Геометрические 
фигуры:  

прямоугольник  

  Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в пределах 4    

Расширять представления о прямоугольнике 

на основе сравнения его с квадратом, 

развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей.  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №2, стр 23 

ноябрь  

Дидактический наглядный 

материал:игрушки:Мальвина,Буратино,4 

блуда,4 чашки, треугольник, квадрат, 

прямоугольник:2 полоски-модели, 

контрастные по длине. Раздаточный 

материал: 

двухполосные карточки, листочки и 

цветочки(по 4 шт.для каждого 

ребенка),конверты; предметы посуды, 

разрезанные на части  

Количество и счет в  

пред. 4 

Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат,треугольник, 

прямоугольник  

  Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?»;   

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник.  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №3, стр 24 

ноябрь  

Дидактический наглядный материал:  

пирамидка с колечками разного цвета, 

веревочки, физкультурные палки.  

 Раздаточный материал: рули машин, на 

которых изображены геометрические 

фигуры; коробки, цветные карандаши и 

ленты. 

Количество и счет: 

образование числа 5   

Ориентировка во 

времени.  

  Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник  

  Познакомить с образованием числа 5, учить 
считать в пр. 5, отвечать на вопрос  

«Сколько?»;  

  Закреплять представления о  

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь;  

  Упражнять в различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №4, стр 25 

ноябрь  

Дидактический наглядный материал:  

игрушечный петушок, 5 курочек, 5 цыплят, 

фланелеграф. 

Раздаточный материал:двухполосные 
карточки; плоскостные изображения 
блюдечек и зернышек(по 5 шт.  

для каждого ребенка), карточки с 

изображением частей суток.  

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
Рабочая программа группы №10  на 2022-2023 учебный год 

 

29 
 

Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

Количество и счет: 

образование числа 5   

Ориентировка во 

времени.  

  Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

  Познакомить с образованием числа 5, учить 
считать в пр. 5, отвечать на вопрос  

«Сколько?»;  

  Закреплять представления о  

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь;  

  Упражнять в различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №4, стр 25 

ноябрь  

Дидактический наглядный материал:  

игрушечный петушок, 5 курочек, 5 цыплят, 

фланелеграф. 

Раздаточный материал:двухполосные 
карточки; плоскостные изображения 
блюдечек и зернышек(по 5 шт.  

для каждого ребенка), карточки с 

изображением частей суток.  

 

декабрь 

 Количество и счет в 

пред. 5 

  Величина  (длиннее 

- короче, шире - уже) 

Ориентировка в  

пространстве 

знакомить с порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?».  

  Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки».   

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя 

группа.Занятие №1, стр 

28 декабрь  

Большая и маленькая куклы, длинная 

широкая лента, короткая узкая лента, 

игрушки для дидактической игры 

(пирамидка, мяч, машина, кубики и др.), 

фланелеграфРаздаточный материал:  

 рабочие тетради «Математика для 

малышей.4+»  

 Количество и счет в  

пред. 5 

  Величина  

(длиннее - короче, 

шире - уже)   

  Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать  представление о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе 

счета;  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

Дидактический наглядный материал: 

машины (5 шт.), куклы(5 шт.), 4 корзины, 4 

набора фигур (2 набора с шарами,2 набора с 

кубами)  

Раздаточный материал:   
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, шар, куб  

  Продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения  «Длинная и 

широкая - большая дорожка, короткая и узкая 

- маленькая дорожка»;  

  Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (шар, куб, 

квадрат, круг).  

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №2, стр 29 

декабрь  

Круги (по 5 шт. для каждого ребёнка), 

квадраты (по 5 шт. для каждого ребенка)  

 

 Количество и счет в 

пред. 5 

 

 

  Геометрические 

фигуры: цилиндр   

Сравнение по 

3признакам  

  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.   

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №3, стр 31 

декабрь  

Дидактический наглядный материал: 

мешочек, шар,5 цилиндров разных цветов.  

Раздаточный материал:  шары, 

цилиндры, набор парных предметов 

разного цвета и величины, большой и 

маленький мяч.  

Количество и счет в  

пред. 5 

  Геометрические 

фигуры: цилиндр, 

шар, куб  

  Ориентировка во 

времени (части 

суток)  

  Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу.  

  Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр;  

  Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь.  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №4, стр 32 

декабрь  

Дидактический наглядный материал: мишка, 

картинки, из которых изображен мишка в 

разное время суток, 2 коробки, 

двухступенчатая лесенка, набор игрушек(4-5 

видов).  

Раздаточный материал:  

набор фигур (1 шар, 1 куб, 1 цилиндр), 

карточки – чеки с кружочками 9 по 3-5 

кружков).  

январь 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
Рабочая программа группы №10  на 2022-2023 учебный год 

 

31 
 

Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

Количество и счет в  

пред. 5 

  Ориентировка в 

пространстве 

 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. 

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя 

группа.Занятие №1, стр 

33   

 Дидактический наглядный материал  

2 корзины.  

Раздаточный материал:   
карточки с двумя окошками, набор 
геометрических фигур (круги и треугольники 
разного цвета и размера), рабочие тетради  

«Математика для малышей.4 

Количество и счет в  

пред. 5 
  Величина 
(возрастающая и 
убывающая  

последовательность)  

 

  Упражнять в счете звуков на слух в пределах  

5;  

Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный.  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №2, стр 34 

январь  

Дидактический наглядный материал:  

постройки из строительного материала 

(домик, качели, песочница), 3 матрешки 

разного размера, музыкальные инструменты 

(ложки, барабан, удочка). Раздаточный 

материал:   

Кружочки (по 6-7 для каждого ребенка)  

Количество и счет в 

пред. 5 

 Величина (длиннее  

- короче)  

Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

  Упражнять в счете звуков в пределах5;     

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 

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №3, стр 35  

Дидактический наглядный материал:   

металлофон, мешочек, набор геометрических  

 

Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Количество и счет в  

пред. 5 

   Ориентировка во 

времени    

Ориентировка в 

пространстве  

  Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5  

 Объяснить значение слов «вчера, сегодня, 

завтра».  

Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, 

справа, налево, направо).  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №4, стр. 36 

январь  

Дидактический наглядный материал:   

салфетка, 5 кубиков, карточка с нашитыми 

пуговицами (4 пуговицы), мешочек, счетная 

лесенка.  

Раздаточный материал:  карточки с 

пуговицами, мешочек, кубики (по 6 шт.)  

февраль 

Количество и счет в  

пред. 5 

   Ориентировка во 

времени    Величина  

( шире - уже)  

 

  Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5.  

  Закреплять представления о значении слов 

вчера, сегодня, завтра.  

   Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывая их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнениями словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №1, стр 37 

февраль  

 

Дидактический наглядный материал: 

фланелеграф, 3 шарфа одного цвета 

(одинаковой длины и разной ширины), 3 

прямоугольника одного цвета (одинаковой 

длины и разной ширины).  

Раздаточный материал:  карточки с 

пуговицами, мешочки, набор карточек с 

петельками-кружочками, сюжетные 

картинки с изображением детей, 

играющих в зимние игры. 

Количество и счет в 

пред. 5  

   Ориентировка в 

пространстве    

Величина  (шире 

-уже)  

 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 

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

числовые карточки с кружками(1-5 

кружков),4 ворот разной ширины, 4 мяча 

разного размера.  

Раздаточный материал: ленты разной 

ширины и одинаковой длины (по 5 шт. для 
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

 возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий.  

Средняя 

группа.Занятие №2, стр 

39 февраль  

каждого ребенка),набор игрушек(матрешка, 

машина, мяч, пирамидка)  

 Количество и счет в  

пред. 5  

  Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник   

Ориентировка во 

времени ( части 

суток)  

  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.  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №3, стр 40 

февраль  

Дидактический наглядный 
материал:фланелеграф, числовые карточки с 
кружками  

(1-5 кружков), вырезанные из бумаги 

скворечники с разными формами окошек 

(круглые, квадратные, треугольные, 

прямоугольные)  

Раздаточный материал:  

набор кругов ,квадратов, прямоугольников; 

геометрические фигуры для подвижной игры.  

 Количество и счет в  

пред. 5 

   Ориентировка в  

пространстве  

 

 

  Упражнять в умении воспроизводить  

указанное количество движений (в пределах 5)  

 

Учить двигаться в заданном направлении  

(вперед, назад, налево, направо)  

Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей.  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №4, стр.42 

февраль  

Дидактический наглядный материал:  

игрушка: Степашка или картинка с его 

изображением, 4 корзины.  

Раздаточный материал:   

коробка с кольцами от пирамидок разного 

цвета и размера, стержни для пирамидок.  

март 

Количество и счет  

в пред. 5 

Ориентировка в 

пространстве  

    Объяснять, что результат счета не зависит 

от величины предметов (в пределах 5) 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении;  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Дидактический наглядный материал:   

конверт, план, в котором указано, как найти  

дорогу к домику; предметы, указанные на 

плане (елочки, грибочки),корзина с большими 
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

      Величина  ( 

больше - меньше)  

 

  Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами 

«самый большой, поменьше, еще меньше, 

самый маленький, больше» 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №1, стр. 43  

и маленькими мячами9по 5 шт.) 

Раздаточный материал:   

коробка с кольцами от пирамидок разного 

цвета и размера, стержни от пирамидок 

 Количество и счет    

в пред. 5 

 

Величина   

(выше - ниже, такой 

же)  

 

  Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов;  

  Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывая их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый 

низкий, низкий, выше, самый высокий; 

Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине.  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №2, стр. 44 

март  

Дидактический наглядный материал:   стол, 

4 куклы, большие и маленькие тарелки.  

Раздаточный материал:  

 рабочие тетради «Математика для 

малышей.4+»  

 

Количество и счет в  

пред. 5  

   Величина              

(выше - ниже)  

 

 

Геометрические 

фигуры: куб, шар.  

  Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5);   

Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше;  

   Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар.  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №3, стр. 45 

март  

Дидактический наглядный материал:  

фланелеграф, 10 цветочков, 2 корзины, набор 

шаров и кубов разного цвета и размера (по 

количеству детей). Раздаточный материал:   

ёлочки и домики разной высоты (по 4-5 шт.  

для каждого ребенка)  
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

 Количество и счет в  

пред. 5  

  Геометрические  

  Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5) Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе сравнения 

его с шаром  

  Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении 

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №4, стр. 46 

март  

Дидактический наглядный материал:  

игрушки (3-4 шт.), цилиндр, шар, куб, набор 

предметов в форме шара и цилиндра 

Дидактический наглядный материал:  

игрушки (3-4 шт.), цилиндр, шар, куб, набор 

предметов в форме шара и цилиндра 

Раздаточный материал: двухполосные 

карточки, в верхнем ряду которых на большом 

расстоянии наклеены бабочки, поднос, 

бабочки(4-5 шт. для каждого ребенка 

апрель 

Количество и счет в  

пред. 5  

 Геометрические 

фигуры: цилиндр    

Ориентировка в 

пространстве  

  Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в 

пространстве  

  Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом   

Совершенствовать представления о значении 

слов далеко - близко.  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №1, стр.  48 

апрель  

Дидактический наглядный материал:  

строительный материал: шары, цилиндры, 

кубы разного цвета и размера (по 7 шт.),8 

цилиндров одного цвета и размера, 2 планки, 

4 шнура, 10 елочек, 5 цветочков.  

 

Количество и счет в 

пред. 5 

 

  Величина               

(больше - меньше)  

 

 

 

  Закреплять навыки количественного  и 

порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?» и т.д.  

  Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Дидактический наглядный материал:  
фланелеграф, карточки с изображением 
паровозика и 5 вагончиков с героями сказок  

(Колобок, Красная Шапочка, Чебурашка, 

Буратино, Винни Пух), круги (желтый, 

красный, голубой и черный), видеозапись 

сказки.  
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

   Ориентировка во 

времени ( части 

суток)  

 

сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше   

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь  

Занятие №2, стр.  49 

апрель  

Раздаточный материал:  шарики и флажки 

разного цвета и размера (по 5 шт.)  

 Количество и счет в  

пред. 5 

   Геометрические 

фигуры (шар, куб)   

Сравнение по 3  

  Упражнять в счете и отсчете предметов на 

слух, на ощупь (в пределах 5)  

  Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом   

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №3, стр.50 

апрель  

Дидактический наглядный материал:  

письмо, дудочка, куб, шар, предметы по 

форме куба и шара, карточка с изображением 

2-3 геометрических фигур разного цвета.  

Раздаточный материал:  мешочки с разным 

количеством шариков, числовые карточки с 

разным количеством кругов, цветные 

карандаши. 

 Количество и счет  

 

   Величина   

(больше - меньше)    

Ориентировка в 

пространстве  

  Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета);  

  Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше;   

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, вниз  

И.А Помораева. 

ВА.Позина 

»Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа. 

Занятие №4,  стр. 51 

апрель  

Дидактический наглядный материал:  

панно «Весна» (из цветов, жуков, бабочек, 

разного размера по 5 шт.), зеркальце или 

фонарик, подносы, фланелеграф.  

Раздаточный материал: двухполосные 

карточки, цветы одинаковой формы и 

размера (по5 шт. разного цвета)  
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

май 

 Закрепление:  

количество и счёт  

 

  Совершенствовать умение считать в 

пределах 5, закрепить навык порядкового 

счёта в пределах 5.  

Дидактические игры и 

игровые упражнения  

Стр.54,55  

Дидактический наглядный материал:  

фланелеграф, картинки для счета.  

Раздаточный материал:  набор «Чудесный 

мешочек», «Пары», карточки с изображением 

вагончиков, круги и квадраты (по 5 шт.) 

Закрепление:  

величина  

 

Совершенствовать умение сравнивать 

несколько предметов по величине и 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, закрепить умение 

сравнивать предметы по 2 признакам 

величины (длине и ширине)  

Дидактические игры и 

игровые упражнения  

Стр.54,55 

Дидактический наглядный материал:  

фланелеграф, ленты разной ширины и 

одинаковой длины.  Раздаточный материал:  

шарики и флажки разного цвета и размера(по  

5 шт.), ёлочки и домики разной высоты ( по 45 

шт.)  

Закрепление: форма 

(плоскостные и 

объёмные 

геометрические 

фигуры)  

Закрепить умение различать и называть 

плоскостные и объёмные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр)  

Дидактические игры и 

игровые упражнения  

Стр.55-56 

Дидактический наглядный материал:   

фланелеграф, плоскостные геометрические 

фигуры      

Раздаточный материал: 

набор кругов ,квадратов, прямоугольников;   

Закрепление: 

ориентировка во 

времени и 

пространстве  

Закрепить умение определять положение 

предметов относительно себя, двигаться в 

заданном направлении.  

Дидактические игры и 

игровые упражнения  

Стр.55-56 

Дидактический наглядный материал:  

картинки с изображением частей суток 

Раздаточный материал:  игрушки для 

дидактической игры «Найди клад»  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Вид образовательной деятельности: «Развитие речи» 
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное  

обеспечение  

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

Нужно ли учиться 

говорить? 

8.09 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

 делать на занятиях по развитию речи  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 27 

Мягкая игрушка лиса, лоскутки тканей 

(ситец, джинсовая, бархат, трикотаж)  

ЗКР:  звуки С и СЬ 
 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном, отчетливом  

его произнесении (в словах, фразовой речи)  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

 стр. 28 

Узкие полоски папиросной бумаги (по 1 на 

каждого ребёнка). Рабочие тетради «Уроки 

грамоты для малышей. Средняя группа»  

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка» 
 

Создать условия для умения  детей, следуя 

плану рассматривания игрушки, рассказывать 

о ней при минимальной помощи педагога.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 29 

Игрушка Неваляшка.  

Обучение 

составлению 

рассказа о кукле. 
 

Продолжать формировать умение  

детей составлять рассказы об игрушке.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 30 

Куклы: мальчик и девочка.  

октябрь 

Описание 

овощей 

 

Создать условия для умения детей составлять 

короткий рассказ об овощах. Упражнять в 

образовании слов с использованием 

уменьшительно – ласкательных суффиксов.  

Н.С.Голицына» 

«Конспекты 

комплексно-

тематических  

Занятий», стр. 39 

Игрушечные овощи, накрытые салфеткой 

Описание 

фруктов  

13.10 

Создать условия для умения детей  составлять 

короткий рассказ о фруктах. Упражнять в 

образовании слов с использованием 

уменьшительно – ласкательных суффиксов.  

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических  

занятий», стр. 39 

Игрушечные фрукты, накрытые салфеткой 
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное  

обеспечение  

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…» 
 

Закреплять знания детей о признаках 

 осени, воспитывать эмоциональное  

восприятие картины осенней природы , 

учить выражать свои впечатления в  

образном слове. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 34 

Иллюстрации с осенними пейзажами, 

фонограмма звуки природы. 

ЗКР: звуки З и ЗЬ 

 

Упражнять детей в произношении  

изолированного звука з (в слогах, словах); 

 учить произносить звук з твердо и мягко; 

 различать слова со звуками з , зь 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 32 

Картинки: заяц, замок, глаза, коза, блуза, 

зебра. Рабочие тетради «Уроки грамоты для 

малышей. Средняя группа.- Тема «Звук «З».  

ноябрь 

 

Что нам осень 

подарила? 

(Беседа) 

 

Совершенствовать диалогическую речь, учить 

активно участвовать в беседе, активизировать 

природоведческий словарь. Развивать память, 

мышление,  интонационную выразительность. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи», 

стр. 49 

Предметные и сюжетные картинки на 

осеннюю тему. 

Составление 
рассказа по картине 

«Собака со 

щенятами»  
 

Создать условия для умения детей описывать 

картину в определенной последовательности, 

называть  картину. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

4-5 лет», стр. 42   

Картина «Собака со щенятами» из серии  

«Домашние животные» С. Веретенниковой  

Пересказ русской 

народной сказки 
«Теремок» 

 

Упражнять детей в умении драматизировать 

небольшие знакомые сказки, пересказывать 

близко к тексту. Развивать память, 

воображение,  интонационную 

выразительность. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи», 

стр. 45 

Фигурки зверей 

ЗКР: звук Ц 
 
 

Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную  

выразительность речи. Учить различать  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 36 

Картинки: цветок, цыпленок, цирк, цапля. 

Рабочие тетради «Уроки грамоты для 

малышей. Средняя группа.-М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ. Москва,2006». Тема «Звук «Ц».  
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное  

обеспечение  

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

слова, начинающиеся со звука ц ,  

ориентируясь не на смысл слова, а на  

его звучание  

ноябрь 

Рассказывание 

русской народной 

сказки  

«Смоляной бычок» 

 

Познакомить детей с новой сказкой, учить 

понимать ее содержание.  Учить отвечать на 

вопросы по содержанию распространенными 

предложениями или коротким рассказом. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи», 

стр. 52 

Сказка  

ЗКР: звук Ш 

 

Показать детям артикуляцию звука ш , учить 

четко произносить звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать слова со звуком ш  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 46 

Чудесный мешок, Петрушка, картинки 

предметов со звуком Ш. Рабочие тетради 

«Уроки грамоты для малышей.».  

Заучивание 

стихотворений о 

зиме 
 

Предложить детям для заучивания отрывка из 

стихотворения И. Сурикова «Зима», помочь 

запомнить и выразительно читать  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 44 

Иллюстрации к стихотворению И. Сурикова 

«Зима»  

Описание 

предметов одежды 

 

Формировать умение  описывать предметы 

зимней одежды. Учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

4-5 лет», стр. 48 

Иллюстрации с изображением одежды. 

Пересказ  рассказа 

К.Лукашевич 

«Добрая девочка» 

 

Воспитывать эмоциональное восприятие 

содержания сказки; учить понимать и 

оценивать характеры героев, передавать 

голосом характеры героев, подвести к 

пониманию образного содержания пословиц.  

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических  

занятий», стр. 81 

Иллюстрация, текст рассказа. 

январь 
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное  

обеспечение  

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

Моя любимая 

игрушка 

Рассказывание из 

опыта. 

 

Создать условия для умения детей описывать 

предмет по памяти по образцу, заданному 

воспитателем. Побуждать детей употреблять в 

речи простейшие виды сложных предложений. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи», 

стр. 73 

Игрушки, подборка загадок. 

ЗКР: звук  Ж 

 
 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж   

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр. 49 

 Игрушки в названии которых есть звук Ж. 

Рабочие тетради «Уроки грамоты для 

малышей. Средняя группа.- Тема «Звук «Ж».  

Описание 

предметов посуды 

 

Учить при описании предмета называть его 

основные признаки и назначение. 

Формировать представление о предлогах за, 

под, на, в, учить их правильно использовать. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий», стр.18 

Картинки и предметы посуды  

февраль 

Мини – викторина 

по сказкам 

К.Чуковского. 

Чтение сказки 

«Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К.Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

 стр. 53 

Книги К. Чуковского, портрет писателя. 

 

ЗКР: звук Ч 

 

Объяснить детям, как правильно произносится 

звук ч , упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 53 

Чудесный мешок, Петрушка, картинки 

предметов со звуком Ч. Рабочие тетради 

«Уроки грамоты для малышей». Тема «Звук 

«Ч».  

«Урок 

вежливости» 

 

Формировать знания детей о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не скучал. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 56 

Иллюстрации по теме. 

март 
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное  

обеспечение  

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

Рассказывание из 

личного опыта на 

тему «Как мы 

помогаем маме» 

 

Формировать умение высказываться на тему 

из личного опыта. Воспитывать чувства любви 

и уважения к маме. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»,стр154 

Выставка детских рисунков «Мамочка 

любимая»  

Заучивание 

стихотворения 

А. Плещеева 

«Весна». 
 

Создать условия для умения детей запоминать 

короткое стихотворение, читать его с 

естественной интонацией. Учить детей 

отвечать на вопросы по содержанию строчками 

из стихотворения. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи», 

стр. 102 

Иллюстрации  весенних пейзажей  

Звуковая культура 

речи: звук Щ-Ч 

16.03 

Упражнять детей в правильном произнесении 

звука щ и дифференциации звуков щ –ч . 
В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 60 

 

Предметные картинкина звуки Щ,Ч. 

Рабочие тетради «Уроки грамоты для 

малышей. Тема «Звук «Ч,Щ».  

Русские сказки 

(мини-викторина). 
 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок.  
В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр. 61 

Иллюстрации по содержанию сказок. Книги. 

Пересказ рассказа 

Л. Толстого 

«Пришла весна, 

потекла вода…» 

 

Создать условия для умения детей 

пересказывать короткий литературный текст. 

Учить отвечать на вопросы по тексту. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи», 

стр. 104 

Иллюстрации весенних пейзажей 

апрель 

Рассказывание 

сказки «Как собака 

друга искала» 

 

Познакомить детей с новой сказкой. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Развивать умение использовать в речи 

однородные члены предложения. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи», 99  

Текст, иллюстрации. 

http://50ds.ru/metodist/60-avtorskaya-programma-po-izodeyatelnosti-volshebnye-kartinki-s-ispolzovaniem-netraditsionnykh-tekhnik-izobrazheniya--dlya-detey-ot-3-do-7-let.html
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное  

обеспечение  

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

«Звездолетчики» 

В.Бороздин 

Чтение рассказов 

 

Развивать умение правильно воспринимать 

содержание рассказов, активно участвовать в 

беседе по их содержанию. Ввести в словарь 

детей слова, связанные с космосом. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи», 

стр. 112 

Иллюстрации по теме «Космос», рассказы. 

 

ЗКР: звуки Л, ЛЬ 

 
 

Упражнять детей в четком произнесении звука  

л  (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие 

– учить определять слова со звуками л, ль 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 63 

Предметные картинкина звуки Л,ЛЬ. 

Рабочие тетради «Уроки грамоты для 

малышей. Тема «Звук «Л,ЛЬ».  

Заучивание 

стихотворения 

Ю. Кушака 

«Оленёнок" 

 

Помочь запомнить и выразительно читать  

стихотворение. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр. 66 

Мнемотаблица к стихотворению Ю. Кушака 

«Оленёнок»  

март 

 

День Победы 
 

Выяснить, что дети знают об этом празднике. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова «Праздник  

Победы» 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 68 

Картинки с изображением парада на красной 

площади,  военной техники, салюта  

Описание 

транспортных 

игрушек 

 

Формировать умения составлять рассказ по 

игрушке, закреплять представления о 

транспорте. 

Н.С.Голицына» 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий,стр 127 

Легковые машины, грузовик ,автобус, кукла 

. 

ЗКР: звуки  Р, РЬ  
             

Упражнять детей в четком произнесении звука  

р, рь          ( изолированно, в чистоговорках, в 

словах )  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 69 

Предметные картинки со звуком Р,РЬ в 

названии. Рабочие тетради «Уроки 

грамоты для малышей. Тема «Звук «Р,РЬ».  

http://50ds.ru/metodist/60-avtorskaya-programma-po-izodeyatelnosti-volshebnye-kartinki-s-ispolzovaniem-netraditsionnykh-tekhnik-izobrazheniya--dlya-detey-ot-3-do-7-let.html
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Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное  

обеспечение  

(литература) 

Развивающая предметнопространственная 

среда 

Литературный 

калейдоскоп 

 

Выяснить,  есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,  

стр. 71 

Книги, иллюстрации к литературным 

произведениям. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Вид образовательной деятельности: «Рисование» 

Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

сентябрь 

 

«Нарисуй картинку 

про лето» 

2.09 

Создать условия для формирования умений 

детей отображать полученные впечатления. 

Закреплять приёмы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, промывать 

в воде и осушать о салфетку. Развивать 

творческие способности, воображение 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятие 2, стр. 23 

Альбомные листы, гуашь, кисти для 

рисования, «непроливайки» с водой, 

салфетки на каждого ребёнка. 

 

«Красивые цветы» 

 

Создать условия для формирования умений 

детей рисовать предметы круглой и овальной 

формы. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», стр. 

27 

Альбомные листы, гуашь по 3-4 цвета, 

кисти, тряпочки, банка с водой. 

 

«Цветные шары» 

 

Создать условия для формирования умений 

детей рисовать предметы круглой и овальной 

формы. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятие 11, стр. 30 

Альбомные листы, простые и цветные 

карандаши. Для рассматривания: 

картинки с изображением воздушных 

шаров. 

октябрь 

«Золотая осень» 

14.10 

Создать условия для умения детей 

изображать осень, упражнять в умении 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

Альбомные листы, гуашь, кисти для 

рисования, «непроливайки» с водой, 
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Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

 рисовать дерево, ствол, ветки, листву. 

Закреплять технические умения в рисовании 

красками.  

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятие 12, стр. 31 

салфетки на каждого ребёнка. Для 

рассматривания: картинки с 

изображением осенних деревьев. 

«Кисть рябинки, 

гроздь калинки» 

 

Создать условия для формирования умений 

детей рисовать кисть рябины (калины) 

ватными палочками, а листики – приёмом 

ритмичного примакивания ворса кисти. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятие 16, стр. 46 

Альбомные листы, гуашь, кисти для 

рисования, «непроливайки» с водой, 

салфетки на каждого ребёнка. Для 

рассматривания: ветки рябины с 

ягодами в вазе. 

ноябрь 

«Зайка беленький 

стал серенький» 

18.10 

 

Создать условия для формирования умений 

детей передавать в рисунке форму частей 

тела зайчика ( конструктивное изображение), 

соблюдать пропорции, применять различные 

знакомые изобразительные техники 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятие 22, стр. 58 

Альбомные листы, гуашь, кисти для 

рисования, «непроливайки» с водой, 

салфетки на каждого ребёнка. Для 

рассматривания: картинки с 

изображением зайцев летом и зимой. 

«Яички простые и 

золотые» 

2.12 

 

Закрепить знание овальной формы, понятия 

«тупой», « острый».  Продолжать учить 

приему рисования овальной формы. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятие 22, стр. 36 

 Бумага голубого или любого светлого 

тона,  гуашь белая и желтая, кисти.   

«Морозные узоры» 

 

Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения. Свободное творчество. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятие 26, стр. 66 

Листы бумаги белого цвета одного 

размера и формата, гуашевые краски, 

тонкие кисти, банки с водой, салфетки. 

«Наша нарядная 

ёлка» 

 

Создать условия для формирования умений 

детей передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Учить рисовать 

нарядную елочку с удлиненными книзу 

ветками.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятие 39, стр. 50 

Листы белой бумаги, гуашь, кисти для 

рисования, «непроливайки» с водой, 

салфетки на каждого ребёнка. Для 

рассматривания: сюжетные картинки с 
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Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

изображением новогоднего детского 

праздника. 

январь 

«Украшение 

фартука» 

20.01 

 

Знакомить детей с элементами дымковских 

узоров (прямые и волнистые линии, точки, 

мазки). Создать условия для формирования 

умений детей равномерно покрывать лист 

слитными линиями. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятие 16, стр. 34  

Бумажные силуэты фартуков, гуашь, 

кисти для рисования, «непроливайки» 

с водой, салфетки на каждого ребёнка. 

февраль 

«Развесистое 

дерево» 

3.02 

 

Упражнять  детей в умении рисовать дерево 

зимой. Закреплять технические умения в 

рисовании красками. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» стр. 

52 

 Лист бумаги формата А4 , акварель, 

кисти для рисования, «непроливайки» 

с водой, салфетки на каждого ребёнка. 

«Самолеты летят 

сквозь облака» 

 

Создать условия для умения детей 

изображать самолеты летящие сквозь облака 

используя разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятие 84, стр. 80 

Бумага размером 1/2 альбомного 

листа, цветные карандаши, сюжетные 

картинки с летящими самолётами 

март 

«Рыбки в 

аквариуме » 

10.04 

 

Создать условия для умения детей рисовать 

аквариум с рыбками. Закреплять навыки 

рисования мелками. Развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа»  

 Лист бумаги формата А4 , цветные 

мелки, акварель, кисти для рисования, 

«непроливайки» с водой, салфетки на 

каждого ребёнка. 

«Весёлые 

матрёшки» 

 

Знакомство с матрёшкой как видом народной 

игрушки. Воспитание интереса к народной 

культуре. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Листы бумаги белого цвета, простые и 

цветные карандаши, гуашевые краски, 

кисти для рисования, «непроливайки» 

с водой, салфетки на каждого ребёнка. 
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Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

саду. Средняя группа» 

занятие 46, стр. 106 

апрель 

«Расцвели 

красивые цветы» 

7.04 

 

Способствовать развитию умения детей 

передавать в рисунке образ сказки, развивать 

образные представления, самостоятельность 

и творчество в изображении сказочного 

домика, совершенствовать приёмы украшени 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятие 71, стр. 72 

Альбомные листы, гуашь, кисти для 

рисования, «непроливайки» с водой, 

салфетки на каждого ребёнка. Для 

рассматривания: иллюстрации из 

сказок с изображением различных 

сказочных строений. 

«Сказочный домик 

теремок» 

 

 

Способствовать развитию умения детей 

передавать в рисунке образ сказки, развивать 

образные представления, самостоятельность 

и творчество в изображении сказочного 

домика, совершенствовать приёмы украшени 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятие 71, стр. 72 

Квадратные листы, цветные 

карандаши (или мелки). Для 

рассматривания: иллюстрации из 

сказок с изображением различных 

сказочных строений. 

май 

«Радуга-дуга, не 

давай дождя» 

5.05 

 

Создание интереса к изображению радуги. 

Формирование элементарных представлений 

по цветоведению. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятие 61, стр. 136 

Листы белой бумаги, акварельные 

краски, кисточки разного размера, 

«непроливайки» с водой, салфетки на 

каждого ребёнка. 

«Дом, в котором ты 

живёшь» 

 

Создать условия для умения рисовать 

большой дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятие 79, стр. 77 

Альбомные листы, цветные карандаши 

, восковые мелки.  Для 

рассматривания: картинки с 

изображением улиц, домов. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Вид образовательной деятельности: «Лепка» 
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Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

сентябрь 
«По замыслу» 

6.09 

 

Создать условия для формирования умений 

детей определять содержание своей 

работы, вспомнить знакомые приемы 

лепки. Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, 

творческие способности детей. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

занятие 9, стр. 28 

Пластилин, клеенка, доска для лепки и 

стека на каждого ребенка. 

«Арбуз» 

 

 

Создать условия для формирования умений 

детей лепить предметы разной формы..  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа»,  

стр. 40 

Пластилин, клеенка, доска для лепки и 

стека на каждого ребенка. Для 

рассматривания: картинка арбуз 

октябрь 
«Большие и 

маленькие 

морковки»                         

4.10 

 

Создать условия для формирования умений 

детей лепить предметы удлинённой формы, 

сужающиеся к концу.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр 24 

Пластилин, клеенка, доска для лепки и 

стека на каждого ребенка. Для 

рассматривания: муляжи морковок 

«Яблоки и ягоды» 

 

Создать условия для формирования умений 

детей лепить предметы круглой формы 

разной величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 23 

Пластилин. клеенка, доска для лепки, стека 

на каждого ребенка. Для рассматривания: 

фрукты и ягоды. 

ноябрь    
«Грибы» 

1.11 

Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы,  используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание пластилина 

прямыми и кругообразными  движениями, 

сплющивание ладонями, пальцами). 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.32 

Пластилин, клеенка, доска для лепки, стека 

на каждого ребенка. Для рассматривания: 

картинки с изображением грибов. 
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Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Ушастые 

пирамидки» 

 

 

Создать условия для умения детей лепить 

пирамидку из дисков разной величины с 

верхушкой в виде медвежонка или 

зайчонка. Развивать чувство цвета, формы 

и величины. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа»,  

стр. 28 

Пластилин, палочка от чупа-чупса, клеенка, 

доска для лепки, стека на каждого ребенка. 

Пирамидка 

«Уточка» 

 

 

 Создать условия для умения детей лепить  

уточку, закрепить основные приёмы лепки. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 43 

Пластилин. клеенка, доска для лепки, стека 

на каждого ребенка,  

декабрь 
«Снежинка» 

 

13.12 

Создать условия для умения детей лепить 

на пластине снежинку, закрепить основные 

приёмы лепки. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Пластилин голубого или  белого цвета, 

шестиугольник из картона, стека, доска для 

лепки. 

«Снегурочка» 

 

Создать условия для формирования умений 

детей лепить фигуру человека на основе 

конуса, вылепливать характерные 

особенности Снегурочки. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 68 

Пластилин. клеенка, доска для лепки, стека 

на каждого ребенка. 

январь 
«Снеговик» 

17.01 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Развивать чувство 

формы, эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.62 

Пластилин, стека, доска для лепки на 

каждого ребёнка. 

«Мисочка» 

 

Создать условия для умения детей лепить 

мисочку, используя уже знакомые приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и 

новые – вдавливания и оттягивания краев, 

уравнивая их пальцами. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»стр. 66 

 

Пластилин, доска для лепки и стека.. 
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Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

февраль 
«По замыслу» 

14.02 

Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять 

приемы лепки, умение аккуратно 

использовать материал. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа», 

стр.63 

Пластилин, доска для лепки на каждого 

ребёнка. 

«Цветы-сердечки» 

 

Побуждать детей лепить рельефные 

картины в подарок близким людям – мамам 

и бабушкам. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа»,  

стр. 104 

Пластилин, доска для лепки, стеки, 

картонные заготовки разной формы и 

разного цвета. 

март 

«Рыбка» 

14.03 

Создать условия для умения детей 

закреплять знание приемов изготовления 

предметов овальной формы. Закреплять 

приемы оттягивания сплющивания при 

передаче особенностей рыбки. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя 

группа»стр36 

Пластилин, доска для лепки на каждого 

ребёнка. 

«Зайчики  на 

полянке» 

 

 

Побуждать детей лепить животное. 

Передавать овальную форму его туловища, 

головы, ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.70 

Пластилин, доска для лепки на каждого 

ребёнка. Игрушечный зайчик. 

апрель 
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Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Цветик-

семицветик» 

(пластилинография) 

 

11.04 

Создавать условия определять содержание 

своей работы, использовать в лепке 

знакомые приёмы. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа»  

Пластилин. стеки, клеенка, доска для 

лепки, стека на каждого ребенка. 

«Жуки на 

цветочной клумбе» 

 

 

Создать условия для закрепления умений 

детей лепить  жуков, передавая строение. 

Закрепить способ лепки полусферы 

(частичное сплющивание шара). 

 И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

занятие 6, стр. 26.  

Пластилин, стеки, доска для лепки на 

каждого ребёнка. Для рассматривания: 

картинки с изображением жуков. 

май 
«По реке плывёт 

кораблик» 

23.05 

Познакомить со способом лепки 

корабликов из бруска пластилина, отрезая 

стекой лишнее, добавлять детали (палубу, 

мачту, трубу). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа», 

стр. 128 

Пластилин, клеенка, доска для лепки и 

стека на каждого ребенка Для 

рассматривания: картинки с изображением 

кораблей, катеров, речных трамваев на 

Неве. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Вид образовательной деятельности: «Аппликация» 

Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

сентябрь 

«Красивые 

флажки» 

9.09 

Создать условия для умения  детей 

работать ножницами: правильно держать 

их, сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на одинаковые 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Бумага размером 1/2 альбомного листа 

(разрезанного по горизонтали), по 4 

бумажные полоски двух цветов на каждого, 

ножницы, клей, кисть для клея, салфетка. 
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Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

отрезки – флажки. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, умение 

чередовать изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и чувство цвета. 

Средняя группа» 

занятие 4, стр. 25 

«Нарежь 

полосочки и 

наклей из них 

какие хочешь 

предметы» 

 

Формировать умение детей резать 

широкую полоску бумаги , правильно 

держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать тв-во, 

воображение. Закреплять приёмы 

аккуратного пользования клеем. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 27 

Полоски цветной бумаги (5 см.), белая 

бумага (1/4 альбомного листа), ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка. 

октябрь 

«Заюшкин огород» 

 

 

Формировать умение детей создавать 

аппликативные изображения овощей: 

морковку способом разрезания 

прямоугольника по диагонали и 

закругления уголков, капусту способом 

обрывной аппликации. Развивать чувство 

формы и композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

средней группе 

детского сада»занятие 

21, стр. 56 

Бумажные прямоугольники оранжевого 

цвета, овалы и квадраты зелёного цвета, 

ножницы, клей, кисть для клея, салфетка, 

клеёнка (на каждого ребёнка). 

«Корзина грибов»  

 
 

Формировать умение детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. Закрепить умение 

правильно держать ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» , 

стр. 41  

Нарисованная корзина для грибов, цветные 

бумажные прямоугольники для шляпок 

грибов; белые и светло-серые 

прямоугольники для ножек грибов, клей, 

кисть для клея. 

ноябрь Бумажные квадраты(15/15), бумажные 

прямоугольники разных цветов(15/10), 

ножницы, клдей, кисть для клея, салфетка, 

клеёночка (на каждого ребёнка).  

«Полосатый 

коврик для кота» 
 

Формировать умение детей составлять 

композицию из чередующихся полосок по 

цвету. Продолжать освоение техники 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

средней группе 
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Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

резания по прямой, познакомить с техникой 

резания по линиям сгиба . 

детского сада» 

занятие 24, стр. 62  

«Тучи по небу 

бежали» 

 

Создать условия для знакомства детей с 

техникой аппликативной мозаики: 

разрезание узких полосок бумаги синего, 

серого, голубого и белого цвета на кусочки 

и наклеивание в пределах нарисованного 

контура. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

средней группе 

детского сада» 

занятие 18, стр. 50 

Узкие полоски синего, серого и голубого 

цвета, листы бумаги для фона, ножницы, 

клей, кисти. 

декабрь 

«Бусы на ёлку» 

 
 

Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной формы. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» , 

стр. 49  

Бумажные прямоугольники и квадратики 

разного цвета, ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка, клеёнка (на каждого 

ребенка) 

«Праздничная 

ёлочка» 

23.12 

Формировать умение детей составлять 

аппликативное изображение ёлочки из 

треугольников (из квадратов, разрезанных 

пополам).  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 72  

Бумажные квадраты зелёного цвета (5/5), 

белые квадраты (20/20), ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка, клеёнка (на 

каждого ребёнка)  

январь 

«Избушка ледяная 

и лубяная» 
 

Формировать умение детей создавать на 

одной аппликативной основе разных 

сказочных избушек. Закрепить умение 

правильно держать ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

средней группе 

детского сада», стр.92  

Бумажные квадраты коричневого и 

голубого цвета (5/7), квадраты белой 

бумаги (10/10). ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка, клеёнка (на каждого 

ребенка) 

«Украшение вазы» 

 

Формировать умение детей придумывать 

композицию, аккуратно вырезать нужные 

детали, аккуратно наклеивать .  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Цветная бумага, ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка, клеёнка (на каждого 

ребёнка). 
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Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Средняя группа» , 

стр. 66   

февраль 

«Быстрокрылые 

самолёты» 

 

 Создать условия для умения  детей 

создавать изображение самолета из 

бумажных деталей разной формы и 

размера. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

средней группе 

детского сада»,стр. 98 

Комарова стр.60 

Игрушечный самолёт. Бумажные 

прямоугольники для корпуса, хвоста и 

крыльев, ножницы, клей, кисти. 

март 

«Красивый цветок 

в подарок маме» 

3.03 

Формировать умение детей составлять 

аппликативное изображение способом 

вырезывания из бумаги, сложенной 

гармошкой, аккуратно наклеивать  . 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» , 

стр. 64  

Цветная бумага, ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка, клеёнка (на каждого 

ребёнка).  

 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

 

Создать условия для умения детей 

составлять гармоничные образы. 

Активизировать способы вырезания кругов 

и овалов – из квадратов или 

прямоугольников путем закругления углов.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.134 

Листы бумаги синего или ярко-голубого 

цвета для фона, цветная бумага, клей, 

кисти, салфетка, клеёнка (на каждого 

ребёнка).. 

«Сосульки на 

крыше» 
 

Закреплять умение вырезывать овалы из 

прямоугольников, составлять 

аппликативное изображение, аккуратно 

наклеивать . 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском сад», стр. 116  

Квадраты белой бумаги (15/15), цветная 

бумага. ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клеёнка (на каждого ребёнка).  

апрель 

«Ракета» 

 

Создать условия для умения  детей 

создавать и вырезать ракеты рациональным 

способом: делить квадрат на три 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

Листы бумаги темно-синего цвета, 

фиолетового, черного цвета, цветная 
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Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

треугольника. Развивать комбинаторные 

способности. 

деятельность в 

детском саду» стр 126  

бумага, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клеёнка (на каждого ребёнка).  

« Насекомое» 

 
 

Закреплять умение детей резать ножницами 

по прямой, закруглять углы  квадрата, 

прямоугольника.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 81  

Бумага цветная, тоновый картон, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка, клеёнка (на 

каждого ребёнка).  

май 

« Волшебный сад» 
 

Закреплять умение детей резать ножницами 

по прямой, закруглять углы  квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное 

восприятие,  воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 81  

Бумага цветная,  золотая и серебряная, 

тоновый картон, ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка, клеёнка (на каждого 

ребёнка).  

«Наш город» 

коллективная 
 

Закреплять умение составлять совместную 

аппликацию из готовых элементов, 

закрепить умение вырезать из квадратов и 

прямоугольников круги и овалы. 

И. А. Лыкова, В. А.  

Шипунова «Дорожная  

азбука» 

стр. 80  

Бумажные прямоугольники ( 10/8,10/6, 14), 

ножницы, клей, кисть для клея, салфетка 

(на каждого ребенка). Большой лист 

бумаги.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Вид образовательной деятельности: «Конструирование» 

Тема образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

сентябрь 

.«Загородки и заборы» 

плоскостные фигуры 

13.09 

Упражнять в замыкании 

пространства способом 

обстраивания плоскостных 

фигур   

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», 

стр 5  

Бумажные плоскостные модели 

разной формы  
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Тема образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Загородки и заборы» постройки 

из объёмных деталей 
 

Закреплять представления об 

основных строительных деталях 

(куб, кирпич, брусок)  

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», 

стр 6  

Набор «Строитель»  

октябрь 

«Домики, сарайчики» работа с 

иллюстрациями 
 

Упражнять в огораживании 

небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и 

горизонтально.  

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», 

стр 13  

Иллюстрации «Домики 

зверюшек»  

«Домики, сарайчики» 

постройки из объёмных 

деталей 
 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования, упражнять в 

усвоении пространственных 

понятий, в умении делать 

перекрытия  

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», 

стр 13 

Набор «Строитель»  

ноябрь 

«Терема» работа с 

иллюстрациями 
 

Упражнять в различении и 

назывании основных 

геометрических фигур, в 

штриховке  

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», 

стр. 20  

Цветные карандаши, 

иллюстрации «Зверюшки и 

фигуры»  

«Терема» постройки из 

объёмных деталей 
 
 

Упражнять в сооружении 
прочных построек с 
перекрытиями способом 
обстраивания бумажных моделей 
кирпичиками, делая  

перекрытия из пластин и плат . 

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», 

стр. 20 

Набор «Строитель». 

Плоскостные бумажные модели  

декабрь 

«Лесной детский сад» работа с 

иллюстрациями 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах, 

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

Иллюстрации «Геометрические 

фигуры», кисти, клей, ножницы  
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Тема образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

6.12 развивать пространственное 

мышление  
строительного материала», 

стр. 20 

«Гирлянда на ёлочку» 

 

 

Создать условия для 

формирования умения  детей 

делать гирлянду из бумаги, 

разрезая узкую полоску, 

склеивать ее в кольца, соединяя 

звенья в цепь.     

Н.С.Голицына» 

Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 93 

Полосы  цветной бумаги, 

ножницы, клей, кисточки, 

клеенки, салфетки.  
 

январь 

«Грузовые автомобили» работа 

с иллюстрациями 
 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах, 

развивать пространственное 

мышление  

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», 

стр. 29 

Иллюстрации ( Рис. 21-27, 28-

34),цветные карандаши, 

картинки, кисти, клей, ножницы  

Мебель для кукол 

 

Создать условия для умения 

детей конструировать предметы 

мебели, объединять одним 

содержанием. 

Н.С.Голицына» 

Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 108 

Набор «Строитель» 

февраль 

«Грузовые автомобили» 

постройки из объёмных деталей 
 

Упражнять в анализе образцов, 

дать представление о 

строительной детали- цилиндр и 

его своиствах. 

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», 

стр. 29 

Набор «Строитель», схема 26, 

рис. 32  

«Мосты» 

постройки из объёмных деталей 
 

Дать детям представление о 

мостах, их назначении, строении. 

Упражнять в строительстве 

мостов. 
 

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», 

стр. 37 

Трафаретная линейка( с геометр.  

фигурами), иллюстрации ( Рис. 

35, 36),  

март 

«Корабли» 

 работа с иллюстрациями 

Дать детям представление о 

разных видах судов, частях, 

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

Листы бумаги разного цвета, 

ножницы, фломастеры. 
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Тема образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

 

 

назначении разных видов, упрть 

в плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей, в 

составлении собственных схем 

построек 

 

строительного материала», 

стр. 41 

«Корабли» 

 постройки из объёмных деталей 

 

 

Развивать конструкторские 

навыки, умение составлять 

собственные схемы 

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», 

стр. 41 

Набор «Строитель», схемы 

кораблей, составленные детьми 

апрель 

.«Самолёты» 

 работа с иллюстрациями 

 

Дать детям представление о 

разных видах самолётов, частях, 

назначении разных видов, упр-ть 

в плоскостном моделировании 

по схемам 

 

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», 

стр. 43 

Иллюстрации «Вертолёт», 

«Самолёт»,  рис.38,39, 40,41 

«Самолёты» 

 постройки из объёмных деталей 

 

Упражнять в конструировании 
самолётов по образцу, 

преобразовании образца по 
определённым условиям, в 

придумывании своих вариантов 
построек 

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала», 

стр. 43 

Набор «Строитель», схемы 

самолётов 

май 

«Автобус» 

 

 

Создать условия для умения 

детей складывать прямоугольник 

пополам, наклеивать детали 

(окна, колеса). 

Н.С.Голицына» 

Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 133 

Бумага цветная 10*15см., бумага 

белая 2*12, черные круги 

диаметром 2 см., ножницы, клей, 

кисточки, клеенки, салфетки. 

«По замыслу» 

 

Закреплять навыки творческог 

конструирования из 

Л.В.Куцакова  «Занятия по 

конструированию из 

Набор «Строитель» 
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Тема образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

строительного материала. 

Воспитывать самостоятельность 

при реализации замысла. 

строительного материала», 

стр. 20 
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2.3. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения рабочей программы 

      Оценка индивидуального развития ребенка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики два раза в учебном году- сентябрь, апрель.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения образовательных 

задач:  

-индивидуализации образования  ребёнка,   

-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции  

(особенностей его развития);  

-оптимизации работы с группой детей.  

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО произведена дифференциация данных целевых 

ориентиров по направлениям организации жизнедеятельности детейв соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями):   

• социально-коммуникативное развитие;   

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.   

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного 

общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями.  

Требования к проведению диагностики:  

-создание эмоционального комфорта ребёнка;  

-индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;  

-учёт интересов и уровня развития -ребёнка;  

-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития.  

Интерпретация показателей  

Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым.  

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление:  

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры.  

Оценки достаточный уровень и близкий к достаточному отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы.  

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно.  

Преобладание оценок достаточный уровень свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки близкий к достаточному, следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по 

реализации основной образовательной программы. Условные обозначения:  
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Показатель сформирован - 3  

Показатель в стадии формирования- 2 

Показатель не сформирован- 1  

Карты наблюдений детского развития 

Социально-коммуникативное развитие 

 
 

Фамилия имя 

ребенка  

 Показатели  развития   

Овладение 

коммуникативно 
й деятельностью  

и элементарными  
общепринятыми 

нормами и  

правилами  
поведения в 

социуме  

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью  

Овладение 

основами  
собственной  

безопасности и 

безопасности  

окружающего 

мира  

Суммарный 

уровень 

развития  

н/г  к/г  н/г  к/г  н/г  к/г  н/г  к/г  

         

Речевое развитие  

 
 

Фамилия 

имя ребенка  

 Показатели  развития   

Овладение речью как 

средством общения  

Обогащение 

активного словаря в  
процессе восприятия 

художест. литературы  

Суммарный 

уровень развития  

н/г  к/г  н/г  к/г  н/г  к/г  

       

Познавательное развитие  

 
 

Фамилия имя 

ребенка  

 Показатели  развития   

Сенсорное 

развитие  

Предметная  

деятельность  

Природное  

окружение  

Суммарный 

уровень 

развития  

н/г  к/г  н/г  к/г  н/г  к/г  н/г  к/г  

         

Физическое развитие  

 
 

Фамилия имя 

ребенка  

 Показатели  развития   

Овладение 

двигательной 

деятельностью  

Овладение 

элементарными норами 

и правилами  

Суммарный уровень 

развития  

н/г  к/г  н/г  к/г  н/г  к/г  

       

Художественно-эстетическое развитие  

  Показатели  развития   
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Фамилия имя 

ребенка  

Развитие детей в 
процессе овладения  

изобразительной 

деятельностью  

Развитие детей 
в процессе 

овладения  
музыкальной 

деятельностью  

Развитие детей 
в процессе 

овладения  

театрализован. 

деятельностью  

Суммарный 

уровень 

развития  

н/г  к/г  н/г  к/г  н/г  к/г  н/г  к/г  
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2.4.Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

№ 

п/п 

 

Содержание работ 

 

Срок 

 

 

Ответственный 

1. 

2. 

 

 

3. 

Анкетирование «Давайте познакомимся» 

Групповое родительское собрание «Задачи 

образовательной работы с детьми средней группы 

на 2022-2023г.» 

Консультация  «Здоровье -всему голова» 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Воспитатели 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Выставка работ «Осенние фантазии» 

Проведение субботника «Сделаем город чище» 

Консультация «Игры с пальчиками для детей 

средней группы» 

Папка-передвижка «Дорожная безопасность» 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

1. 

2. 

3. 

4. 

Практикум «Давайте поиграем» 

Консультации «Почему дети разные?» 

Памятка  «Профилактика гриппа» 

Консультация «Экологическое воспитание детей» 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

1. 

2. 

3. 

Консультация «Этикет для малышей» 

Выставка работ « Зимушка-зима» 

Родительское собрание «Готовимся к Новому 

году» 

 

Декабрь 

Воспитатели 

1. 

2. 

 

3. 

Круглый стол «Семейный досуг зимой» 

Консультация «Как отвечать на детские вопросы?» 

Информационный стенд «Роль развивающих игр 

для детей среднего возраста» 

 

 

Январь 

 

 

Воспитатели 

1. 

2. 

3. 

Консультация «Семья и семейные ценности» 

Выставка работ «Вместе с папой» 

Консультация  «Организация семейных прогулок» 

 

Февраль 

 

Воспитатели 

1. 

2. 

3. 

4. 

Круглый стол « Вместе с мамой» 

Выставка работ «Весна- красна» 

Консультация «Игрушки для детей» 

Информационный лист «Как провести выходной 

день с детьми» 

 

Март 

 

 

Воспитатели 

1. 

2. 

3 

 

4.. 

Беседа «Роль семьи в физическом воспитании» 

Выставка работ «Покорение Космоса» 

Консультация «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья» 

Проведение субботника 

 

 

Апрель 

 

 

Воспитатели 

1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

Консультация «Взаимодействие детей и 

животных» 

Родительское собрание «Родительское собрание 

«Подведение итогов реализации образовательной 

программы» 

Анкетирование  «По результатам года» 

Папка-передвижка «Безопасность детей летом» 

 

 

Май 

 

Воспитатели 
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2.5.Часть, формируемая участниками образовательного процесса Программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» авторы О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева.  

 Тема  Программное содержание  Оборудование, 

наглядный 

материал  

  сентябрь   

1  «Во саду ли, в 

огороде»  
Дидактическая игра «Что растет в саду и 

огороде». Загадывание загадок об овощах и 

о фруктах. Разучивание потешки «Наш 

козел»  

Ягоды, овощи, 

фрукты  

2  «Чудесный 

мешочек»  
Повторение песенки-потешки «Наш козел». 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек»  
Мешочек с 

клубнями 

картофеля, чугунок  

3  «Коровушка и 

бычок»   
Знакомство детей с домашними животными 

– коровой и бычком. Разучивание потешек 

про корову и бычка  

Игрушечные 

корова и бык  

4  «Бычок – черный 

бочок»  
Повторение потешки про бычка. Знакомство 

со сказкой «Бычок – черный бочок, белые 

копытца»  

Книга с русской 

народной сказкой 

«Бычок-чёрный 

бочок, белые 

копытца», молоко в 

глиняной миске  

  октябрь   

1  «Приглашаем в 

гости к нам»  

Игра-упражнение «Вежливое обращение к 

гостям». Повторение потешек о козле, 

коровушке, бычке  

Альбомные листы, 

цветные карандаши  

2  «Гуси-лебеди»  Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди».  

Разучивание потешки «А тари, тари, тари»  

Книга с русской 

народной сказкой 

«Гуси-лебеди», 

бусы, ленты, 

платочек  

3  «Сошью Маше 

сарафан»  

Знакомство с женской русской народной 

одеждой. Повторение потешки «А тари, 

тари, тари»  

Кукла в русской 

национальной 

одежде  

4  «Золотое 

веретено»  
Знакомство с предметами обихода – прялкой 

и веретеном. Знакомство со сказкой 

«Золотое веретено»  

Картинки с  
изображением 

прялки и веретена  

ноябрь  

1  «Волшебные 

спицы»  
Знакомство со спицами и вязанием на них. 

Беседа о шерстяных изделиях и о том, 

откуда берется шерсть (козья, овечья)  

Мотки шерстяных 

ниток, деревянные 

спицы  

2  «Лисичка со 

скалочкой»  

Знакомство с предметом обихода – скалкой.  

Знакомство со сказкой «Лисичка со 

скалочкой»  

Книга с русской 

народной сказкой 

«Лисичка со 

скалочкой», скалка  



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
Рабочая программа группы №10  на 2022-2023 учебный год 

 

65 
 

3  «Петушок – 

золотой 

гребешок»  

Упражнение в вежливом обращении к гостю.  
Дидактическая игра «Похвали Петушка». 

Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко»  

Кукла-петушок (би-

бабо)  

4  «Чудесный 

сундучок»  
Дидактическая игра «Кто спрятался?»  
(отгадывание загадок о домашних 

животных). Повторение потешек и попевок о 

домашних животных.  

Мешочек с 

игрушечными 

домашними 

животными  

5  «Здравствуй, 

зимушка-зима»  

Загадки о зиме. Разучивание русской 

народной песенки «Как на тоненький ледок»  

Картинки с 

изображением 

зимних видов (лес, 

деревня, поле, 

дорога с санями)  

декабрь  

1  «Зимовье зверей»  Знакомство со сказкой «Зимовье зверей».  

Повторение песенки «Как на тоненький 

ледок»  

Картинки с 

изображением 

домашних 

животных в хлеву, 

солома  

2  «Одень зверей»  Занятие аппликацией по готовым формам.  

Самостоятельный пересказ детьми сказки  

«Зимовье зверей»  

Плоскостные 

фигуры 

домашних 

животных, 

цветная бумага, 

клей  

3  «Сею, сею, 

посеваю», с новым 

годом 

поздравляю»  

Знакомство с празднованием нового года. 

Разучивание колядки «Щедровочка»  

 

январь  

1  «Сундучок  

Деда Мороза»  

Беседа «Подарки Деда Мороза». 

Разучивание заклички «Мороз, Мороз, не 

морозь мой нос»  

Сундучок с 

игрушками  

2  «Лиса и козел»  Дидактическая игра «Похвали лису».  

Повторение потешек о домашних животных. 

Знакомство со сказкой «Лиса и козел»  

Кукла-лиса (би-ба-

бо)  

3  « Заюшкина 

избушка»  

Самостоятельный пересказ детьми сказки 

«Заюшкина избушка»  

Театр на ложках 

(животные)  

февраль  

1  «Кто же в гости к 

нам пришел?»  
Знакомство с домовенком Кузей. Игра 

«Аюшки»  
Ширма-печка, 

кукладомовёнок 

Кузя (би-бабо)  

 

2  «Русская 

балалайка»   

Знакомство с балалайкой. Пословицы и 

поговорки о балалайке  

кукла-домовёнок 

Кузя (би-ба-бо), 

балалайка  
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3  «Лисичка –  

сестричка»  
Знакомство со сказкой «Лисичка-сестричка 

и серый волк»  
Иллюстрации к 

сказке  И. Я 

Билибина 

4  «Масленица  

дорогая –наша 

гостьюшка 

годовая»  

«Знакомство с Масленицей. Разучивание 

песенки «Блины»  
Соломенная 

куколка Масленица,  

деревянные ложки  

март  

1  «При солнышке – 

тепло, при 

матушке – добро»  

Беседа о маме с включением пословиц и 

поговорок. Самостоятельный рассказ «Какая 

моя мама». Пение песенок о маме  

Альбомные листы, 

цветные карандаши  

2  «Весёлые ложки»  Знакомство с предметами обихода – 

деревянными ложками. Загадывание загадок 

о животных.  

Деревянные ложки  

3  «Крошечка 

хаврошечка»  

Знакомство со сказкой «Хаврошечка»  Книга с русской 

народной сказкой 

«Крошечка 

хаврошечка», рулон 

с тканью  

4  «Весна, весна, 

поди сюда!»  
Рассказ о старинных обычаях встречи весны. 

Загадывание загадок о весне. Заучивание 

заклички о весне А  

Испечённые из 

теста «жаворонки»  

апрель  

1  «Шутку шутить – 

людей 

насмешить»  

Знакомство с потешным фольклором – 

дразнилками, скороговорками  
Кукла-скоморох, 

 шапка скомороха  

2  «Пришла весна!»  Повторение заклички о весне. Создание из 

цветных лоскутков коллективной 

аппликации «Пришла весна!»  

Картон-основа, 

лоскутки ткани  

3  «Небылица - 

небывальщина»  
Знакомство с небылицами. Разучивание и 

самостоятельное придумывание небылиц  
Кукла-скоморох,  

шапка скомороха  

4  «Русская 

свистулька»  
Рассказ о глиняной свистульке. Лепка 

свистулек  
Свистульки с 

народной 

росписью, глина. 

вода  

май  

1  «Чудесный 

сундучок»  
Раскрашивание свистулек. Дидактическая 

игра «Угадай по звуку». Слушание 

народных мелодий  

глиняные заготовки 

свистулек, гуашь, 

кисти, вода, 

салфетки  
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2  «Времена года»  Рассказ о временах года с использованием 

соответствующих загадок. Повторение 

закличек, песенок о временах года  

Картинки с 

изображением поля, 
леса и деревенского 

двора в разное 
время  

года  

3  «Волшебная 

палочка»  

Узнавание знакомых сказок по отрывкам из 

них, иллюстрациям, предметам  

Мешочек с 

предметами из 

русских народных 

сказок  

4  Игра с  

Колобком  

Самостоятельное творческое развитие 

сюжета сказки «Колобок»  

Маски –обручи 

героев сказки 

«Колобок»  

5  Прощание с 

«избой»  
Знакомство детей с новой сказкой (по 

выбору Хозяйки). Прощальное чаепитие  
Самовар с сапогом, 

чашки с блюдцами  

 

2.6 Содержание работы ДОО в летний период 

  Формы работы, используемые в летний оздоровительный период   

 Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически 

целый день проводить на улице. Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного 

учреждения в летний период является организация досуга детей. С одной стороны, 

хорошая погода и возможность проводить достаточно времени на свежем воздухе во 

многом снимают остроту этой проблемы. Однако привычные игры детям быстро 

надоедают, и если их активность не находит применения, они стремятся заполнить своѐ 

время самыми разными формами деятельности и при отсутствии руководства способны 

нанести ущерб как самим себе, так и окружающим. Очень важно так организовать жизнь 

дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и 

развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей.   

 Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и 

закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее 

развитие. Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, 

формирования у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыков безопасного 

поведения в природе. Больше внимания следует уделять спортивным и подвижным играм, 

спортивным праздникам, экскурсиям, музыкальным развлечениям. В летний период 

увеличивается время прогулок. Для достижения оздоровительного эффекта режимом дня 

предусматривается максимально возможное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Учитывая то, 

что лето самый благоприятный период для укрепления физического и психического 

здоровья и развития детей необходимо стремиться в полной мере использовать 

благоприятные условия летнего времени. Планируя летнюю оздоровительную работу 

необходимо увеличить и разнообразить двигательную активность детей наряду с 

закаливающими мероприятиями. Общие закаливающие мероприятия предусматривают 

правильный распорядок дня, рациональное питание, ежедневные прогулки, сон с 

доступом свежего воздуха, воздушный и температурный режим в помещении. К 

специальным закаливающим мероприятиям относятся световоздушные и солнечные 

ванны, хождение босиком, хождение по дорожке «здоровья» на площадке, игры с водой.  
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При закаливании обеспечивается необходимое сочетание температуры воздуха и одежды 

детей, максимальное пребывание детей на воздухе. Утренняя гимнастика и прием детей 

летом проходят на участке, так как именно в теплое время года значительно улучшаются 

условия для развития движений детей. Кроме этого физкультурные занятия также 

проводятся на свежем воздухе, на спортивной площадке.   

 В летний период в течение дня предусматривается сбалансированное чередование 

всех видов детской деятельности, среди которой преобладающей выступает игра. В 

теплое время года может быть проведено более 50 подвижных игр и различных 

вариантов. Особенно детям интересны игры с более длительным бегом, с бегом 

наперегонки, с элементами соревнований, игры-эстафеты. Оснащение участков выносным 

нетрадиционным спортивным оборудованием и спортивным инвентарем увеличивает 

интерес детей к самостоятельной двигательной деятельности. Особое место в 

физкультурно-оздоровительной работе отводится таким формам активного отдыха, как 

физкультурные праздники и досуги. Пребывание на свежем воздухе, игры с водой, 

разнообразная двигательная деятельность способствует укреплению здоровья, 

закаливанию организма, обогащению двигательного опыта детей, что позволяет повысить 

интерес детей к движениям. Педагогу важно найти баланс между самостоятельной 

активностью детей и педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и 

праздники не становились самоцелью, а органично вплетались в жизнь дошкольного 

учреждения. В планах воспитателей в течение дня должны быть предусмотрены все виды 

детской деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно - исследовательская, музыкальная, изобразительная, чтение 

художественной литературы, игровая.   

 Лето - благоприятный период для реализации программных задач по ОБЖ и 

формированию у воспитанников культурно – гигиенических навыков. Так, для работы с 

детьми младшего возраста можно использовать дидактические игры, песенки, потешки, 

стихотворения, рассказы, сказки, картинки соответствующего содержания. В летнее время 

на улице с детьми можно организовать продуктивную образовательную деятельность ( 

рисование, аппликация, оригами и т.д.) Можно практиковать выполнение коллективных 

работ с использованием различных техник рисования, а также проведение конкурсов 

рисунка на асфальте, детского дизайна, поделок из бросового материала. Тема 

продуктивной деятельности может быть разнообразной.   

 Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за природой летом, 

организация совместной деятельности взрослых и детей создают благоприятные условия 

для развития коммуникативных качеств у дошкольников. Воспитателям следует включать 

в работу с детьми ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок, потешек, 

скороговорок, организовывать литературный досуг, викторины, показы кукольного 

театра. Особое внимание должно быть уделено чтению художественной литературы, 

рассказыванию сказок, организации игр – драматизаций. Нельзя забывать и о трудовой 

деятельности: закреплении навыков самообслуживания у детей младшего дошкольного 

возраста, организации трудовых  поручений, дежурств. Старших детей можно привлекать 

к уборке на цветнике и огороде, помощи младшим воспитанникам, хозяйственно – 

бытовому труду. Особое внимание в летний период должно быть уделено познавательно – 

исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и 

неживой природы, построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений 

природы, экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных ситуаций.  

 Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают 

музыкально – дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий для 
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детской творческой импровизации. Большое внимание в летний период уделяется 

всевозможным целевым прогулкам экологического содержания. Таким образом, 

системное и последовательное планирование работы в летний период поможет 

использовать это время во благо детей, расширить их кругозор, развить 

любознательность, воспитать бережное отношение к природе.   

 В летний период продолжается работа воспитателя с родителями. Воспитателю 

важно проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой 

отдельной семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к 

участию родителей, разработаны разнообразные способы вовлечения в работу большей 

части семей. 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 

№ п/п  Недели месяца, тематика  Мероприятия  

ИЮНЬ  

1 неделя «Детство это я и ты» 

Формирование готовности 

детей к совместной 

деятельности, развитие 

умения договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со 

сверстниками.  

Формирование образа Я,  

гражданской 

принадлежности; Развитие 

общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Продолжать знакомить с 

правами детей. 

- Беседы с детьми: ««Что меня радует и что 

огорчает» Рассматривание фотоальбомов, 

ситуации общения: «Я и мои друзья», «Я 

путешествую», «Если один дома»  

- Изготовление подарков для друзей  

- Фотовыставка «Я и мои друзья»  

изготовление кукол- пеленашек, травниц  

- П/игры «Пузырь», «Поезд», «Догони мяч», 

«Добрые слова» - с мячом, «Мышеловка», 
«Карусель».   

- Аттракцион «Подари улыбку другу».  

- Чтение художественной литературы: , «Песенка 

друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С.  

Михалкова   

Д/и «Накрой на стол», «Хорошо-плохо»,  

«Ласковые слова», «Угадай, о ком я говорю»«,   

Итоговое мероприятие Музыкально-спортивный праздник «Детство это я 

и ты».  

2 неделя  «Мы вокруг березки 

встанем в хоровод» 

Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать  любовь  к 

Родине,  родному 

 городу. Развивать 

 творческие  и 

- Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», 
флага РФ , книг «Мой город»; иллюстраций с 

рассказ о русской культуре, искусстве, , народных 
праздниках; Рассматривание иллюстраций с 

символами России: берёзок, васильков, ромашек.  

Презентация на тему «Мы живём в России».  

- Чтение стихов о родном крае, о мире.  

- Выставка работ народных умельцев.  
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конструктивные 

способности  детей.  

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

- Беседы: «Флаг России»  

- С/р игры: «Строители города».  

- Русские народные игры.  

- Д/игры: «Дострой дом», «Найди выход» - 

лабиринт.  

- Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой 

дом», «Детская площадка»  

- Постройки из песка.  

Итоговое мероприятие Развлечение ««Мы живем в России».  

3 неделя  
 

«Безопасная неделя»  
Формировать  
представления о: 

безопасном поведении на 

водоемах, в лесу, о 

ядовитых растениях, 

съедобных и несъедобных 

грибах, безопасном контакте 

с животными. Познакомить 

с факторами экологической 

безопасности.  

Продолжать знакомить 

детей с правилами 
поведения на улицах, 

правилами дорожного 
движения. Приобщать 

родителей к совместной 
деятельности  по 

воспитанию у детей 
элементарных навыков 

безопасного поведения на 

улицах города. Развивать 
детско-родительские 

отношения через 
совместную творческую  

деятельность 

Внесение для рассматривания альбомов и книг о 

правилах дорожного движения, пожарной  

безопасности, безопасности в быту,  «Правила 

общения с домашними питомцами»,  

беседы «Не шути с огнем», «Дорога без 

опасностей», «Съедобные и ядовитые», ситуации 

общения  «Таблетки – не конфетки»  

Экспериментирование: измерение объема жидких 

и сухих веществ  

Пальчиковая гимнастика «Транспорт», «Мы 

автобус ожидали»,   

«Противопожарные» загадки;  

Сюжетно-ролевые игры «Пожарная команда», «  

«В автобусе»,  «Аптека».  

Ассорти из загадок  

Придумывание знаков безопасности  

Рисование по трафаретам, раскраски 

«Транспорт»; Конкурс рисунков «Дорожная 

азбука»  

Д/и «Съедобное-несъедобное», «Опасно-

безопасно», « Опасные растения»,  «Покажи 

такой же знак»  

театрализованная игра «Загадки без слов»,   

В.Семерин «Запрещается-разрешается», «Кошкин 

дом», З.Шефнер «Бумажный самолетик», 

«Данилка и пилка» А. Шевченко «Как ловили 

уголька»  

игровые упражнения «Обезьянки» «По узкой 

дощечке» «Кто быстрее до флажка» П\И «По 

местам»  
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Работа с родителями: рекомендации для 

родителей «Внимание – дорога!» Изготовление 

буклетов «Беседы и игры с ребенком о правилах 

безопасности на дорогах.». Конкурс творческих 

работ «Запрещающие знаки»  

Итоговое мероприятие Игра-путешествие «Гуляем по городу» 

4   

неделя  
 

« Растем здоровыми»» 

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью Обобщать 

представления о здоровом 

образе жизни, 

совершенствовать 

двигательные умения, 

развивать физические 

качества. Укреплять 

здоровье путем повышения 

активности и 

работоспособности на 

открытом воздухе. 

Объединять детей и 

взрослых общими 

радостными  

переживаниями.   
Расширять представления 

о лете.. Обобщить знания о 

продуктах, видах 

деятельности, условиях, 

способствующих 

укреплению здоровья. 

Стимулировать 

проявление 

любознательности, 

поощрять стремление 

самостоятельно находить 

информацию, выдвигать 

гипотезы и 

предположения. Помочь 

детям  в оформлении 

энциклопедии. Приобщать 

родителей к совместной 

деятельности по 

укреплению физического и 

психического здоровья 

детей. Развивать 

детскородительские 

отношения через 

проектную деятельность.  

- Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух 

и вода», «Как правильно загорать», «Могут ли 

солнце, воздух и вода нанести вред здоровью»; 
«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», 

«Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о 
чистоте" «Друзья Мойдодыра». Игровая ситуация  

«Самый главный витамин»  

- Отгадывание загадок  

- Рисование Солнце красное» (ТРИЗ).  

- Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картин о здоровье, альбомов по теме  

- Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в 

цель», «Меткие футболисты», «Быстрые 

наездники».  

- Заучивание пословиц, поговорок о здоровье.  

- Чтение художественной литературы: В. 

Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак 
«Дремота и зевота», С. Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, 
которые плохо едят в детском саду», А. Барто 

«Прогулка»,  
С. Михалков «Прогулка», В. Семернин 

«Запрещается — разрешается!»  

Выставка детских рисунков по теме здоровья.  

Творческая мастерская составление  

«Энциклопедии здоровья»  

Конкурс рисунков «Путешествие в страну 

здоровья».  

 П/игры: «Делай, как я», «Школа мяча», 

«Ловишки в кругу»…  

с/р игры: «Поликлиника», «Аптека»,   

- Аттракцион «Поймай мяч шляпой».  

Игра-квест «Необычные загадки для обычных 

детей»  

- Катание на самокатах.  

Работа с родителями:  

Консультация для родителей «О летнем отдыхе 

детей»; Фотогазета «Растем здоровыми»  
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Итоговое мероприятие досуг «Путешествие в страну здоровья» 

ИЮЛЬ  

1 неделя 
 

«Удивительный 

растительный мир» 

Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты 

Земля. Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений. Помочь 

детям «видеть природу», 

понимать ее значение и 

необходимость охраны в 

таком мегаполисе как 

Санкт-Петербург.  
Продолжать формировать у 

детей навыки экологически 

грамотного поведения, 

бережного и 

эмоционального отношения 

к природе.  

Продолжать знакомить с 

растительным миром 

нашего региона, с 

разнообразием деревьев и 

кустарников, характером 

взаимосвязи с насекомыми 

и другими животными.  
Закрепить представления об 

особенностях растительного 

мира своего микрорайона. 

Приобщить родителей к 

совместной деятельности по 

воспитанию бережного 

отношения к природе. 

- Отгадывание загадок  

Наблюдения за изменениями и труд в цветнике, 

огороде, на экологической тропе  

- Рассматривание иллюстраций  

- Игра – путешествие «Путешествие с эколятами 

по планете Земля»  

- Оформление гербариев «Удивительный 

растительный мир».  

Опыты: «Сушка растений», Нужен ли корням 

воздух» «Как растения питаются?  

- П/игры: «Садовник», «1,2,3, к дереву беги!»; 

«Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне», 

эстафеты с мячом, «Прятки», «Ловишки»  

- С/р игры: «Цветочный магазин»,  

Дидактическая игра «Волшебные цветы»  

(с блоками Дьенеша), «Узнай по описанию», 

«Собери букет», «Цветочный магазин». «Сложи 

картинку  

- Беседы о цветущих растениях, альбомы детского 

словотворчества «Загадки о деревьях»  

- Чтение стихов и сказок о цветах  

- Рассматривание иллюстраций цветов  

- Оформление альбома «Мой любимый цветок» - 

рисунки  

Выкладывание растений из счетных палочек, 

деталей головоломок, мозаики  

- Изготовление цветов из бумаги (способом  

оригами)  

- Лепка «Барельефные изображения растений».  

- Экскурсия на цветник  

- Уход за цветами  

Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «Праздник цветов» 

2 неделя  
 

«Моя семья» 
Формировать чувство 
принадлежности к своей 
семье и к сообществу 
детей и взрослых, 
гендерную 
принадлежность.  

Беседы «День семьи», «Как я помогаю маме», « 

Моя семья», «Что радует и что огорчает близких 

людей»  

Изготовление подарков для родных и близких 

людей Фотовыставка "Наша дружная семья»  

С/Р игра «Моя семья»,  «Больница», сюжет  

«Заболела наша бабушка»  «Суперсемейка»  
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Воспитывать уважительное 

и заботливое отношение к 

членам семьи  

Д/И: «Дружная семья»,  «Кому что нужно»,  «Кто 

старше?», «Кто младше?», «Кем мы были мы не 

скажем»«Русская горница» в гости к бабушке и 

дедушке – сказкотерапия.  

Прослушивание аудиозаписи песен: 
«Улыбка», «Мамонтёнок». Пальчиковая 

гимнастика «Моя семья», «Строим дом», «Жил 
был царь», «Мышиная семья» Творческая 

мастерская:  
Рисуем пластилином «Цветок для бабушки»,  
«Портрет семьи» «Стоп – кадр» - оформить 

фоторепортаж на тему «Вот как мы играем» 
(сюжетно-ролевая игра «Семья)чтение  Е.  

Благинина «Вот какая мама». Е. Чарушин «Утка с 

утятами». театрализованная игра «Курица с 

цыплятами»,   

Пальчиковый театр «Семья»  Театрализация по 

сказке «Дедка и Репка»  

 Памятка для родителей «Правила общения в 

семье»  

 Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «День семьи»  

 3  

неделя  
 

«Явления природы» 

Ознакомление с природой и 

природными явлениями. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты 

Земля. Создать условия для 

творческого выражения 

своих представлений о 

дожде, урагане, грозе, 

радуге. Стимулировать  

проявление 

любознательности, 

поощрять стремление 

самостоятельно находить 

информацию, выдвигать 

гипотезы и предположения. 

Помочь в оформлении 

энциклопедии. Привлечь 

родителей к сбору 

информации и оформлению 

энциклопедии природных 

Беседы и наблюдения за явлениями природы  

П/и «Море волнуется», «Пустое место»,  
«Горелки», «День и ночь», «Жмурки», «Уголки», 

«Холодно-горячо», «Затейники», «Мы веселые 

ребята», «Попади в цель»  

Мастерская эколят (изготовление поделок из 

бросового материала); творческая мастерская 

Энциклопедия природных явлений  

Рассматривание художественных альбомов,  

Разучивание закличек, песенок, загадок, пословиц 

и поговорок о явлениях природы  

конкурс чтецов «Красота вокруг нас»  

Дидактические и настольные  игры  

экологического содержания («Мир природы», 

«Зеленая планета», «Живое-неживое», «Кто 

больше назовет действий»,   «Так бывает или 

нет», пр.)  

Изготовление вертушек, др.игрушек для игр с 

ветром  

Экскурсия по территории детского сада Опыты:  

со светом, воздухом 

Т.Днепровская «Летний дождь», 

И.СоколовМитков «Дождик в лесу», А.Барто 
«Гроза»,  

В.Орлов «Встреча» 
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явлений Приобщать 

родителей к совместной 

деятельности по 

воспитанию у детей 

интереса к природным 

явлениям, 

исследовательской 

деятельности. Развивать 

детско-родительские 

отношения через 

совместную 

исследовательскую 

деятельность.  

Информация для родителей «Прочитайте вместе с 

детьми».   

Консультация «Развитие интереса детей к 

познавательному экспериментированию»,  

«Закаливающие процедуры»  

Итоговое мероприятие викторина «Уроки тетушки Совы» (КВН 

«Знатоки природы»  

4 неделя  
 

«Волшебная песочница»  
Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования 

с водой  

и песком. Соблюдение 

правил игры с песком и 

безопасного поведения.  

 

Опыты: с песком, глиной, водой, камнями  

Работа на огороде (прополка, рыхление почвы). 

Наведение порядка возле песочницы, на участке 

группы.   

Изготовление шумовых музыкальных игрушек с 

песком, камешками  

Создание мини-коллекции песка  

Подвижные игры: «Пузырь», «Что мы видели, не 

скажем…», «Замри»  

Рисование на песке, песочные узоры  

Игры-забавы «Найди  предмет», «Откопай 

сюрприз», «Спрячь, я найду», необыкновенные 

следы»  

Инсценирование «Девочка чумазая», «Испечем 

пирожки»  

Сюжетные игры: «Семья», «Гаражи»,  

«Строители», «Путешествие», «Исследователи»  

А.Жилина «Песочница», К.Ушинский «Хотела 

галка пить», М. Ершова Песочница  

Кто такая песочная фея. Знакомство с песочной 

феей. Правила игры с песком и безопасное 

поведение,   

Итоговое мероприятие  Конкурс на лучшую песочную постройку 

5 неделя  «О спорт! Ты мир!»  
Знакомить дошкольников с 

летними видами спорта,  

Интерактивная игра «Олимпийские игры: вчера, 

сегодня, завтра» Беседа: О истории Олимпийских 

игр  
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 формировать интерес к 
спортивным соревнованиям. 

Создать интерес для 
реализации потребности 

детей в двигательной 

активности Расширять и 
обобщать представления 

детей о разных видах спорта, 
эмблемах и флаге 

Олимпийских игр, 
спортивных объектах . 

Вызвать интерес к  

многообразию мира спорта  
Знакомить детей с символами 

Олимпийский игр, вызвать 
интерес к созданию символа 

летней детской олимпиады.   
Продолжать развивать 

творческий потенциал детей 
Приобщать родителей к 

совместной деятельности по 
формированию у детей  
интереса к спорту, 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании как 

основе здоровья.  

Формировать яркие 

впечатления от 

соприкосновения с миром 

спорта. Воспитывать 

желание заниматься спортом  

загадывание загадок  о спортивных атрибутах. 
Творческая мастерская: «Символ летней детской 

олимпиады» Работа с родителями Консультация 
для родителей «Закаливающие процедуры»,  

«Профилактика плоскостопия   
Измерение роста рассматривание иллюстраций 

Рассматривание фотографий «Дети занимаются 

спортом, физкультурой» Ситуативный разговор 

«Для чего нужна зарядка» Беседа «Наш режим 

дня» Индивид. беседы «Наши родители 

занимаются спортом» спортивные конкурсы, 

игры Д/и «Кто больше запомнит». Рассказ 

воспитателя «Я занимаюсь спортом»  

Чтение стихов о спорте   

 Итоговое мероприятие Спортивное развлечение «Летняя олимпиада».  

АВГУСТ  

1 

неделя  
«Чудеса своими руками»  
Развитие детского 

художественного творчества, 

интереса к самостоятельной 

творческой деятельности. 

(изобразительной, 

конструктивно- модельной).   

Беседа «Чудеса из ненужных вещей»,  

Театрализованные игры по мотивам сказок  

Лаборатория Пина: опыты «Тонет-не тонет», 

«Солнечные зайчики», «смешивание красок  

Рисование нетрадиционными техниками  

Изготовление поделок, атрибутов для сюжетных 

игр из бросового материала, мыльных пузырей  

А.Барто «Чудеса», Д.Хармс «Жил на свете  

человек» В.Остер «Вредные советы»  

Д/и «Чудесный мешочек», «Так бывает или нет», 

«Угадай и назови», «Море волнуется», «Скажи 

наоборот» «Сосчитай и раскрась», «Обведи по 

точкам»  

Аттракцион: «Школа фокусов», вечер загадок  
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и/упр. «Обезьянки» «По узкой дощечке» «Мяч о 

стену», «Пас на ходу», «Кто быстрее до флажка» 

П/и «Удочка», «По местам»  

Итоговое мероприятие Выставка детского творчества 

2 

неделя  
«Спешите делать добро» 

Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями в уголке природы 

и на участке: с помощью 

взрослого поливать комнатные 

растения, растения на грядках, 

собирать овощи  

Беседы о доброте, трудолюбии, работа с 

пословицами и поговорками о труде на огороде и в 

саду, составление и отгадывание загадок  

С/р игры «Гости», «Ветеринарная лечебница», 

«Помогаем маме», «Парикмахерская», «Рыцари и 

принцессы».  

Наблюдения за растениями, экскурсии на соседние 

участки, по экологической тропе, беседы о 

правилах ухода за ними, ведение журналов 

наблюдений.  

Создание альбомов: «Растения, которые лечат», 

«Цветы нашего участка», «Загадки на грядке»  (по 

выбору детей)  

Д/и «Сосчитай и сравни», «Узнай растение по его 

части», «Что сначала, что потом» «Соберем 

фрукты в корзины» (с блоками Дьенеша)  

С/р игры: «Семья», «Путешествие»  

Опыты:  различная потребность растений в воде, 

есть ли в почве влага?  

Труд в огороде и цветнике  

Е.Серова стихи о цветах,  Н. Носов «Огурцы» Э. 
Хогарт «Мафин и его знаменитый кабачок» Ю.  

Тувим «Овощи» Я. Тайц «Послушный дождик»,   

М.Шкурина «Сказка о полезных овощах2  

и/ упр. «Кто дальше прыгнет», «Попади в 

кольцо»,  «Не урони», П/и «Не оставайся на 

полу», «Стой!», «Карусель»  

Итоговое мероприятие  Спортивное развлечение  

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  

3 неделя  «В гостях у лесовичка» 

Расширять представления 

детей о лесных ягодах, грибах, 

диких животных. 

Способствовать развитию у 

детей ответственного 

бережного отношения к 

окружающей природе.  
 
 

беседы: «Что такое лес?», «Чем он помогает 

человеку?», Почему его нужно беречь?»  

Дидактические игры: «Такой листок лети ко мне!», 

«К дереву беги!», «Узнай по описанию?», 

«Природа и человек», «Узнай по голосу», 

составление рядов по возрастанию-убыванию 

величины, используя природный материал,  

упражнять в количественном и порядковом счете, 

сложении и вычитании, уравнивании множеств  

Пальчиковые игра «Грибы»,  «Ягоды»,  «В лес идем 

мы погулять»  
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выкладывание изображений грибов, деревьев из 

счетных палочек, изонити, резинок;   

с/р игры «Путешествие в лес»  

составление «Правил поведения в лесу»  

выставка фотографий «Что мы встретили в лесу»  

конструирование из бумаги, бросового материала 

грибов, деревьев  

В. Катаев «Грибы». М.Пришвин «Осинкам 

холодно», «Сухостойное дерево», В.Даль «Война 

грибов с ягодами  

Разгадывание и сочинение загадок о грибах и 

деревьях, работа с пословицами и поговорками  

Викторина «Лес и мы»  

Игра – эстафета «Грибники»  

музыкальные и танцевальные импровизации 

(«Калинка», танец грибов, в дремучем лесу)  

Игра-имитация по ст.А.Лаптева «Старый гриб»  

Раскрашивание листьев деревьев, пейзажей. 

создание кулинарной книги «Наши любимые  

блюда» (рисунки, аппликация)  

И/упр. «Передай мяч», «Не попадись», «Не 
промахнись», «Мяч через сетку», «Кто быстрее до 

флажка?», «Не задень предмет» «Подбрось- 
поймай». П/и «Фигуры», «Охотники и зайцы»,  

«Мы, веселые ребята»  

Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «Волшебный лес»  

4 

неделя 
«До свиданья, лето!»  

Закреплять представления 

детей о лете, о сезонных 

изменениях в живой природе.  
 

Ситуация активизирующего общения 

«Замечательное лето», рассматривание 

фотографий и картинок о летнем отдыхе, летних 

пейзажей, составление и запись  рассказов на 

тему «Замечательное лето», изготовление 

книгсамоделок 

Беседы: «Как вы отдыхали летом», «Как лето 

помогает нам быть здоровыми»  

Д/и «Кузовок» (летние слова).  

с/р игр «Летнее путешествие», «Семья на 

отдыхе». Игры с макетами (игровыми полями, 

наборами) «Морское побережье», «Деревня», 

«Дом».  Коммуникативные игры «Репортаж», 

«Интервью», «Журналисты» - интервьюирование 

по теме «Как я провел это лето», «Летние 

приключения»: интервьюирование по теме детей 

группы, сотрудников детского сада, составление 

рассказов, придумывание рубрик (проект)  
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Мастерская детского творчества: создание 

коллажей о лете  

сбор семян цветов, сбор сухих листьев на участке. 

Труд в огороде, цветнике: уборка сорняков, 

засохших стеблей и листьев.  

вернисаж «Воспоминания о лете!».  

Театр теней, драматизация «Краденое солнце»  

Игры-шутки «Летает – не летает», «Дедушка 

Матвей», «Давайте все делать как я», «Съедобное 

– не съедобное».  

Наблюдение за трудом дворника, ситуативный 

разговор «Кто заботится о нас в детском саду?».  

Проведение акции «Чистый участок».    

Внесение настольных театров по сюжетам 

знакомых сказок о дружбе – самостоятельные 

игры-драматизации. Самостоятельное 

рассматривание книг, фотографий, тематических 

альбомов, энциклопедий о лете,  

Э. Успенский «Разгром», Э.Кузнецова «Лето»  

«Сосчитай и назови», «Звери в поезде», «Кто 

подойдёт, пусть возьмёт»; «Чудесный мешочек», 

«Что где растёт?», «Что изменилось?»  

наблюдения-эксперименты за солнцем 

Экспериментирование «Радуга».  

Викторина-развлечение «Хочу все знать!»  

И/упр «Кто быстрее до флажка?», «Не задень 

предмет», эстафета с обручами, «Мяч через сетку 

«Подбрось- поймай» П/и «Охотники и утки»  

пополнения коллекции «Летние находки»  

Итоговое мероприятие  Музыкально – спортивный праздник «До 

свиданья, лето!»  
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КЛУБ «ПОЧЕМУЧКИ» 

Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение  
Развивающая 

предметнопространственная 

среда  

 ИЮНЬ    

«Кто ты? Кто я?  

Знакомство с  

Почемучкой»  
 

Создать условия для развития общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развития социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.  

Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в средней 

группе детского 

сада» стр.48  

Иллюстрации частей тела, 

модель человека, игрушка 

Почемучки.  

Россия- огромная 

страна!  

Создать условия для: Рассматривания иллюстраций о 

символике России, гимне, гербе, флаге, Кремля портрета 

президента, рассказ о русской культуре, искусстве.  

Т. М. Бондаренко 

стр.22  

Иллюстраций символики  

России: герб, флаг, Портрет 

Президента Презентация на 

тему «Мы живём в России».  

Территория 

грамотных 

пешеходов  

Создать условия для: ознакомления с ПДД, поведением на 

дороге, поведения в транспорте и в общественных местах.  

И. А. Лыкова, В. А. 

Шипунова  

«Дорожная азбука» 

стр. 11  

Иллюстрации ситуационных 

сюжетных картин.  

Летние спортивные 

игры  

 

Создать условия для: знакомства с летними спортивными 

видами спорта, формирование пространственных 

представлений.  

Т. М. Бондаренко  

стр.54  
Спортивный инвентарь  

 ИЮЛЬ    

Мы играем!  
 

Создать условия для: Формирования готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться в 

игре, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

И. А. Лыкова, В. А. 

Шипунова 

«Азбука 

безопасного 

общения и 

поведения»  стр.44  

Д\и «Домино», пазлы 
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Моя семья  
 

Создать условия для: Формирования уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых, формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности. Преемственность 

поколений.  

Т. М. Бондаренко 

стр.77  
Иллюстрации, семейные 

альбомы  

Кем быть?  Создать условия для систематизации знаний детей о 

профессиях, классифицировать их по областям: 

строительные,  

Т. М. Бондаренко 

стр.84  
Картинки с изображением 

профессий и инструментов, 

д/и «Професии», пазлы 

 

 

Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение  

Развивающая 

предметнопространственная 

среда  

 военные, образование, медицина, транспорт, красота, 

животноводство и т.д.  

  

Город мастеров. 

Народное творчество.  

Создать условия для: ознакомления с народно прикладным 

творчеством, народных праздниках; Рассматривание 

иллюстраций с символами России: берёзок, васильков, 

ромашек.  

Т. М. Бондаренко  

стр.35  

Иллюстрации с изображением 

изделий народного творчества  

АВГУСТ  

Город и деревня.  
Безопасность в 

городе.  

Создать условия для: Обобщение и дополнение знаний о 

городе и деревне, об отличительных чертах этих населенных 

пунктов, и правилах безопасности в городских условиях.  

. А. Лыкова, В. А.  
Шипунова  

«Безопасность 

жизни и здоровья»  

стр.75  

Презентация «Что мы знаем о 

городе?», «Что мы знаем о 

деревне?»  

Во всем порядок 

нужен  
Создать условия для: закрепления и выделения свойств и 

признаков предметов, различия геометрических фигур.  
Т. М. Бондаренко 

стр.61  
Предметные картинки, 

геометрические фигуры.  
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Сто вопросов, сто 

ответов.  
Создать условия для закрепления знаний детей о предметах и 

явлениях, формулировать вопросы об их качествах и 

свойствах, умение отвечать на поставленный вопрос.  

Т. М. Бондаренко 

стр.17  
Веревочки, геометрические 

фигуры, предметные картинки 

, цветные карандаши.  

КЛУБ «ЭКОЛЯТА»  

ИЮНЬ  

Для чего светит 

солнце  

Создать условия для: закрепления знаний детей о значении 

солнца в природе.  

О. А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию. 4-5 лет» 

стр.26  

Предметные картинки д/и 

«Живое - неживое»  

«Удивительный 

растительный мир»  

Создать условия для: закрепления знаний детей о цветущих 

растениях леса, сада и луга, классификации растений и 

значении их для человека.  

О. А.Воронкевич 

стр.29  

Атлас растительный мир, 

карандаши  

Удивительный мир 

зверей  

Создать условия для: закрепления представлений детей о 

жизни диких зверей средней полосы.  

О. А.Воронкевич 

стр.41  

Плакат «Звери средней 

полосы»  

По лесной тропинке.  Создать условия для: формирования безопасного поведения в 

лесу. Закрепить умение разгадывать загадки.  
О. А.Воронкевич 

стр.35  
Сюжетные картинки по 

безопасности  

 

 ИЮЛЬ   

Эти загадочные 

бабочки.  

Создать условия для: формирования знаний детей об образе 

жизни бабочек, об их разнообразии, о вреде и пользе для 

человека.  

О. А.Воронкевич 

стр.55  

Иллюстрации бабочек  

Явления природы  
 

Создать условия для: пополнения знаний детей о природных 

явлениях природы, природных сообществах, применение 

освоенных ранее знаний и умений.  

О. А.Воронкевич 

стр.47  

Иллюстрации с явлениями 

природы  

Удивительный мир 

водоемов  
Создать условия для: обобщения и дополнения знаний об 

обитателях рек и озер, дополнить знания о рыбах и насекомых 

водоемов..  

О. А.Воронкевич 

стр.33  
Иллюстрации, презентация 

«Насекомые в воде»  
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Крылья, ноги и 

хвосты  
Создать условия для: продолжать знакомство с животным миром, 

закреплять знания о строении животных, их отличительные 

признаки, сравнительные характеристики хищников и 

травоядных, птицах и млекопитающих и т.д.  

Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в средней 

группе детского 

сада» стр.43  

Д/и «Найди и назови»  

 АВГУСТ   

Дары леса!  Создать условия для: систематизации и классификации знаний о 

грибах и лесных ягодах, съедобные и несъедобные, воспитывать 

бережное отношение к лесу.  

О. А.Воронкевич 

стр.64  

Плакаты «Берегите лес от 

пожара», «Съедобные и 

несъедобные»  

Садоводы и 

огородники  
Создать условия для: систематизации и классификации знаний о 

фруктах и овощах, понятий плоды и плодовые деревья.  
О. А.Воронкевич 

стр.38  
Предметные картинки и 

муляжи  

Вокруг света!  Создать условия для: составления рассказов об отдыхе.  Т. М. Бондаренко 

стр.49  
Иллюстрации о летнем 

отдыхе, фотоальбомы.  

Загадки вокруг нас!  Создать условия для: формировать умение отгадывать загадки, 

развивать логическое мышление, составлять описательные 

загадки.   

Т. М. Бондаренко 

стр.93  

Иллюстрации   

 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

  

 РИСОВАНИЕ    

 ИЮНЬ    

"Посмотрим в 

окошко"  

Учить представлять объекты и явления, знакомые ребенку, 

увидеть изменения условий быта человека, о роли человека в 

этом процессе.Развивать воображение, творчествоВоспитывать 

бережное отношение к окружающему миру, природе.  

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа»  

стр.18  

Карандаши цветные, краски, 
листы бумаги, электронный 

носитель (диск, 

аудиозапись, или др.) с 
записями  
«Послание из будущего»,  

«Времена года»  

П.И.Чайковский.  
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 «Красивые цветы»  
 Познакомить  с цветами (луговые, полевые, садовые.), развивать 

творческое мышление, внимание, память, мелкую моторику рук, 

развивать свои движения, творческие способности, воспитывать 

самостоятельность, усидчивость, аккуратность; воспитывать 

умение доводить свою работу до конца; воспитывать интерес к 

творчеству  

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.  

Средняя группа» 

стр.64  

Альбомные листы, цветные 

карандаши Для 

рассматривания: 

иллюстрации, картинки с 

изображением цветов 

(луговых, полевых,  

садовых),   

Рисование на 

заданную тему  

Способствовать развитию умения детей самостоятельно 

определять содержание рисунка на тему «Растём здоровыми» и 

изображать задуманное. Закреплять технические приёмы 

рисования  

Т. С. Комарова 

стр.82  

Альбомные листы, цветные 

карандаши , восковые мелки  

 ИЮЛЬ   

«Цветочная поляна»  Закрепить представления детей о многообразии мира цветов; 

учить самостоятельно применять ранее полученные знания о 

природе; учить рисовать природу используя нетрадиционные 

материалы; развивать фантазию, чувства цвета, эстетический 

вкус; воспитывать самостоятельность в создании композиции;  

формировать бережное отношение к природе.  

 
 

И. А. Лыкова стр.90  

Губки, поролон, гуашь, 

кисти, альбомные листы, 

конверты с разрезными 

картинками цветов. Для 

рассматривания:  

Цветок; рисунки с  

«Радуга-дуга»  Совершенствовать знания детей о цветах спектра, их 

последовательном расположении; учить узнавать, называть, 

выделять из нескольких каждый цвет спектра, определять 

недостающий цвет в спектре по представлению; способствовать 

развитию внимания к цвету, упражнять в нахождении ошибок, 

допущенных при построении ряда из цветов спектра; развивать 

внимание, наблюдательность;   

 
 
 

И. А. Лыкова 

стр.136  

Листы формата А4; 

салфетки, клеенка для 

стола, акварельные краски, 

кисточки, губки, баночки с 

водой, салфетки влажные. 

Для рассматривания: 

репродукции пейзажей с 

изображением радуги  

АВГУСТ 
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Рисование на 

заданную тему  
Способствовать развитию умения детей самостоятельно 

определять содержание рисунка на тему «Спешим делать добро» 

и изображать задуманное. Закреплять технические приёмы 

рисования  

Т. С. Комарова 

стр.82  

Альбомные листы, цветные 
карандаши ,  

восковые мелки  
 

«Овощи на тарелке»  Обогащать знания детей о различных овощах; 

учить детей передавать в рисунке выразительные образы 

различных овощей(морковка, лук, огурец, помидор, перец, 

капуста, кабачок, баклажан,картошка, тыква, репка) с помощью 

трафарета и простого карандаша; для 

раскрашивания использовать нетрадиционный приём (тычок 

жёсткойполусухой кистью и рисование пальчиками).  

 
 

И. А. Лыкова 

стр.42  

 
 

Альбомные листы на 

каждого ребёнка, трафареты 

овощей, простой карандаш, 

кисточка с жёсткой 

щетиной, гуашь, , 

«непроливайки» с водой, 

салфетки на каждого 

ребёнка. 
Для рассматривания:  

корзинка, набор муляжей 

овощей 

 

Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение  
Развивающая 

предметнопространственная 

среда  

 «До свиданья, лето!»  
 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования. Развивать мелкую моторику рук и творческое 

воображение. Воспитывать любовь к искусству.  

 

Т. С. Комарова 

стр.23   Лист а4, гуашь / акварель, 

круглый отрез поролоновой 

губки кисти  

 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ    

 ИЮНЬ    
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«Наш детский сад» 

из строит. 

материала 

Создать условия для закрепления умения возводить постройки по 

собственному замыслу, по схеме, способствовать 

самостоятельному составлению плана постройки  

Лыкова И. А.   
«Конструирование 
и ручной труд .  

Средняя группа» 

стр.12  

Фломастеры, бумага, 

карандаши, ластики, 

различные конструкторы и 

строительные наборы.  

 

По замыслу 

из строит. 

материала 

Создать условия для закрепления  умения возводить постройки 

по заданной теме ( «Безопасность»), способствовать 

самостоятельному составлению плана постройки, умению 

подбирать детали  

 стр.16  Фломастеры, бумага, 

карандаши, ластики, 

различные конструкторы и 

строительные наборы.  

 

 ИЮЛЬ    

«У каждого свой 

цветик – семицветик» 

из бумаги 

Создать условия для  интереса к конструированию из бумаги , 

развивать образное мышление, умение пользоваться техникой 

оригами  

 

стр.20  

Картон и  цветная бумага, 

ножницы, клей, кисти для 

клея  

«Песочный замок» 

из песка 
Создать условия для закрепления  умения возводить постройки 

из песка по собственному представлению  

 

стр.87  

Песок, формочки для песка  

 АВГУСТ    

«Венок из 

полевых цветов» 

из природного 

материала 

Закрепить композиционные умения при конструировании венка 

из природного материала  

 

стр.91  

Цветы и травы луговые, 

верёвочки   

 

«Лесная поляна» 

из природного 

материала 

Закрепить умение создавать сюжетные композиции из 

природного материала  

 

 
 

стр.66  

Картонные коробки, 

различный природный мат-

л , пластилин для 

скрепления деталей  

АППЛИКАЦИЯ  

ИЮНЬ  
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 «Золотые 

подсолнухи» 

коллективная  

Расширять знания детей о растениях, закреплять умение работать 

с ножницами, создавать композиции из природного материала  
И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

стр. 38  

Клей, ножницы, салфетка, 

клеёнка, бумага светло 

зелёного и белого цветов, 

салфетки (бумажные) же 

лтого цвета.  

«Божья коровка»  

 

Закрепить умение создавать композицию из геометрических 

фигур на листе.   

И. А. Лыкова  

стр.22  

Цветной картон, зеленые 

прямоугольники, черные 

овалы, красные круги, 

черные и голубые конфетти 

для точек и глазок, клей, 

ножницы.  

ИЮЛЬ  

« У солнышка в 

гостях» 
Продолжать учить аккуратно наклеивать детали;  
способствовать развитию творческого воображения, 

художественнотворческих способностей; 

Т. С. Комарова 

стр.138 
Лист синего картона; 

цветная бумага, лист белой 

бумаги; ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

«Цветочная клумба»  Способствовать  самостоятельному составлению композиции из 

бум. цветов, оформления края лепестков способом «бахрома», 

продолжать учить аккуратно наклеивать детали  

И. А. Лыкова  

стр.24 
Бумажные прямоугольники 

( 10/8,10/6, 14), ножницы, 

клей, кисть для клея, 

салфетка (на каждого 

ребенка).  
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«Автобус» 

коллективная  
Закреплять умение составлять совместную аппликацию из 

готовых элементов, закрепить умение вырезать из квадратов и 

прямоугольников круги и овалы, разрезать их пополам, 

составлять общую композицию.  

Т. С. Комарова.   

стр.54 

Бумажные 

прямоугольники ( 

10/8,10/6, 14), ножницы, 

клей, кисть для клея, 

салфетка (на каждого 

ребенка). Большой лист 

бумаги  для коллект. 

композиции. 

 АВГУСТ   

«Волшебный сад»  Закрепить умение силуэтного вырезывания, композиционного 

оформления работы  

 
 

Т. С. Комарова  

стр.81  

Бумага разных цветов для 

фона и для вырезывания, 

ножницы, клей, кисти для 

клея Для рассматривания6 

картинки с элементами 

изображения веток деревьев  

«До свиданья, лето!» 

коллективная 

Формировать умение создавать композицию в аппликации. 

Формировать у детей интерес к окружающему миру.  

Т. С. Комарова  

стр.75  

Природный материал, клей, 

кисточки, салфетки.  

 ЛЕПКА   

 ИЮНЬ   

 « Муха-цокотуха»  
 

Учить детей лепить насекомых из отдельных частей: туловище, 

голова, глаза, усики. Упражнять в приемах скатывания, 

вдавливания, раскатывания, присоединения и примазывания. 

Воспитывать у детей любовь к природе, к насекомым.  

И. А. Лыкова  

стр. 64  
Пластилин, клеенка, доска 

для лепки и стека на 

каждого ребенка, природный 

материал.  

 «На лугу»  
 
 

Учить передавать особенности каждой части растения - стебля, 

листьев, лепесточков. Закреплять умение катать пластилин 

прямыми движениями рук при лепке предметов овальной формы 

и кругообразными - при лепке предметов круглой формы.   

И. А. Лыкова  

стр.26  
Пластилин, клеенка, доска 

для лепки и стека на 

каждого ребенка. природный 

материал.  

 ИЮЛЬ   
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 « Цветочная поляна»   

Учить детей лепить цветы по выбору (тюльпан, ромашка, мак, 

колокольчик, одуванчик, роза).  

Дать представления о внешнем виде цветов, уточнить цвет, 

форму, величину.   

И. А. Лыкова  

стр.26  
Глина или пластилин, 

клеенка, доска для лепки и 

стека на каждого ребенка, 

природный материал.  

 «Радуга-дуга»  Упражнять детей в раскатывании колбасок разного цвета 

примерно одной толщины, разной длины прямыми движениями 

обеих рукРазвивать чувство прекрасного (красивая цветная 

радуга).  

И. А. Лыкова  

стр.20  
Глина или пластилин, 

клеенка, доска для лепки и 

стека на каждого ребенка, 

природный материал.  

АВГУСТ  

Кувшин  Создать условия для  вылепливания кувшина с пом. способа 

лепки из колец и из пластин  

Т. С. Комарова   

стр.76  
Пластилин, стеки, доски для 

лепки.  

Для рассматривания: 

глиняный кувшин  

 

Кактус в горшке  Формировать умение создавать  изображения цветов разными 

приёмами, пользоваться стекой для придания выразительности 

образу  

Т. С. Комарова  

стр.28  
Пластилин, стеки, доски для 

лепки.  

Для рассматривания:  

кактус в горшке  

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ  

ИЮНЬ (14)  

1 неделя                                      Основные виды движений. 

1. Равновесие - ходьба боком приставным шагом, руки за головой. По сигналу 

присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; подняться и пройти дальше   

2. Прыжки на двух ногах - прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе, и так на 

протяжении всей дистанции (4-5 м) (2 раза). 

Оба упражнения выполняются поточным способом. Воспитатель осуществляет страховку 

при выполнении упражнений в равновесии; по мере необходимости помогает детям. 

Л.И.Пензулаева 

Физическая 
культура в детском 

саду.  
Физкультурные 

занятия на воздухе 

в летний период  
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Игры с ракеткой и 

воланом  
«Не урони». Играющие становятся в круг (полукруг) или 

шеренгу. Задание: подбросить волан вверх одной рукой и 

поймать его в воздухе.   

 
 

Стр.94-95  

Ракетки, воланы  

Игровые упражнения  

на лужайке  

«Прыжки по кругу». Из шишек выкладывается круг, детям 

предлагается задание в прыжках по кругу на двух ногах, затем на 

правой на левой ноге в обе стороны.  

Шишки  

Школа мяча (с  

элементами футбола)  
 

«Мяч в стенку». Играющие располагаются перед стенкой 

(заборчиком) на расстоянии 3 м от нее. У каждого ребенка мяч, 

который он в произвольном темпе отбивает о стенку 

попеременно правой и левой ногой.  

Средние мячи  

2 неделя                                      Основные виды движений. 

1. Прыжки - перепрыгивание через 5 брусков, лежащих на расстоянии 40 см один от 

другого. Прыжки на двух ногах, используя энергичный взмах рук. 

2. Метание мешочков на дальность правой и левой рукой (способ от плеча). 
Воспитатель раскладывает в две линии бруски, затем на расстоянии 2 м от них кладет два 

обруча, в них мешочки. Оба упражнения выполняются поточным способом двумя 

колоннами - сначала дети выполняют прыжки через бруски, затем подходят к обручам, 

берут мешочки и метают их - «Кто дальше!». Воспитатель отмечает ребят, бросивших 

мешочек дальше других. 

 
 

Стр.95-96  

Бруски, мешочки  

Игры с ракеткой и 

воланом   

 

«Волан навстречу». Дети стоят в двух шеренгах; расстояние 

между шеренгами 2 м на расстоянии вытянутых в сторону рук 
друг от друга. У каждого ребенка волан. По сигналу педагога 

каждый ребенок перебрасывает волан стоящему напротив 

ребенку. Главное  

— чтобы воланы не падали и не сталкивались при переброске.  

Ракетки, воланы  

Игровые упражнения  

на лужайке  

 

«Кто дальше бросит». Для метания используют шишки, 

камешки. Ориентиры определяются заранее. Дети должны 

находиться во время упражнения только на исходной линии и 

позади нее 

Шишки, камешки  
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Школа мяча (с 

элементами 

баскетбола)  

 

«Забрось в кольцо». Играющие становятся в колонну по одному 

(группа из 4—6 детей) перед баскетбольным кольцом (высота от 

пола 2 м). У каждого ребенка мяч. По сигналу педагога первый в  

Баскетбольное кольцо, 

средние мячи  

 

Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение  
Развивающая 

предметнопространственная 

среда  

 колонне ребенок подходит к кольцу и бросает мяч снизу вверх 

правой (левой) рукой, стараясь попасть в кольцо.  

  

3 неделя                                      Основные виды движений. Мешочки, шнур  

1. Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 2,5 м (4-5 раз). 

2.Лазанье под шнур, не касаясь руками земли   

3. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед. Дистанция 3 м (2-3 раза). 

 
 
 

Стр.96-97  
 

 

 Школа мяча (с  

элементами футбола)  
 
 
 

 «Быстрый пас». Играющие становятся полукругом (небольшая 

группа, расстояние между игроками 2 м), перед ними водящий с 
мячом. Он быстрым и точным движением отбивает мяч ногой 

первому игроку, а тот таким же движением возвращает мяч и т.д.  
Затем водящий меняется местами с первым игроком команды.  

Упражнение повторяется с другим водящим.  

Средний мяч  

Игры с ракеткой и 

воланом  

 

«Пройди — не урони». Играющие становятся в шеренгу. У 

каждого ребенка волан и ракетка. По команде педагога дети 

подбрасывают волан ракеткой, передвигаясь вперед шагом. Темп 

произвольный.  

Ракетки, воланы  
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Игровые упражнения 

на лужайке  
«Кто быстрее». Играющие строятся в три колонны, расстояние 

между детьми в колонне один шаг. В руках у игрока, стоящего 

первым в колонне, мяч большого диаметра. По сигналу педагога 

дети начинают передавать мяч друг другу двумя руками снизу 

между ног, наклоняясь вниз-вперед, не сходя с места. Как только 

мяч получит последний в колонне игрок, он обегает свою 

колонну и встает впереди.  

 Большие мячи  

4 неделя                                      Основные виды движений. 
1. Прокатывание мячей друг другу из положения, сидя на пятках. 

Дети располагаются двумя шеренгами, расстояние между шеренгами 2,5 м. Каждый 

ребенок определяет свою пару. Главное - прокатить мяч точно в руки партнеру 

энергичным движением по сигналу воспитателя (по 8-10 раз). 

2. Ползание по дорожке с опорой на ладони и колени. 

 
 
 
 

Стр.97-98  

Мячи  

 

Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение  
Развивающая 

предметнопространственная 

среда  

 Школа мяча (с  

элементами футбола)  
 

«Обведи точно». По всей площадке расставлены различные 

предметы (кубики,  кегли). Ребенок обводит мяч вокруг 

предметов правой и левой ногой, не отпуская его далеко от себя.  

 Кубики, мячи, кегли  

Школа мяча (с 

элементами 

баскетбола)  

 

«Забрось в кольцо». Играющие становятся в колонну по одному 

(группа из 4—6 детей) перед баскетбольным кольцом (высота от 

пола 2 м). У каждого ребенка мяч. По сигналу педагога первый в 

колонне ребенок подходит к кольцу и бросает мяч снизу вверх 

правой (левой) рукой, стараясь попасть в кольцо.  

Баскетбольное кольцо, 

средние мячи  

Игровые упражнения 

на лужайке  

«Чьё звено быстрее соберётся». Играющие делятся на 3 звена, 

выбирают трёх водящих, выбирают символ команды, свободно 

перемещаются по площадке, по сигналу собираются возле своего 

водящего  

Кегли, кубики, мячи  
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5 неделя                                      Основные виды движений. 
1. Лазанье по гимнастической лестнице, переход на другой пролет и спуск (2-3 раза). 

2. Ползание по дорожке с опорой на ладони и колени.  

 
 

Стр. 98-99  

Гимнастическая лестница  

Школа мяча  «Мяч водящему». Играющие образуют 3—4 круга, встают по 

кругу на расстоянии одного шага друг от друга. В центре каждого 

круга находится водяший, который поочередно бросает мяч 

игрокам, а те возвращают его обратно. Как только все играющие 

играющие выполнят упражнение, водящий поднимает мяч высоко 

над головой.  

Средний мяч  

Командная игра – 

эстафета 

«Канатоходцы»  

Знакомить детей с правилами командных игр, упражнять в 

передвижении по уменьшенной площади опоры  
Канат, по 1 флажку на 

команду  

ИЮЛЬ (13)  

Игры с ракеткой и «Перебрось — поймай». Подбрасывание волана одной рукой и 

воланомловля его другой, стоя на месте и в движении (на небольшое расстояние). 
\ Ракетки, воланы 

6 неделя                                      Основные виды движений. 

1. Лазанье по гимнастической лестнице, переход на другой пролет и спуск (2-3 раза). 

 
 

Гимнастическая лестница, 

кубики, доска  

 

Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение  

Развивающая 

предметнопространственная 

среда  

2. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на земле, перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии одного шага ребенка. 

Основное внимание при лазанье уделяется правильному хвату за рейки лестницы 

(большой палец снизу, остальные сверху). Дети выполняют лазанье при обязательной 

страховке воспитателя. Упражнение в равновесии выполняется двумя колоннами. 

 
 

Стр. 99-100  

 

Школа мяча (с  

элементами футбола)  
 

«Ловкие ребята». Играющие располагаются парами по всей 

площадке. У каждой пары один мяч. Расстояние между детьми 2 

м. Задание: посылать партнеру мяч правой и левой ногой 

поочередно 

Средние мячи 
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Игровые упражнения  

на лужайке 
«От дерева до дерева». Проводится соревнование: кто, совершив 

наименьшее количество прыжков (на двух ногах или на одной), 

доберется до обозначенного предмета. 

Игровая площадка с 

деревьями  

Игровые упражнения 

на лужайке 

«Хитрая лиса». Играющие выбирают лису из детей, стоящих с 

закрытыми глазами. По сигналу лиса догоняет детей  

Игровая площадка  

7 неделя                                      Основные виды движений. 

1. Равновесие - ходьба по дорожкам парами. 

Воспитатель чертит2 дорожки параллельно друг другу, дети встают на них парой, берутся 

за руки и шагом передвигаются по ним. Вторая пара приступает к заданию после первой, 

воспитатель осуществляет страховку. 

Прыжки на двух ногах через короткую 

скакалку.Индивидуальные игровые упражнения с мячом. 

 

 
 
 

Стр. 100-101  

Короткие скакалки, мячи  

Школа мяча  Играющие делятся на две команды, садятся на скамейки и 

передают мяч над головой 
Скамейка, мяч  

Игры с ракеткой и 

воланом 

«Волан через сетку». На середине площадки (зала) на высоте 120 

см от пола натягивается сетка (или шнур). Играют две команды 

по 5—6 человек. Игроки встают по обе стороны от сетки. Дети из 

одной команды подают волан (3—4 раза), а ребят из второй 

команды отбивают волан на противоположную сторону через 

сетку. Затем команды меняются ролями.  

Ракетки, воланы  

 

Тема 

образовательной 

деятельности  

Цель  Программное 

обеспечение  

Развивающая 

предметнопространственная 

среда  

Школа мяча (с  

элементами футбола)  
 

«Ловко и быстро». Играющие шеренгой ведут мяч в беге на 

другую сторону площадки, слегка подбивая его то правой, то 

левой ногой так, чтобы он далеко не откатывался. 

 Средний мяч 

8 неделя                                      Основные виды движений. Шнуры, мячи   
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1.Прыжки в длину с места (6-8 раз). 

2. Перебрасывание мячей друг другу (8-10 раз). 

Дети встают перед шнуром и по сигналу воспитателя выполняют прыжки в длину с места 

(несколько раз подряд). Основное внимание уделяется исходному положению и мягкому 

приземлению на полусогнутые ноги. 

После прыжков дети становятся в две шеренги. Одна группа детей берет мячи. По сигналу 

воспитателя: «Бросили!» - ребята бросают мяч о пол в середину между шеренгами, дети 

второй группы ловят мяч после отскока (расстояние между играющими 2 м). 

 

 
 
 

Стр. 101-102  

большие  

Игровые упражнения  

на лужайке  
«Кто точнее бросит». Для метания используют шишки, 

камешки. Ориентиры определяются заранее. Дети должны 

находиться во время упражнения только на исходной линии и 

позади нее 

Шишки, камешки  

Игровые упражнения 

на лужайке 
«Весёлые лягушки». Играющие перемещаются вокруг 

нарисованного большого круга (пруда), по сигналу занимают 

свободный маленький круг (кувшинку)  

Игровая площадка с 

нарисованными на земле 

кругами 

Школа мяча (с 

элементами 

баскетбола)  

«Проведи – не урони» Играющие шеренгой ведут мяч в беге на 

другую сторону площадки, отбивая его от земли рукой 

 Средние мячи 

9 неделя                                      Основные виды движений. 

1. Подлезание под шнур прямо и боком, не касаясь руками пола (3-4 раза). 

2. Прокатывание мячей между предметами (2 раза). 
Воспитатель ставит две стойки и натягивает шнур на высоте 50 см от уровня пола. Первая 

группа детей подходит к шнуру и выполняет лазанье под шнур (3-4 раза). Главное - 

сгруппироваться в «комочек». И не касаться руками пола. Затем задание выполняет 

вторая группа. 

 
 
 

Стр.102-103  

Шнур, мячи малые, кегли  

Воспитатель ставит кегли (4-5 шт.) на расстоянии 1 м одну от другой в две линии. Дети 

двумя колоннами прокатывают мяч между кеглями, стараясь не сбить их (2 раза). 
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Игры с ракеткой и 

воланом 
«Отрази волан». Дети встают в два полукруга на расстоянии 

одного шага друг от друга. У каждого ребенка ракетка. 

Выбирается водящий; он становится перед играющими и 

поочередно бросает им волан, а те отбивают его. Через некоторое 

время выбирается другой водящий. 

Ракетки, воланы  

Школа мяча (с  

элементами футбола)  
 

«Гол в ворота». С помощью нескольких кубиков обозначаются 

ворота. На исходную линию (расстояние от ворот 5 м) по очереди 

выходят игроки и стараются точным движением ноги (правой 

или левой) забить мяч в ворота. 

Кубики, средний мяч  

Командная игра – 

эстафета «Срочное 

донесение»  

Знакомить детей с правилами командных игр, упражнять в 

прыжках на 2 ногах «змейкой», на 1 ноге вокруг предмета, 

быстром беге  

Кегли, обручи, по 1 

конверту на команду  

АВГУСТ (13)  

10 неделя                                      Основные виды движений.1. 

Ходьба по горизонтальному бревну, лежащему на земле, 

бокомприставным шагом (2 раза). 

2.Прыжки между предметами «змейкой» (2 раза). 

3. Игровые упражнения с мячом. 

Дети первой группы выполняют упражнение в равновесии при обязательной страховке со 

стороны воспитателя (остальные ребята в это время играют с мячом в пределах 

видимости педагога). Через некоторое время дети меняются заданиями. 

Воспитатель ставит 5-6 кубиков (или кегли) на расстоянии 40 см один от другого. Дети 

выполняют задание одной или двумя колоннами. 

 

 
 
 
 

Стр.104  

Бревно, кубики, мячи  

Игровые упражнения 

на лужайке  

«Сбор урожая». Играющие делятся на 2 команды, по сигналу 

приносят предметы( муляжи овощей и фруктов) в обручи 

Обручи, муляжи овощей и 

фруктов  

Школа мяча «Весёлые соревнования». Играющие делятся на 2 команды, 

поочерёдно прокатывают мяч до ориентира и обратно  

Мячи большие  
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Игры с ракеткой и 

воланом  

 

«Не урони». Играющие становятся в круг (полукруг) или 

шеренгу. Задание: подбросить волан вверх одной рукой и 

поймать его в воздухе. 

 Ракетки, воланы 

11 неделя                                      Основные виды движений. 

1. Равновесие - ходьба с перешагиванием через набивные мячи высоко поднимая колени, 

руки за голову. Выполняется детьми двумя колоннами в среднем темпе. Воспитатель 

ставит на полу в две линии набивные мячи (кубики) по 5-6 штук (расстояние между 

мячами 40 см).2. Игровые упражнения с мячом - в парах и индивидуально (бросание мяча 

вверх и ловля его двумя руками; перебрасывание мяча друг другу). 

 
 
 
 

Стр. 105  

Набивные мячи, мячи  

Игровые упражнения 

на лужайке  
«Перебежки». Играющие делятся на 2 команды и встают возле 

своего символа, по сигналу перебегают к символу другой 

команды, не сталкиваясь и не толкаясь 

Кубики, кегли  

Школа мяча «Кто самый меткий?» Играющие делятся на команды, 

поочерёдно выполняют броски малыми мячами по большим 

мячам  

Большие и малые мячи  

Игры с ракеткой и 

воланом  

«Точный бросок». Играющие становятся парами, перебрасывают  

друг другу воланы ракетками и отбивают их обратно  

Ракетки, воланы  

12 неделя                                      Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с места. Дети становятся шеренгой перед шнуром, занимают 

исходное положение: ноги слегка расставлены и полусогнуты, руки отведены назад. По 

команде воспитателя прыгают несколько раз подряд в длину с места - «Кто дальше». 

2. Метание мешочков на дальность. Дети становятся в две шеренги, у каждого 

ребенка два мешочка. Метают мешочки как можно дальше. Воспитатель напоминает 

правильное исходное положение при метании. 

 
 
 

Стр. 106  

Шнур, мешочки  

Игровые упражнения 

на лужайке 
«Карусель». Играющие бегут по кругу, держась за руки, с 

постепенным увеличением темпа, по команде меняют 

направление движения  

Игровая площадка  

Школа мяча «Попади – не промахнись». Дети метают мяч в движущуюся цель  Обручи, средние мячи  

Игры с ракеткой и 

воланом  

 

«Отбей волан». Набивание волана ракеткой, стоя на месте и в 

движении (на небольшое расстояние). 
Ракетки, воланы  
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13 неделя                                      Основные виды движений.  Кегли, обручи  

1. Прыжки на двух ногах, на правой, на левой ноге между предметами. Дистанция 3 

м (2 раза). 

2. Прокатывание обручей друг другу. 

 
 
 
 

Стр.106-107  

 

Школа мяча (с  

элементами футбола)  
 

«Гол в ворота». С помощью нескольких кубиков обозначаются 

ворота. На исходную линию (расстояние от ворот 5 м) по 

очереди выходят игроки и стараются точным движением ноги 

(правой или левой) забить мяч в ворота. 

Кубики, средний мяч  

Игровые упражнения 

на лужайке 

«Караси и щука». Играющие выбирают водящего (щуку), 

который ловит «карасей», перебегающих от одного ориентира до 

другого.   

Кубики, кегли  

Школа мяча «Охотники и утки». Играющие выбирают водящего (охотника), 

который мячом выбивает играющих из круга  
Игровая площадка с 

нарисованным кругом, 

малый мяч  

Командная игра – 

эстафета 

«Посадка 

картофеля».  

Упражнять играющих по сигналу захватывать кубик и 

переносить его в обруч  
Кубики, обруч  
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3. Организационный раздел  

3.1. Кадровое обеспечение  

Воспитатели: Иванова Наталия Сергеевна, среднее- профессиональное, Педколледж №1 

им.Некрасова Н.А., 2016; квалификационная категория: высшая 

КПК «Современные подходы к организации художественно-эстетического развития детей 

в условиях реализации ФГОС ДО», СПбАППО, 2022 г 

Баллабекова Кизил Вагабудиновна, высшее,ДГПУ, 2003 г. квалификационная категория: 

высшая   

КПК «Современные подходы к организации художественно-эстетического развития 

детей в условиях реализации ФГОС ДО», СПбАППО, 2020 г. 

Музыкальный руководитель: Бордовская Елена Николаевна,  высшее   

профессиональное, квалификационная категория: высшая 

КПК: «Векторная графика и издательская деятельность», ГБУ ДППО 

ЦКПС ИМЦ Красногвардейского района, 2021 г 

 Помощник воспитателя:  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса  

Образовательная область  Учебно-методический комплект  

Социально-

коммуникативноеразвитие 

Целостная картина мира   

Окружающий мир  
 

Дыбина О.В «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа» М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.   

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду.   

Средняя группа» М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

М.В.Карпеева «Формирование целостной картины мира» 

(средняя группа) ЦПО Москва   

Н.Г Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России»  

Скрипторий, 2003 И. А. Лыкова, В. А. Шипунова «Мир без 

опасности. Парциальная образовательная программа для 

дошкольников», «Безопасность жизни и здоровья», 

«Дорожная азбука», «Опасные предметы, существа и 

явления», «Огонь - друг, огонь - враг»», «Азбука 

безопасного общения и поведения»  ИД Цветной мир, 2017  

Шорыгина Т. А. «Беседы о профессиях», «Беседы о воде», 

«Беседы о временах года», «Беседы о правилах дорожного 

движения», ««Беседы о пожарной безопасности» ТЦ Сфера, 

2016  

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность» 

Детство - пресс, 2002  

Г.Т.Алифанова « Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» 

СПб «Паритет»  

Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе 

детского сада» ТЦ «Учитель» 2010  

http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
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Познавательноеразвитие 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

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

математических представлений.  Средняя группа»  М.: 

МозаикаСинтез 2016 г.   

 

Речевое развитиеРазвитие 

речи/ 
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа» М.: Мозаика-Синтез, 2016  

«Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия   

4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Художественноэстетическое 

развитие 

Аппликация  

Конструирование   

Лепка  

Рисование  

Комарова Н.М. «Изобразительная деятельность в детском 

саду.  

Средняя группа» М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.   

Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа» ИД «Цветной мир», 2018 г.   

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала в средней группе»  М.: Мозаика-Синтез, 2016  

Физическое развитие Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду.  

Средняя группа». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016.  

 

3.3. Требования к организации развивающей предметно-пространственной среде 

Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях создания 

оптимально насыщенной целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды 

и обеспечивают реализацию образовательной программы в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает:  

реализацию образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

3.3.4.Развивающая  предметно-пространственная  содержательно- насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в  

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной  

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим  

все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

 

Перечень используемых игровых материалов  

Название игровой 

зоны  
Содержание игровой зоны  

Сюжетно-ролевые и  

режиссерские игры  
Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами.  

Комплект кухонной посуды для игры.  

Комплект игровой мягкой мебели   

Комплект кукольных постельных принадлежностей   

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) 

для ролевой игры «Магазин» 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары » 

Гладильная доска  

Комплект аксессуаров для игры «Шоферы»            
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Комплект аксессуаров для игры «Парикмахерская»  

Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, шпатель и др.)   

Набор овощей и фруктов (объемные -муляжи)   

Игрушечный кассовый аппарат   

Тематический игровой коврик («Дорожное движение»)  

Куклы  в одежде, коляски  

Ширма.  

Различные виды театра: плоскостной, кукольный (куклы би-ба-бо: 

сказочные персонажи).  

Костюмы, атрибуты для разыгрывания сказок.  

Набор масок: животные, сказочные персонажи.  

Познавательная 

активность  
Крупный строительный конструктор.  

Средний строительный конструктор.  

Мелкий пластмассовый конструктор.  

Тематический строительный набор: город, ферма (зоопарк)  

Конструкторы типа «Полесье», «Город»  

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек.                    

Тематический игровой коврик («Дорожное движение») 

Паркинг 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины 

грузовые и легковые.  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.)                   

Дидактические игры математического содержания, мозайка, пазлы, 

кубики, лото, домино.   

Блоки Дьенеша.   

Палочки Кюизенера.  

Самостоятельная 

деятельность детей  
Конструкторы разных размеров и из различных материалов 

(деревянный, пластмассовый, металлический),  (напольный, 

настольный, магнитный, мягкий)  

Игрушки-головоломки разные (сборно-разборные, объемные),   

Мозаика разных форм и цвета, и размера,  

Пазлы, шнуровка, кубики складные с картинками,  
Кисти, краски акварельные, гуашь, цветные карандаши, восковые 

мелки, альбомные листы, раскраски, трафареты, набор печаток.  
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Двигательная 

активность  
Мячи большие, малые, средние.                                           

Обручи.  

Толстая веревка, шнур, скакалки.  

Флажки.  

Кольцеброс.  

Ленточки.  

Кегли.  

Кубики.  

Мешочки с грузом (малый и большой)   

Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки.  

10.картотека подвижных игр, материал для формирования навыков 

ЗОЖ: дидактические игры на здоровье сбережение и спорт, имеются 

альбомы стихов и загадок о спорте, здоровье.  

Экспериментирование  
и наблюдения за 

природными 

явлениями  

Приборы: микроскоп, лупа, песочные часы, весы, схемы опытов.              
Зеркальце для игр с солнечным зайчиком                                                      

Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и 

т.п.)                                     

Дидактические игры  
Природный и бросовый материал: желуди, шишки; камешки, пробки.     

Настольно-печатные и 

развивающие игры  
Головоломки-лабиринты разные, домино логическое с разной 

тематикой, игра на составление логических цепочек разной длины, 

конструктор настольный (металлический, деревянный), куб с 

прорезями основных геометрических фигур для сортировки объемных 

тел, лото с разной тематикой, набор пазлов, набор настольнопечатных 

игр для средней группы, математический планшет, разрезные 

(складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей), разрезные 

картинки (сюжетные, предметные, контурные), шнуровка различного 

уровня, шашки, шахматы.  
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3.4 Организация режима дня в средней группе  

Холодный период  

Общий режим дня  

В дошкольном учреждении  4 – 5 года  

Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 
деятельность детей и взрослого, индивидуальная работа,  

утренняя гимнастика  

7.00-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50  

Игры, совместная и самостоятельная деятельность детей и 

взрослого  
8.50-9.00  

Организованная деятельность  9.00-9.50  

Второй завтрак  9.50-10.05  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, игры  

10.05-12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.40  

Подготовка к сну, дневной сон  12.40-15.00  

Подъем, воздушные и водные процедуры  15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.50  

Игры, самостоятельная и совместная деятельность детей и 

взрослого  
15.50-16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой  16.40-19.00  

 

Щадящий режим дня 

В дошкольном учреждении  4 – 5 года  

Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 
деятельность детей и взрослого, индивидуальная работа,  

утренняя гимнастика  

7.00-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50  

Игры, совместная и самостоятельная деятельность детей и 

взрослого  

8.50-9.00  

Организованная деятельность  9.00-9.50  

Второй завтрак  9.50-10.05  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, игр  
10.05-12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.40  

Подготовка к сну, дневной сон  12.40-15.10  

Подъем, воздушные и водные процедуры  15.10-15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50  

Игры, самостоятельная и совместная деятельность детей и 

взрослого  
15.50-16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой  16.40-19.00  
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Тёплый период  

Общий режим дня  

В дошкольном учреждении  4 – 5 года  

Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей и взрослого, индивидуальная работа,  

утренняя гимнастика  

7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 9.00  

Второй завтрак  10.10-10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры.  

9.00 – 11.50  

Водные процедуры  11.50 – 12.10  

Обед  12.10 – 12.45  

Подготовка к сну, сон  12.45 – 15.30  

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, игры.  15.30 – 15.50  

Полдник  15.50 – 16.05  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность, наблюдения, уход домой.  

16.05 – 19.00  

 

Щадящий режим дня  

В дошкольном учреждении  4 – 5 года  

Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей и взрослого, индивидуальная работа,  

утренняя гимнастика  

7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 9.00  

Второй завтрак  10.35-10.45  

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры.  

9.00 – 11.50  

Водные процедуры  11.50 – 12.10  

Обед  12.10 – 12.45  

Подготовка к сну, сон  12.45 – 15.40  

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, игры.  15.40 – 15.35  

Полдник  15.35 – 16.05  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность, наблюдения, уход домой  
16.05 – 19.00  
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3.5 Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельност ь 

педагога  

с детьми  

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей  

Виды  деятельности,  

технологии   

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка  

Образователь-

ные проекты.  

Праздники.  
Развлечения. 

Экскурсии.  

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных 

видов 

деятельност и 

(игровой, 

исследовател 

ьской и 

продуктивно 

й).   

Создание 

условий для 

самостоятель-
ной деятель-

ности  
детей в  

режимных 

моментах, на 

прогулке. 

Оказание 

недиректив-

ной помощи 

воспитанни-

кам   
 

Для детей дошкольного 

возраста (3 года - 8 лет) - 

ряд видов деятельности, 
таких как игровая, 

включая сюжетно-
ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 
игры, коммуникативная  
(общение и взаимо-
действие со взрослыми и 

сверстниками), познава-
тельно исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 
экспериментирования с  
ними), а также воспри-

ятие художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице), конструирование 

из разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал, 

изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах) и 

двигательная (овладение 

основными движениями) 

формы активности 

ребенка.  

Организуются групповые 

занятия на основе диалога и 

имитационно-ролевых игр; 

учебный материал 

конструируется для реали-зации 

метода исследова-тельских 

проектов; поддержка высокого 

уровня мотивации в течение 

всего занятия с использованием 

приёма смещения мотива на 

цель; выявление субъектного 

опыта детей по предложенной 

теме; подача нового материала 

с учётом психолого-педагоги-

ческой характеристики группы;  

использование  

различных сенсорных каналов 

при объяснении нового 

материала; построение 

деятельности каждого ребёнка с 

учётом данных педагогических 

обследований; использование 

различных вариантов 

индивидуальной, парной или 

групповой работы; гендерный 

аспект в организа-ции 

различных форм работы; 

использование при работе над 

закреплением темы разнооб-

разного дидактического 

материала, позволяющего 

ребёнку развивать различные 

сенсорные каналы, проявлять 

избирательность к типу, виду и 

форме задания, характеру его 

выполнения;  создание условий 

для формирования у каждого 

ребёнка высокой самооценки, 

уверенности в своих силах;  

проведение с детьми рефлексии 

занятия (что узнали, что 

понравилось, что хотелось бы 

изменить или, наоборот, 

повторить).   
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6.Учебный план группы  

 

График учебного процесса 
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Условные обозначения: 

о- образовательная деятельность 
к- каникулы 

 

Количество недель – 39 (учебные) 

каникулы - 13 
     всего: 52 
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности средней группы 

 (количество ОД) 

 

Образовательная область  
Вид образовательной 

деятельности  

Максимальная 

образовательная 

нагрузка  

ЧФУОО  Обязательная 

часть  

Распределение 

образовательной нагрузки 

по полугодиям  

1 полугодие  2 

полугодие  

Социально- коммуникативное 

развитие  
Целостная картина мира    

36  

 

36  

 

17 

 

19 

Познавательное развитие  Развитие элементарных 

математических представлений  

 

35  

  

35  

 

17 

 

18 

Речевое развитие  Развитие речи  37   37  18 19 

Художественноэстетическое 

развитие  

Музыкальное развитие  74  74 36 38 

Лепка   18  18 9 9 

Рисование  18  18 9 9 

Аппликация  18   18  8 10  

Конструирование  18   18  8 10 

Физическое развитие  Физическая культура  
 

107  

  

107  

 

51 

 

56 

 

ЧФУОО      

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  
35  35  

 
17 18 

Итого   
 
 

      

           396 

 

35 

 

361 

 

            190 

 

206 
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Распределение образовательной нагрузки в неделю в средней группе (в минутах)  

 Образовательная область  понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

1  Социально-коммуникативное 

развитие  

     

 Целостная картина мира  20      

2  Познавательное развитие       

 Развитие элементарных 

математических представлений  

  20    

3  Речевое развитие       

Развитие речи     20   

4  Художественно-эстетическое 

развитие  

     

Музыкальное развитие  20   20  

Лепка/Конструирование  20     

Аппликация/Рисование     20  

5  Физическое развитие       

Физическая культура   20 20   20 

6  ЧФУОО      

«Приобщение детей к истокам 

русской  народной культуры»  
  20   

 Итого:   40  40  60  40  40  
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3.7.Календарный учебный график 

1 полугодие  

Образовательная 

область  

Вид образовательной 

деятельности  

Объем  

образоват. 

нагрузки   

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

порядковые номера недель учебного года  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
 

18 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Целостная картина 

мира   

Обяз. обр..нагр 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Обяз. обр..нагр 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 

Речевое развитие  Развитие речи  Обяз. обр..нагр 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 

Художестве нно- 

эстетическое 

развитие  

Музыкальное 

развитие  

Обяз. обр..нагр 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 2 

Лепка/Конструирован

ие 
Обяз. обр..нагр 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Аппликация/Рисовани

е  
Обяз. обр..нагр 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 

Физическое 

развитие  

Физическая культура  Обяз. обр..нагр 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 3 

ЧФУОО                     

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  
Обяз. обр..нагр.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Всего в неделю обязательной учебной нагрузки  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10 

Всего в неделю образовательной нагрузки  

ЧФУОО  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 

Всего в неделю  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11 11 
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2  полугодие  

 

Образовательная 

область  
Вид образовательной 

деятельности  
Объем  

образоват. 

нагрузки   

январь  февраль март  апрель  май  

порядковые номера недель учебного года  

19 20  21 22  23  24  25 26  27  28  29 30  31  32  33 34 35  36 37  38 39 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Целостная картина мира   Обяз.обр..нагр 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Познавательное 

развитие  

Развитие элементарных 

математических 

представлений  

Обяз.обр..нагр 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Речевое развитие  Развитие речи  Обяз.обр..нагр 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Художестве нно- 

эстетическое 

развитие  

Музыкальное развитие  Обяз.обр..нагр 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  

Аппликация/конструирование Обяз.обр..нагр 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Лепка/рисование  Обяз.обр..нагр 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Физическое 

развитие  

Физическая культура  Обяз.обр..нагр 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  

ЧФУОО                         

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  
Обяз.обр..нагр.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Всего в неделю обязательной учебной нагрузки  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10 

Всего в неделю образовательной нагрузки  

ЧФУОО  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Всего в неделю  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11 

С 01 июня по 31 августа – каникулы 13 недель. 
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3.8. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий  

 

 

Время 

проведения 

Тема Форма проведения 

сентябрь «День Знаний» праздник 

«Приметы осени» развлечение 

октябрь «Золотая Осень» праздник 

Мир музыкальных  инструментов. 

Сказка-шумелка 

развлечение 

ноябрь «Скрипка» развлечение 

«День рождение деда Мороза» развлечение 

 декабрь «Новый год» праздник 

«Фортепиано. Рояль» развлечение 

январь «Зимушка-зима пришла и веселье 

принесла» 

развлечение 

февраль День защитника Отечества праздник 

 «Масленица»  развлечение 

март 8 Марта праздник 

«Как кот знакомится с правилами 

дорожного  движения» 

развлечение 

апрель «Неделя детской книги» развлечение 

«День космонавтики» праздник 

«Здоровье дарит Айболит» спортивное развлечение 

май «День победы» праздник 

«Город, в котором ты живешь» развлечение 
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3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Методическое обеспечение части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– СПб: ДетствоПресс, 2015. – 304с. : ил.  

2. Воспитание ребенка в русских традициях. Л.В.Соколова, А.Ф.Некрылова – М: 

АйрисПресс», 2003 – 196 с.  

3. Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Авт.сост. Л. С. Куприна, 

Т.А. Бударина, О. А. Маркеева, О. Н. Корепанова и др. – СПб.: Детство-Пресс.  

4. Знакомство детей с русским народным творчеством. Л.С.Куприна, 

Т.А.Бударина и др. СПб:  «Детство- Пресс», 2004 – 400 с.  

5. Как жили люди на Руси». О.Л.Князева. – СПб.:  «Детство-Пресс», 1998 – 24 с.  

6. Музей и дети.  Пантелеева Л.В. Изд. дом «Карапуз», М.:  2000г.  

Музейная педагогика», под редакцией А.Н.Морозовой, О.В.Мельниковой, Творческий 

центр, Москва, 2008г  

7. Мини-музей в детском саду. Н.А.Рыжова Л.В., Логинова, А.И. Данюкова, М,: 

«ЛиннкаПресс», 2008 гПриобщение детей к истокам русской народной 

культуры Князева О.Л., Маханева М.Д. СПб. 2010-304с.  

8. Народный костюм.  Н.М.Калашникова Москва,   «Сварог и К», 2002 – 374 с.  

9. Путешествие в историю русского быта. М.В.Короткова. -  М: «Дрофа», 2003 – 

256 с.  

10. Русские народные праздники в детском саду. М.Ю.Картушина. –М: «Сфера», 

2006 – 319 с.  

11. Русские обряды и традиции. Народная кукла. И.Н.Котова, А.С.Котова СПб.:  

«Паритет»,  

3.10. Организация работы ГБДОУ в летний период. Организация 

образовательного процесса. 

 При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение 

времени на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную 

деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом 

обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую 

ориентацию на возрастные физические и психологические особенности детей, специфику 

группы. Важное требование при составлении режима – соблюдение объема нагрузки в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами.   

• Группа работает по режиму на теплый период года.   

• Режим пребывания в группах– 12 часов.   

Особенности организации режимных моментов. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. Продолжительность прогулки в летний период 

увеличивается.  
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Вся совместная и самостоятельная деятельность детей осуществляется на улице.   

Дневной сон. В летний период продолжительность дневного сна увеличивается до 3,5 

часов.   

Физкультурно-оздоровительная работа В летний период особое внимание уделяется в 

дошкольной организации постоянной работе по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского 

персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 

местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. В 

помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

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

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 детьми утреннюю 

гимнастику.  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. Воспитательно-

образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывает специфику дошкольного учреждения. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.   

Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды с 

учетом летнего оздоровительного периода. При организации детского досуга важно 

помнить, что летом мы имеем дело с разновозрастной или смешанной группой детей. 

Организация педагогического процесса в разновозрастных группах в летний период имеет 

свою специфику, требует от педагога умения сопоставлять программные требования с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников, правильно распределять 

внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом. Дети разного 

возраста — это не дети с разными интересами, а дети с различными возрастными 

особенностями реализации своих желаний, уровнями развития мотивационных 
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потребностей и познавательных способностей. Там, где один ребенок схватывает 

информацию «с лету», другой долго ее «переваривает». Более старший ребенок заведомо 

более терпелив и выдержан, чем его непоседливый товарищ младшего возраста. 

Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические 

возможности детей, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста при 

организации общих игр и других досуговых мероприятий в разновозрастной или 

смешанной группе. Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и 

весело было всем детям в группе. При создании условий следует соблюдать три основных 

требования:   

1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон. Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге 

были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в 

отдельности и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона 

располагала достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна 

для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением.   

2. Вторым требованием является наличие многофункционального, 

трансформируемого и вариативного игрового оборудования. Оборудование, обладающее 

такими свойствами, позволит максимально его разнообразить, рационально использовать 

небольшую по размеру игровую площадку.   

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. Например, для 

детей четырех лет еще характерны игры в малых группировках. Ребята объединяются для 

игр по 2-3 человека. Старшие же дошкольники объединяются в игровые группы по 5-6 и 

более человек, количество ролей значительно расширяется, их игры приобретают 

характер коллективных, им нужна большая площадь.  

 В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, 

которая способствовала бы:   

• полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях,   

• продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни,   

• закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию.  

РППС среда на территории дошкольного учреждения включает:   

• участки групп;   беседки;   

• цветочные клумбы. На участке каждой группы необходимо предусмотреть 

следующие условия для полноценной прогулки детей:   

• место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее;   

• место для игр с песком, ветром;  бассейны для игр с водой;  столы для 

общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, конструктивных игр, 

оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным материалом.   

• Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или 

прочее. Игрушки после прогулки необходимо мыть. Известно, что ознакомление с 

каким-либо предметом или явлением дает наиболее оптимальный результат, если он 

носит действенный характер. Специально организованная исследовательская 

деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об 

изучаемых явлениях или объектах, а педагогу сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более удовлетворяющим естественную любознательность 

дошкольников. Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения 
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ребенка. Более доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, 

камни – как материал для исследования.   

Особого места и оборудования требуют игры с песком, ветром и водой. Доступ к 

песочницам должен быть свободным со всех сторон. Оборудование площадки для игр с 

песком включает:  

• песочницу с увлажнѐнным песком, собранным в горку;   

• совки, формочки, воронки, ведерки, грабли, сито;   

• объѐмные игрушки (машинки и прочее);   

• природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки;   

Для игр с водой можно выносить надувные бассейны или большие тазы. Игрушки для игр 

с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а также 

пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на столе, который 

располагается рядом. Оборудование:   

• игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники;   

• природный материал: камушки, ракушки;   

• предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с 

различными отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени 

прозрачности.   

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь устанавливаются 

ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы. Они удобны для 

настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, конструированием, 

ручным трудом на воздухе.  

4. Презентация программы  

4.1. Потребители образовательной услуги   

Рабочая программа предназначена для детей средней группы (4-5 лет ).  

4.2. Особенности программы  

Рабочая программа средней группы разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования - Приказ №1155 от 17 октября 

2013года.  

Ведущие цели рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Программа служит механизмом реализации стандартов, определяет способ достижения 

содержащихся в них результатов образования, подчеркивает ценность семьи как 

уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников. Ориентирует воспитателя на 

взаимодействие с семьёй. Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 

поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе воспитания ребенка.  

4.3 Перечень используемых программ  

• Примерная основная образовательная программ дошкольного образования.  
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• Парциальная образовательная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» под редакцией О.Л. Князева, М.Л. Маханёва.  

4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников Основные 

направления взаимодействия с семьёй:  

• Знакомство с семьёй а 

• Совместная деятельность  

 

Система индивидуального консультирования родителей  

Должность  Ф.И.О.  Время и дни 

консультирования  

Место 

проведения  

Заведующий 

ДОУ  
Туркина А. В.  Вторник 16.00 18.00  

Четверг  10.00-12.00  

Кабинет 

заведующего  

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Антонова В.В. Понедельник  

10.00-15.00 

Методический 

кабинет 

Врач ДОУ  Соколова П. В.  Понедельник, среда   

9.00-16.00  

Медицинский 

кабинет  

Старшая 

медсестра  
Плешкова Н.Н.  Ежедневно   

8.00-16.00  

Медицинский 

кабинет  

Музыкальный 

руководитель  

Бордовская  Е.Н. Среда      

15.00-17.00  

Музыкальный зал  

Воспитатели  Шубина В.В. 

Набиева Т.Ф. 

Ежедневно по мере 

необходимости 

родителей  

В течение 

рабочей смены  
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