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1. Целевой раздел
Пояснительная записка

Рабочая  программа  (далее  Программа)  спроектирована  для  детей  средней  группы  «Фантазёры»
общеобразовательной  направленности, в  соответствии  с  основной  образовательной  программой
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад
«Антошка». 

Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной
активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение к миру ребенка 4 -5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
образовательным областям:

социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие. 

Цели и задачи реализации Программы
Цель:  координация действия педагогического коллектива по вопросам воспитания, образования и

развития детей среднего дошкольного возраста и сохранение единства образовательного процесса.
Задачи:
•  обеспечить  ребенку  возможность  радостно  и  содержательно  прожить  период  дошкольного

детства;
• охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни;
• способствовать своевременному и полноценному психическому развитию детей;
• закладывать основы будущей личности.

Приоритетные направления деятельности 
Реализация  образовательной  программы  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка».
Дополнительное образование с целью создания условий для развития у детей: навыков безопасного

поведения  на  дороге,  систематизации  знаний  правил  дорожного  движения  раз  в  неделю  в  группе
проводится кружок на бесплатной основе «Юный пешеход».
Списочный состав группы насчитывает 30 человека. Из них 12мальчиков и 18 девочек. По национальной 
принадлежности (указанной родителями в опросе анкетного типа) 30 детей являются русскими.

Контингент родителей
В составе группы 30 семей. 
По социальному статусу в группе «Фантазеры» 27 полных и 3 неполных семьи. 

 Значимые для разработки и реализации программы характеристики детей 4-5 лет.
Группа «Фантазёры» является звеном системы образования Муниципального бюджетного

дошкольного  образовательного  учреждения  города  Абакана  «Детского  сада  «Антошка»,
обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении
их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей.

Возрастные особенности детей
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль

принадлежит  компетентности,  в  особенности  интеллектуальной  (это  возраст  «почемучек»),  а
также креативности.

Физическое развитие
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В этом  возрасте  продолжается  рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в
движении.  Двигательная  активность  становится  целенаправленной,  отвечает  индивидуальному
опыту  и  интересу,  движения  становятся  осмысленными,  мотивированными  и  управляемыми.
Сохраняется  высокая  эмоциональная  значимость  процесса  деятельности  для  ребенка,
неспособность  завершить  ее  по  первому  требованию.  Появляется  способность  к  регуляции
двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения,
возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином
для  всех  детей  темпе;  соблюдать  определенные  интервалы  во  время  передвижения  в  разных
построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше
удерживают равновесии перешагивая  через  небольшие преграды.,  нанизывает  бусины (20 шт.)
средней величины (или пуговицы) на толстую леску.

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен
алгоритм умывания, одевания, приема пищи) :  они аккуратны во время еды, умеют правильно
надевать  обувь,  убирают  на  место  свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном
самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность
ребенка.

Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками,

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими
людьми.  Использует  речь  и  другие  средства  общения  для  удовлетворения  разнообразных
потребностей.  Лучше  ориентируется  в  человеческих  отношениях:  способен  заметить
эмоциональное состояние  близкого взрослого,  сверстника,  проявить  внимание и сочувствие.  У
детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них  оказывается
чрезвычайно  важной его  похвала.  Это  приводит к  их повышенной обидчивости  на  замечания.
Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен.  Совершенствуется  умение
пользоваться установленными формами вежливого обращения.

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В
этом  возрасте  начинают  появляться  постоянные  партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может
вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-
20 мин.

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе
нормами:

 умеет  довести  начатое  дело  до  конца  (соорудить  конструкцию,  убрать
игрушки, правила игры и т. п.) 

 проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении,

чему  способствует  освоение  ими  языка  эмоций  (гаммы  переживаний,  настроений).
Эмоциональность  пятилетнего  ребенка  отличается  многообразием  способов  выражения  своих
чувств:  радости,  грусти,  огорчения,  удовольствия.  Ребенок  способен  проявить  сочувствие,
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой,
уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.

Познавательное и речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной

ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает интерес.

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая
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структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети  занимаются
словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность.
5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни
(изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной
деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных
сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие.  Дети
оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет.  Они могут
вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные
объекты.  Дети способны упорядочить  группы предметов  по сенсорному признаку  –  величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает  развиваться
образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные
изображения  для  решения  несложных  задач.  Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу,  а  также планирование последовательности
действий.

Художественно-эстетическое развитие
На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в
сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства
действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное  со  своими  представлениями  о  красивом,
радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями
от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.
Формируются  такие  его  особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает
изобразительная  деятельность.  Рисунки  становятся  предметным  и  детализированным.  В  этом
возрасте  дети  рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые  изображения
животных.  Дети  могут  своевременно  насыщать  ворс  кисти  краской,  промывать  по  окончании
работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,
волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5
годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы
круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,
подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение.
Развитию  исполнительской  деятельности  способствует  доминирование  в  данном  возрасте
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают
первые попытки творчества.

 Планируемые результаты освоения Программы 
Целевые ориентиры.
При решении поставленных в РП задач воспитатели выстраивают систему образовательной

работы и создают условия, направленные на достижения воспитанниками целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок  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; 
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 ребёнок 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; 

 ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации,  умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам; 

 ребёнок  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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  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  живёт;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории  и  т.п.;  ребёнок  способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои
знания и умения в различных видах деятельности. 

2. Содержательный раздел

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности

В примерном комплексно -  тематическом планировании указаны примерные сроки,  темы и примерное
содержание совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей.
Примерное комплексно - тематическое планирование разработано по образовательным областям с учетом
событийного подхода:

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно - эстетическое развитие;
 физическое развитие. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности

Месяц Неде
ля

Тема
недели

Образовательное
событие

Цель Примерное содержание образовательной
деятельности

С
ен

тя
бр

ь 1 Детский сад Праздник
«День знаний» 

Создание  условий  для
познавательной,  творческой,
речевой  активности
посредством  подготовки  к
празднику «День знаний» 

НОД:
1. Познавательное  развитие  («познание  предметного  и

социального мира») «Детский сад-второй наш дом»
2. Познавательное  развитие  (ФЭМП)  «Занятие  №1»

(И.А. Помораева, В.А.Позина)
3. Художественно-эстетическое  развитие  (Рисование)

«Цветные шары»
4. Речевое развитие «Детский сад: игрушки»
5. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)

«Угощение для кукол»

Рефлексивный круг «О правилах поведения  в  группе»,
«Я и мои друзья». Игровая ситуация:  «У нас в группе
новенький».
Ситуация  общения  «Почему  в  группе  должен  быть
порядок?»
Трудовые поручения: мытьё игрушек
 «Профессия  «воспитатель»,  «Мы  –  воспитанники
средней группы». 
Экскурсия по детскому саду.
С/р игры «Семья - детский сад», «Столовая»
Настольные игры
Д/и «Найди лишнее», лото «Выложи по образцу»
П/и «Мы веселые ребята»

2 «Кладовая
природы»

Выставка  поделок
из  овощей  и
фруктов

Создание  условий  для
познавательной,  творческой,
речевой  активности
посредством  проведения
выставки  из  фруктов  и
овощей.

НОД:
1. Познавательное развитие (исследование объектов

живой и неживой природы) «Фрукты и фрукты-
полезные продукты»

2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №2»
(И.А. Помораева, В.А.Позина)



3. Художественно-эстетическое  развитие
(Рисование) «Мой любимый овощ»

4. Речевое  развитие  «  Составления  рассказа  по
картинкам»

5. Художественно-эстетическое  развитие
(аппликация) «Фрукты в вазе»

С/р игры «Магазин», «Фруктовый базар»
Беседа «Что выросло у нас в саду».
Хозяйственно-бытовой труд  мытьё муляжей фруктов  и
фруктов
Беседа:  «Профессия  -  садовод»,  «Почему  нельзя  есть
немытые фрукты и овощи?»
Дид.  игры:  «  «  Найди  лишнее»,  «Отдели  фрукты  от
овощей».
Настольные игры: пазлы с картинками фруктов и овощей

3 «Осень.
Приметы
осени»

Выставка
детского  рисунка
«Осень золотая"

Создание  условий  для
развития  художественно-
творческой  активности
посредством   создания
выставки  детских  рисунков
«Осень золотая»

НОД:
1. Художественно-эстетическое  развитие

(Рисование)  «Осенний лес»
2. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)

«Украсим осеннее дерево»
3. Речевое развитие «Осень»
4. ФЭМП «Занятие №3»
5. Познавательное развитие (исследование объектов

живой и  неживой природы)    «Осень  в  родном
краю»

Беседа «Безопасность в лесу»
Рассматривание букета из осенних листьев.
Ручной  труд: Изготовление  из  нестандартного
оборудования листочков.
С\р игра «Поиск осенних примет»
Настольные игры «Найди половинку»
Д\и «Когда это бывает?», лото, пазлы.



Д\и «С какого дерева листок»?»
Упражнение «Найди самый красивый цветок»

4 «Лесное
царство»

Изготовление
макета 
«Лесная полянка»

Создание  условий  для
познавательной,  творческой,
речевой  активности
посредством  изготовления
макета «Лесная полянка»

НОД:
1.   Познавательное развитие (исследование объектов

живой и неживой природы) «В лес за грибами и
ягодами»

2.   Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №4»
(И.А. Помораева, В.А.Позина)

3.   Художественно-эстетическое  развитие
(Рисование) «Грибы для белочки»

4.   Речевое развитие «Лес. Грибы- Ягоды»
5.   Художественно-эстетическое  развитие

(аппликация) «Грибная полянка»
Беседа  «Правила  поведения  в  лесу»,  «Кто  питается
грибами»; «Для чего растут грибы и ягоды в лесу?»
Игровая ситуация: « Если ты оказался один в лесу»
Ручной  труд:  изготовление   фигурок  грибов,  ветки  с
ягодами,  кустов  -  из  бросового материла  для  создания
макета « Лесная полянка»
С/р игры      «Путешествие в лес»; «Варим компот»
Настольные игры
Шнуровка «Ёжики»; «Разрезные картинки»; Лото «Дары
леса»

Октябрь

1 Дорожная
азбука

Развлечение
«Правила

дорожные знать
каждому

положено»

Создание  условий  для
развития  познавательной  ,
двигательной  и  творческой
активности  посредством
подготовки  к  развлечению
«Правила  дорожные  знать
каждому положено»

НОД:

1. Познавательное  развитие  («познание  предметного  и
социального мира») «Наша улица»
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №1» (И.А.
Помораева, В.А.Позина)
3. Художественно-эстетическое  развитие  (Рисование)
«Дорожные знаки»
4. Речевое развитие «Правила дорожного движения»
5. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)
«Светофор»



С/р  игры «Регулировщик»,  «Инспектор  ГИБДД»,
«Шофер», «Спец. транспорт»

Хозяйственно-бытовой  труд:  мытье  крупного
напольного конструктора, машин

Беседа  «Правила  дорожного  движения»,  «В  мире
опасных предметов» «Профессия: Инспектор ГИБДД»

Н/и  «Дорожные  знаки»,  «Дорожное  лото»,  «Можно-
нельзя»

2 «Дикие
животные и

их
детеныши»

Викторина «Кто
самый сильный в

лесу?»

Создание  условий  для
познавательной,  речевой
творческой,  активности
посредством  подготовки  к
викторине  «Кто  самый
сильный в лесу?»

НОД:
1. Художественно-эстетическое  развитие  (Рисование)

«Дикие животные – заяц»
2. Художественно-эстетическое  развитие

(аппликация) «Медвежонок»
3. Речевое развитие «Дикие животные»
4. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №2»
5. Познавательное развитие (исследование объектов

живой и неживой природы) «Дикие животные»
Беседа «Каких  животных  занесли  в  красную  книгу?»,
«Правила поведения в лесу»
Ручной труд : изготовление персонажей для настольного
театра «Теремок»
С\р игры «Зоопарк», «Мы – зоологи».
Настольные игры: «лото», пазлы.
Д\и «Найди лишнее», «Изобрази животное».

3 «Домашние
животные и

их
детеныши»

Оформление
фотовыставки
«Братья наши

меньшие»

Создание  условий  для
обобщения и систематизации
знаний  детей  о  домашних
животных,  их

НОД:
1. Познавательное развитие (исследование объектов

живой  и  неживой  природы)  «Домашние
животные»



приспособленности  к  среде
обитания,  пользе  для
человека и развития в детях
гуманного  отношения  к
«братьям  нашим  меньшим»;
участия  родителей  в
оформлении  фотовыставки
«Братья наши меньшие»

2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №3»
(И.А. Помораева, В.А.Позина)

3. Художественно-эстетическое  развитие
(Рисование) «Кролик»

4. Речевое развитие «Домашние животные»
5. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)

«Забавный поросёнок»
Беседа «Как ухаживать за домашними животными?»
Ручной  труд:  изготовление  масок  к  игре-драматизации
«Кошкин дом»
Беседа «Что  делать,  если  нашли  щенка  (котенка)  на
улице?», «Правила поведения при агрессии животных»,
«После  помощи  животным  позаботься  о  безопасности
своего организма»
С/р игры «Ферма», «Ветлечебница»
Настольные игры
«Собери  картинку»,  «Помоги  животным  найти  свой
дом»
Д/и «Найди лишнее»

4 «Дружат в
нашей
группе

девочки и
мальчики»

Праздник
«Осенины»

Создание  условий  для
познавательной,  речевой
творческой,  активности
посредством  подготовки  к
празднику «Осенины»

НОД:
1. Познавательное развитие (исследование объектов

живой и неживой природы) «Я и моё тело»
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №4»

(И.А. Помораева, В.А.Позина)
3. Художественно-эстетическое  развитие

(Рисование) «Девочка в нарядном платье»
4. Речевое развитие «Составление рассказа по серии

картинок «Подарок другу»
5. Художественно-эстетическое  развитие

(аппликация) «Весёлые человечки»
Чтение х/л: Л. Толстого «Шли по лесу два товарища»
Э. Успенского «Если был бы я девченкой»
Д/и «Кто у кого»; «Ласковые слова»; «Составь фигуру
мальчика и девочки из геометрических фигур»



Беседа «Такие разные дети»

5 «Посуда» Выставка
«Чайная пара»

Создание  условий  для
познавательной,  творческой
активности  посредством
изготовления  «Чайной
пары».

НОД:
1. Художественно-эстетическое  развитие

(Рисование) «Чайная пара»
2. Познавательное развитие (исследование объектов

живой и неживой природы) «Мир посуды»
3. Художественно-эстетическое  развитие  (Лепка)

«Посуда для кукол»
4. Речевое развитие «Пересказ « Федорино горе»
5. Познавательное развитие ( ФЭМП ) «Занятие №

5»

Беседа  «О посуде ,столовых приборах». « Из чего может
быть сделана посуда?»
Ручной  труд  «Чайная  пара»(  роспись  тарелочек
красками)
С\р  игра «  Мытье  кукольной  посуды»,  «  Накрой  на
стол».
Настольные  игры  «  Разбитая  посуда»,  «  Собери
картинку».
Д\И  « Что это?», «Разложи продукты по тарелкам».

Н
оя

бр
ь 1 «Одежда.

Головные
уборы»

Сюжетно-ролевая
игра «Ателье»

Создание   условий   для
обогащения представлений о
предметах  рукотворного
мира,  необходимых  для
жизнедеятельности  человека
(одежда,  головные  уборы)  в
процессе  подготовки  к
сюжетно-ролевой  игре
«Ателье»

НОД:
1. Художественно-эстетическое  развитие

(Рисование)  «Украсим свитер»
2. Художественно-эстетическое  развитие

(Аппликация)  «Юбка  для  девочки,  брюки  для
мальчика»

3. Речевое развитие «Одежда»
4. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №1»

5. Познавательное развитие (познание предметного
и  социального  мира  )  «Путешествие  в  прошлое



одежды»
Беседа «Чем отличается одежда мальчиков и девочек»
Ручной  труд  «Изготовление  головных  уборов  для  С\р
игры»
С\р игра «Магазин одежды», «Наряжаемся в гости»
Настольная  игра «Собери картинку» 
Д\и Подбери пару», лото «Одежда», пазлы.

2 Обувь Фотовыставка
«Путешествие в
прошлое обуви»

Создание   условий   для
обогащения представлений о
предметах  рукотворного
мира,  необходимых  для
жизнедеятельности  человека
(обувь)  в  процессе
подготовки  фотовыставки
«Путешествие  в  прошлое
обуви»

НОД:
1. Художественно-эстетическое  развитие

(декоративное рисование ) «Украшение сапога»
2. Художественно-эстетическое  развитие   (Лепка)

«Кот в сапогах»
3. Речевое развитие «Обувь»
4. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №2»
5. Познавательное развитие (познание предметного

и социального мира ) «Из чего шьют обувь?»
Беседа «Профессия «Сапожник»
С\р игра «Покупаем туфельки принцессе»
Настольная  игра «Кто что обует» 

3 «Игрушки» Развлечение «День
рождения Деда

Мороза»

Создание  условий  для
познавательной,  речевой
творческой,  активности
посредством  подготовки  к
развлечению  «День
рождения Деда Мороза»

НОД:
1. Познавательное развитие (познание предметного

и социального мира ) «История игрушек»
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №3»

(И.А. Помораева, В.А.Позина)
3. Художественно-эстетическое  развитие

(Рисование) «Маленький гномик»
4. Речевое  развитие  «Составление  описательных

рассказов об игрушках»
5. Художественно-эстетическое  развитие

(аппликация) «Витрина магазина игрушек»
Беседы, ситуативные разговоры и рассказы по теме «В
какие  игры  любишь  играть  дома?»;  «Как  нужно



относиться к игрушкам?».
Хозяйственно-бытовой труд  «Мытье игрушек»
С/р игры  «Магазин игрушек», «Мастерская игрушек».
Настольные игры 
«Найди лишнее».

4 «Моя семья» Праздник
«День матери»

Создание  условий  для
воспитания  чувства
привязанности  и  любви  к
своим  родителям,
родственникам  посредством
подготовки  к  празднику
«День матери»

НОД:

1. Познавательное развитие (познание предметного
и социального мира)  «Моя семья»

2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №4»
(И.А. Помораева, В.А.Позина)

3. Художественно-эстетическое  развитие
(Рисование) «Моя семья»

4. Речевое развитие «Моя семья»
5. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)

«Карандашница для братика»
Хозяйственно-бытовой труд стирка кукольного белья
Беседа «Мама с  папой-моя  родня,  нет  роднее  родни  у
меня» 
Настольные игры
«Моя семья», «Собери портрет из деталей»
С/р  игры «Семья»,  «Дочки-матери»,  «Бабушка
заболела».
Д/и  «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны»,  «Кто
есть кто?»

Д
ек

аб
рь 1 Зимушка-

зима
Конкурс поделок
«Символ года»

Создание  условий  для
творческой  активности
посредством  изготовления
поделок к конкурсу «Символ
года»

НОД
1. Художественно-эстетическое  развитие

(рисование) «Зимушка - зима»
2. Художественно-эстетическое  развитие

(аппликация)  « Мы снежинки, мы пушинки»
3. Речевое развитие «Зима»
4. Познавательное развитие (ФЭМП) « Занятие № 1
5. Познавательное  развитие исследование  объектов



живой и неживой природы) «Зима в городе»

Беседа « Путешествие в зимний лес», «Знакомство детей
с  изменениями,  которые  произошли  в  жизни  лесных
зверей с приходом зимы»,  «Волшебные снежинки»
Ручной  труд   Изготовление  снежинок  из  салфеток,
цветной бумаги.
Беседа « Месяцы зимы», «Чтение рассказов и стихов о
зиме»
С\р игра « В зимнем лесу»
Настольные игры
Д\и   «  Правильно – не правильно», «  Жители зимнего
леса».

2 «Зимние
забавы и

развлечения»

Зимнее
развлечение

«Мороз Красный
нос»

Создание  условий  для
развития  самостоятельности
каждого  ребенка
посредством  зимних
развлечений.

НОД:
1. Художественно-эстетическое  развитие

(рисование) «Наши зимние забавы»
2. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)

«Снеговик»
3. Речевое развитие «Зимние забавы»
4. Познавательное развитие ФЭМП « Занятие № 2»
5. Познавательное развитие (познание предметного

и социального мира)  «Зимние забавы»
Беседа «Мои любимые игры и забавы», «Весело зимой»
Ручной труд: изготовление снежной крепости из снега.
С\р игра «Защита крепости»
Настольные игры «Составь узор», «Найди лишнее»
Д\и «Собери картинку», «Волшебники».

3 «Животные
Севера и

Юга»

Выставка поделок
из соленого теста
«Обитатели юга и

севера»

Создание  условий  для
познавательной,  творческой,
речевой  активности
посредством  изготовления
поделок  из  соленого  теста

НОД:
1. Художественно-эстетическое  развитие

(рисование) «Животные севера»
2. Художественно-эстетическое  развитие

(аппликация) « Кто в Африке живет?»



«Обитатели юга и севера» 3. Речевое развитие «Животные севера»
4. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №3»
5. Познавательное  развитие исследование  объектов

живой и неживой природы) «Новые приключения
умки»

Беседа  «Царство  льда»,  «Каких  животных  занесли  в
красную  книгу?»  «Просмотр  презентации  «Животные
жарких стран»».
Ручной труд: изготовление масок «Белый медведь»
С\р игра «Полярники», «На льдине»
Настольные игры «Сложи животное»
Д\и «Что я за зверь?», «Чьи следы?»

4 Новый год Праздник
«Новогодний

карнавал»

Создание  условий  для
развития  творческой
активности  в  процессе
подготовки  к  празднику
Нового года

НОД:
1. Познавательное развитие (познание предметного 

и социального мира)  «Новый год у ворот»
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №4» 

(И.А. Помораева, В.А.Позина)
3. Художественно-эстетическое  развитие

(Рисование) «Наша нарядная елка»
4. Речевое развитие «Новый год»
5. Художественно-эстетическое  развитие

(аппликация) «Бусы на ёлку»
Беседа «Ёлочные гирлянды-красиво, но небезопасно»
Ручной труд: изготовление  праздничных украшений для
группы и ёлки.
С/р  игры       «В  магазине  новогодних  игрушек»;
«Новогодняя почта»; «Готовимся к приему гостей»
Настольные игры
«Меморина», «Кто быстрее»

Январь 2-3 «Вежливые
люди»

Акция,
посвященная

Создание  условий  для
овладения  детьми  разными

НОД:
1. Познавательное развитие (познание предметного 



Всемирному Дню
«Спасибо»

формами  и  способами
культурного  поведения,
умения  применять  их  в
различных  жизненных
ситуациях

и социального мира)  «Путешествие в страну 
вежливости»; «Этикет за столом»

2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие 
№2,3» (И.А. Помораева, В.А.Позина)

3. Художественно-эстетическое  развитие
(Рисование)  «Иллюстрации  к  сказке  «Федорино
горе»; «Волшебный цветик – семицветик»

4. Речевое развитие «Поищем и найдем волшебные
слова»;  пересказ  рассказа  С.  Мирошниченко
«Женина беда»

5. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)
«Два  жадных  медвежонка»;  аппликация
«Красивая скатерть для стола»

Разыгрывание  ситуаций:  «Что  делать  в  гостях,  если….»,
«Гости у тебя дома»
Беседа  «Вежливый  собеседник»  и  «Вежливый
слушатель»
С/р игры      «Семья», «В гостях», «Магазин».
Д/и  «Как  правильно  себя  вести»;  «Кто  знает  больше
вежливых слов»; «Телефонный разговор»

4 «Мебель.
Части

мебели»

Выставка рисунков
«Комната моей

мечты»

Создание условий для 
развития  познавательной,
художественно-
творческой активности в 
процессе создания выставки 
«Комната моей мечты»

НОД:
1. Познавательное развитие (познание предметного

и социального мира ) «Мебель»
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №3»

(И.А. Помораева, В.А.Позина)
3. Художественно-эстетическое  развитие

(Рисование) «Дом, в котором ты живёшь»
4. Речевое развитие «Мебель»
5. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)

«Мебель»
Беседы,  ситуативные  разговоры  и  рассказы по  теме
«Мебель в моей комнате», «Мебель в нашей группе».
Беседа и  составление  правил  этикета  «Техника
безопасности  за  столом»,  «Бережное  отношение  к



мебели», «Почему нельзя качаться на стульях?»
Хозяйственно-бытовой труд  «Как правильно заправлять
кровать»
С/р игры «Новоселье», «Магазин мебели», «В гостях».
Настольные игры 
«Найди лишнее».

5 Все
профессии

важны

Изготовление
атрибутов к

сюжетно-ролевой
игре «Строители»,
«Салон красоты»

Создание  условий  для
обогащения представлений о
профессиях,  предметах
рукотворного  мира,
инструментах,  необходимых
для  занятия  той  или  иной
профессиональной
деятельностью; для развития
творческой  активности  в
процессе  подготовки  к
сюжетно-ролевой игре 
«Строители»,  «Салон
красоты».

НОД:

1. Познавательное развитие (познание предметного
и  социального  мира)   «Знакомство  с  миром
профессий»

2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №4»
(И.А. Помораева, В.А.Позина)

3. Художественно-эстетическое  развитие
(Рисование) «Путешествие в мир профессий»

4. Речевое развитие «Профессий на свете много…»

5. Художественно-эстетическое  развитие
(аппликация) «Строим дом»

С/р  игры «Магазин»,  «Гараж»,  «Библиотека»,
«Строители»,  «Больница»,  «Парикмахерская»,  «Салон
красоты», «Телевидение»

Игры-имитации: «Мамины помощники», «Готовим обед
для всей семьи», «Мы снимаем фильм»

Игровая ситуация: «Кем я стану?»

Ручной  труд :   помощь  в  изготовлении  атрибутов  к
сюжетно-ролевым играм 

Беседа о  качествах,  которыми  необходимо  обладать



человеку, желающему получить ту или иную профессию
«Эта профессия мне подходит»

Н/и «Что кому»; «Кто, что делает? »,  «Что сначала, что
потом?»

Февраль 1 «Обитатели
морей и
океанов»

Создание
коллективной

работы 
«Рыбки в

аквариуме»

Обеспечение  условий  для
обогащения  представления
детей  о  подводном  мире,
знакомства  с  разнообразием
его  обитателей  и  их
особенностями,  с
размножением  рыб;
продолжения  формирования
знаний  детей  о  подводных
растениях,  их
разнообразием;  развития
познавательного  интереса,
через создание коллективной
работы.

НОД: 
1.  Познавательное развитие (исследование объектов живой и
неживой природы) «Морские животные»
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №1» (И.А.
Помораева, В.А.Позина)
3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование)
«Подводный мир»
4. Речевое развитие «Ловись, рыбка»
5. Художественно-эстетическое развитие (аппликация)
«Подводный мир»
С/р  игры «Путешествие  на  корабле»,  «Подводная
экспедиция»
Ручной  труд :  изготовление  дидактической  игры
«Пресноводные-морские»
Беседа «Может ли человек жить под водой?»; «Правила
поведения на воде».
Н/п игры: «Парные картинки», «Узнай, что изменилось»,
«Найди такую же»; «Выложи из палочек по образцу»

2 «Накормите
птиц зимой»

Акция
 «Накормите птиц

зимой»

Создание  условий  для
продолжения  знакомства
детей  с  приспособлением
птиц к сезонным изменениям
в  природе;  для  воспитания
бережного  отношения  к
птицам  посредством
подготовки  к  акции

НОД:
1. Познавательное  развитие  исследование  объектов

живой и неживой природы) «Зимующие птицы»
2. Познавательное  развитие  (ФЭМП)  «Занятие  №2»

(И.А. Помораева, В.А.Позина)
3. Художественно-эстетическое  развитие  (Рисование)

«Прилетели снегири»
4. Речевое развитие «Зимующие птицы»
5. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)



«Сохраним птиц зимой» «Проказник воробей»

Беседа на тему «Зима - трудное время для птиц».
Труд в природе-кормление птиц;  расчистка дорожек от
снега
С.р. игра «Птичий базар.
Настольные игры
Д. и. «Найди лишне»,  пазлы, лото.

3 «Наша
Армия»

Праздник «День
защитника
Отечества»

Создание  условий  для
двигательной,
познавательной,  творческой,
речевой  активности
посредством  подготовки  к
празднику  «День  защитника
Отечества»

НОД:
1. Художественно-эстетическое  развитие

«Открытка для папы» ( аппликация + рисование)
2. Художественно-эстетическое  развитие

(аппликация) «Один в поле не воин»( совместная
работа)

3. Речевое  развитие  Чтение  стихов  «  В  нашей
армии»  А.  Ошнуров.,  «Самый  лучший»  О.
Чусовитина

4. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие№3»
5. Познавательное развитие («познание предметного

и социального мира») « Наша армия сильна!»

Беседа «  Защитники   отечества»,  «  Родина»,  «
Знакомство с военной техникой».
Ручной труд  лепка « Самолет», « Танк».
С\р  игры   «  Мы  моряки»,  «  Спасатели»,  «Ремонтная
мастерская».
Настольная  игра   «  Кто  что  делает  ?»,  «  Домино»,  «
Какое время года?».
Д\и   «  Военные»,  «Кому  что  нужно?»,  «  Найди  свое
место».

4 «Моя
страна»

Оформление
уголка «Россия-

Создание  условий  для
решения  задач  нравственно-

НОД:
1. Познавательное развитие (познание предметного



Родина моя» патриотического  воспитания
посредством  оформления
уголка «Россия-Родина моя»

и социального мира)   «Наша Родина-Россия»
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №4»

(И.А. Помораева, В.А.Позина)
3. Художественно-эстетическое  развитие

(Рисование)  «Украшение платочка» (по мотивам
дымковской росписи)

4. Речевое  развитие  «Согласование  местоимений
мой, моя с существительными»

5. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)
«Матрёшка»

С/р игры «На посту», «Военные профессии»

Ручной труд :   помощь в  изготовлении дидактической
игры «Чей костюм?»

Беседа «Какие  народы  живут  в  России»;  «Русские
народные промыслы»

Д/и  «Узнай  наш  флаг  (герб)»;  «Иностранец»;  «Чей
костюм?»;  «Укрась кокошник (Калфак)»

Март 1 Весна.
Мамин

праздник

Праздник Создание условий для 
развития  творческой
активности 
посредством  подготовки  к
празднику  «Мамочка
любимая»

НОД:    1.Познавательное  развитие  (исследование  объектов
живой и неживой природы) «Весна»
2.Познавательное  развитие  (ФЭМП)  «Занятие  №1»  (И.А.
Помораева, В.А.Позина)
3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Весна.
Мимоза для мамы»
4. Речевое развитие «Весна»
5.  Художественно-эстетическое  развитие  (аппликация)  

«Букет тюльпанов»
Труд  в  уголке  природы:  рыхление  почвы  и  полив
комнатных растений
С/р игры «Весеннее путешествие в лес», «Телерепортёр:
весенний репортаж с улиц города» 



Беседа «Река весной», «Гололёд»
Беседа  о  пользе  свежего  воздуха  для  здоровья,
авитаминозе.
Н/п игра «Признаки весны», «Весенний лес»(пазлы)

2 «Комнатные
растения»

Масленица Создание  условий  для
приобщения  детей  к
народной  культуре
посредством  организации  и
проведения  праздника
«Масленица»

НОД:
1. Познавательное развитие (исследование объектов

живой и неживой природы) «Комнатное растение
для Маши»

2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №2»
(И.А. Помораева, В.А.Позина)

3. Художественно-эстетическое  развитие
(Рисование)  «Колючий  как  ежик,  только  без
ножек»

4. Речевое развитие «Комнатные растения»
5. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)

«Кактус в горшке»

Хоз-быт.  труд:  дежурство  в  уголке  природы  (полив,
протирание  листьев  влажной  мягкой  тряпочкой,
рыхление почвы, опрыскивание растений)

С/р «Цветочный магазин»

Экскурсия  в  соседнюю  группу   (рассматривание
растений,  нахождение  влаголюбивых  и
засухоустойчивых растений)

Беседа «Ядовитые цветы!»

Рассказ о профессии «Эколог»

Н/п  игра   «Выложи  цветы»  (мозаика),  «Собери



комнатное  растение»,  «Собери  букет»,  «Цветочное
лото», Домино – «Цветы»

3 «Наш город» Конкурс чтецов Создание  условий  для
развития речевой активности
посредством  подготовки  к
конкурсу чтецов

НОД:
1. Художественно-эстетическое  развитие

(рисование) «Моя площадка во дворе»
2. Художественно-эстетическое  развитие

(аппликация-коллаж)  «Парк города моей мечты»
3. Речевое развитие  «Мой любимый город»
4. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №3»
5. Познавательное  развитие  (познание  предметного

и социального мира) «Дом, в котором я живу»
Беседа «мой город», «Домашний адрес».
С\р  игра  «Путешествие  по  городу»,  «Экскурсоводы»,
«Наша улица».
Настольные игры «Собери картинку», «Лото».
Д\и  «Я  живу  на  улице…»,  «Найди  знакомые  места  в
городе».

4 Театральная
неделя

Конкурс
театральных
постановок
«Чыл Пазы»

Создание условий для
развития творческой
деятельности  в  ходе
подготовки  к  конкурсу
театральных постановок
«Чыл Пазы»

Социально-коммуникативное развитие.

Обсуждение сценария  спектакля, распределение ролей.
Правила  поведения  в  театре  (проблемные  игровые
ситуации).

Познавательное развитие. 

Экскурсия в театр «Сказка». Искусство грима.

Художественно-эстетическое развитие

Изготовление  пригласительных  билетов,  декораций,
костюмов.  Музыкальные,  ритмические,  пластические
игры и упражнения.



Речевое развитие. 

Заучивание ролей, дыхательная гимнастика, упражнения
«Тише-громче»,  скороговорки.  Просмотр  мультфильма
«Храбрый заяц».

Апрель 1 Книжкина
неделя

Конкурс «Проба
пера»

Создание  условий  для
приобщения  детей  к
книжной  культуре  при
подготовке  к  конкурсу
«Проба пера»

НОД:

1. Познавательное развитие («познание предметного
и  социального  мира»)  «Книга  -  лучший  путник
мой и друг»

2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №1»
(И.А. Помораева, В.А.Позина)

3. Художественно-эстетическое  развитие
(Рисование) «Рукавичка для зверей»

4. Речевое развитие «Книга – друг человека»

5. Художественно-эстетическое  развитие
(аппликация) «Сказочные герои»

С/р игры «Книжный магазин», «Библиотека».

Игровая ситуация: «Я сказочный герой»

Ручной труд «Книжкина больница» 

Беседа «Бережное отношение к книгам»,  «Какие книги
мне читают дома?», «Профессия: писатель»

Н/и «Найди героев сказки»; «Сложи картинку»

2 «Неделя
здоровья»

Спортивное
развлечение

Создание  условий  для
развития  двигательной
активности  посредством

НОД:
1. Художественно-эстетическое  развитие

(рисование) «Где прячется здоровье?»



подготовки  к  спортивному
развлечению

2. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)
«Победим простуду»

3. Речевое развитие «Друг»
4. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №2»
5. Познавательное развитие (познание предметного

и социального мира) «Дорожка здоровья»
Беседа «Я – человек»
С\р игра «Больница», «Аптека»
Настольные игры «Полезные продукты»
Д\и «Полезные витамины», «Подари улыбку»
Игра – ситуация «что полезно для здоровья?»

3 «Космос» Конкурс
летательных

аппаратов

Создание  условий  для
развития  творческой
активности  посредством
подготовки работ к конкурсу
летательных аппаратов  

НОД:
1. Познавательное развитие (исследование объектов

живой  и  неживой  природы)  «Космическое
путешествие»

2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №3»
(И.А. Помораева, В.А.Позина)

3. Художественно-эстетическое  развитие
(Рисование) «Ракета в космосе»

4. Речевое развитие «Волшебные предлоги»
5. Художественно-эстетическое  развитие

(аппликация) «Полёт в космос»
Ручной труд  Изготовление гипсового макета луны
С/р «Путешествие  на  луну»,  «Исследование  новой
планеты»
Режиссерские  игры с  роботами  и  космическими
аппаратами, сделанными из «Лего»
Беседа «Кого принимают в космонавты?»
Рассказ о  профессии  «Космонавт»,  «Инженер-
конструктор»
Настольные игры  «Пазлы», игры с мозаикой; «Подбери
по силуэту», «Собери созвездия»



4 «Земля-наш
общий дом»

Развлечение  «День
Земли»

Создание  условий  для
развития  двигательной,
речевой,  творческой
активности  посредством
подготовки  к  развлечению
«День Земли»

НОД:
1.Познавательное  развитие  (исследование  объектов
живой и неживой природы)  «Земля- наш общий дом» 
2.Познавательное  развитие  (ФЭМП)  «Занятие  №4»
(И.А.Помораева, В.А.Позина)
3.Художественно-эстетическое  развитие  (Рисование)
«Природоохранные знаки»
4.Речевое  развитие   «Составление  рассказа  «Береги
природу»
5.Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)
«Эмблема ко Дню Земли»
Беседа:  «Мусор земле не к лицу»;   «Значение солнца,
воздуха и воды в жизни природы и человека»;  «Почему
у земли платье зеленое»
Рассматривание  плакатов:      «Круговорот  воды  в
природе»
Чтение х/л:  «Сказка  про хламище -  окаянище»;   «Все
живое нуждается в воде»
Просмотр  презентации:   «Самая  лучшая  планета  в
Галактике»
Д/игры:    «Сортируем  мусор»;    «Экологические
цепочки»
П/и:   Игра-эстафета «Собери мусор» 

5 «Неделя
безопасности
»

Акция  «Пожарам
НЕТ!»

Создание  условий  для
социальной  ситуации
развития  в  процессе
реализации  проекта
«Пожарам НЕТ!»

НОД:
1.Познавательное  развитие  (исследование  объектов
живой и неживой природы) « Моя безопасность».
2.Познавательное  развитие  (ФЭМП)  «Занятие  №5»
(И.А.Помораева, В.А.Позина)
3.Художественно-эстетическое  развитие  (Рисование)
«Знаки пожарной безопасности »
4.Речевое развитие «Составление рассказа «Как ежонок
попал в беду» по серии сюжетных картин»
5.Художественно-эстетическое  развитие  (аппликация)
«Весёлый огнетушитель»



Беседа: «Я знаю, как набрать номер маминого телефона»,
«Если ты остался дома один»; «Поплотнее кран закрой –
осторожен  будь  с  водой»;  «Опасные  невидимки»
(Микробы); «Если нападает собака, что делать»
Рассматривание  плакатов:     «Правила  поведения
человека  в  лесу»,  «Почему  нельзя  трогать  птичьи
гнёзда», «Почему нельзя разводить костёр в лесу?»
Чтение  х/л: Гардернес  Э.  Сказка  о  заячьем  теремке  и
опасном  коробке;  Маршак  С.  Кошкин  дом.  Вчера  и
сегодня (отрывок). Пожар. Рассказ о неизвестном герое.
Толстой Л. Пожар. Пожарные собаки.
 «Игра-ситуация»  «Что  делать,  если  в  дверь  позвонил
незнакомец?»; «Друзья зовут купаться на речку»
Д/игры:  «Игра-дело  серьёзное»,  «Мы-спасатели»,  «Так
или не так», «Сто бед», «Убери на место», «Источники
опасности», «Что мы знаем о вещах»
П/и: Пожарные на учении; «Кто быстрее»

Май 1 «Транспорт» Праздник  песни  и
строя  «День
Победы»

Создание  условий  ждя
развития  двигательной,
речевой,  творческой
активности  посредством
подготовки  к  празднику
«День Победы»

НОД:
1. Художественно-эстетическое  развитие

(рисование) «Поезд» (поролоном)
2. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)

«Моя любимая машина» ( пластилинография)
3. Речевое развитие «Транспорт нашего города»
4. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №1»
5. Познавательное развитие («познание предметного

и социального мира») «Транспорт»

Беседа  «Какой  бывает  транспорт»,  «Профессия
«Шофер»».
Ручной труд лепка «Автомобиль» на выбор
С\р игры « Я – шофер !». « Поездка в автобусе»
Настольные игры  «Транспорт», « Собери по признаку»,
«Пазлы- машинки».
Д\и  «Найди  такую  же  фигуру»,  «Что  лишнее?»,



«Подбери по цвету»

2 «Перелетные
птицы»

Конкурс детского
рисунка «Моя

любимая
перелетная птица»

Создание  условий  для
развития  познавательной,
творческой  активности
посредством  подготовки  к
конкурсу  детского  рисунка
«Моя  любимая  перелетная
птица

НОД:
1. Познавательное развитие (исследование объектов

живой и неживой природы) «Перелётные птицы»
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №2»

(И.А. Помораева, В.А.Позина)
3. Художественно-эстетическое  развитие

(Рисование) «Перелётные птицы»
4. Речевое развитие «Перелётные птицы»
5. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)

«Ласточка»
Беседа «Жалобная книга природы» 
Беседа «Профессия «Орнитолог»
Ручной труд: помощь в изготовлении атрибутов для с/р
игры «Мы-орнитологи»
С/р игры «Мы-орнитологи»,  «Семья»
Игра – драматизация «Жили у бабуси…».
Настольные игры
«Пазлы» (перелётные птицы), «Лото», «Домино»

3 В музее Конкурс мини
музеев 

Создание  условий  для
развития,  речевой,
творческой  активности  в
процессе  подготовки  к
конкурсу мини музеев

НОД:
1. Познавательное развитие (исследование объектов

живой и  неживой природы)  «Музей.  Профессия
экскурсовод»

2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №3»
(И.А. Помораева, В.А.Позина)

3. Художественно-эстетическое  развитие
(Рисование) «Что мне больше всего понравилось
в музее»

4. Речевое развитие «Сочинение  музейных сказок»»
5. Художественно-эстетическое  развитие

(аппликация-коллаж) «Музеи мира»
С/р игры «В музее»



Д/и: «Чудесный мешочек», «Узнай музей по экспонату»,
«Что  перепутал  художник»,  «Четвёртый  лишний»,
«Мемо»

4 Наши
шестиногие

друзья

Драматизация
сказки 

«Муха-Цокотуха»

Создание  условий  для
развития,  речевой,
творческой  активности  в
процессе  подготовки  к
драматизации сказки «Муха-
Цокотуха»

НОД:
1. Познавательное развитие (исследование объектов

живой и неживой природы) «Насекомые»
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №4»

(И.А. Помораева, В.А.Позина)
3. Художественно-эстетическое  развитие

(Рисование) «Божья коровка»
4. Речевое развитие «Насекомые»
5. Художественно-эстетическое  развитие  (лепка)

«Пчёлка»
Ручной  труд:   помощь  в  изготовлении  атрибутов   к
сказке  «Муха-Цокотуха»
Беседа  «Первая  помощь  при  укусах  насекомых»;
«Насекомые : польза и вред»
Объяснение крылатых выражений типа «Комар носа не
подточит»,  «Какая  муха  тебя  укусила?»,  «Тружусь  как
пчела», «Сделать из мухи слона», «Он мухи не обидит».
 С/р  игры  «Пчеловод»,  «Юные  натуралисты»,
«Муравейник»
Настольные игры
«Четвертый лишний», «Сложи картинку», «Найди пару»,
«Найди отличия», «Расшифруй насекомого»





Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Взаимодействие  педагогов  с  родителями  детей  пятого  года  жизни  имеет  свои

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на
новую ступень  личностного  развития  — у него  возникает  потребность  в  познавательном
общении со взрослыми

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 
 Развитие детской любознательности. 
 Развитие связной речи. 
 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
 Установление  устойчивых  контактов  ребенка  со  сверстниками  и

развитие дружеских взаимоотношений. 
 Воспитание  уверенности,  инициативности  дошкольников  в  детской

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года
жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать  интерес  родителей  к  развитию  собственного  ребенка,
умения оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его
индивидуальность. 

3. Ориентировать  родителей  на  совместное  с  педагогом  приобщение
ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного
поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка
ко  взрослым  и  сверстникам,  заботу,  внимание,  эмоциональную  отзывчивость  по
отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать  родителям  возможности  речевого  развития  ребенка  в  семье
(игры,  темы  разговоров,  детских  рассказов),  развития  умения  сравнивать,
группировать, развития его кругозора. 

6. Включать  родителей  в  игровое  общение  с  ребенком,  помочь  им
построить  партнерские  отношения  с  ребенком  в  игре,  создать  игровую среду  для
дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в
игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к
себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления  взаимодействия  педагога  с  родителями  (законными
представителями ) детей 4-5 лет.

Информационно-
просвещенческое

обеспечение взаимодействия

Совместная  деятельность
педагогов и

родителей с детьми

Беседы Дни открытых дверей
Консультации  (общие,

индивидуальные)
Мастер-класс

Анкетирование Совместные праздники
Диалоги Открытые занятия
Родительские собрания Досуги
Информационный  стенд,  ширмы,

папки-
Конкурсы, совместные проекты



передвижки
Тематические фотовыставки Совместные экскурсии

Газета, буклеты, брошюры Совместные фотовыставки

Примерный график взаимодействия

Сроки Формы сотрудничества
Сентябрь Консультация  «Особенности  организации  занятий  с

детьми  4 лет»
Родительское собрание   №1
«Путешествие в страну знаний»
Форма проведения: педагогическая гостиная
Фотовыставка «Мое радужное лето».
Праздник «Осень в гости к нам пришла»

Октябрь Папка-передвижка   «Роль  семьи  и  детского  сада  в
формировании здоровья детей».

Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами детей»
Выставка  детских  работ,  посвященная  Дню  пожилых

людей
Консультация «Развитие представлений о цвете, форме и

величине посредством развивающих игр»
Конкурс «Волшебная кисточка»

Ноябрь Конкурс: «Удивительное рядом!»
Спортивный праздник  с  родителями  «Если  хочешь быть

здоров…».
Фоторамка: «Портрет моей мамочки» ко Дню матери.
Выставка  творческого  оформления  рамок  –  самоделок  с

папами для мамочек!
Групповая газета «Для мамочек!»

Декабрь Устный журнал: «Роль сюжетной игры в развитии детей
дошкольного возраста» 

Консультация: «Чему учит сюжетно- ролевая игра!».
Конкурс: «Новогодняя игрушка»
Фоторепортаж  в  рубрике  «Делимся  семейным опытом!»,

«Как организовать выходной день с ребенком».
Информационная папка на тему:  «Секреты воспитания!»,

«Играем дома» (картотека игр для родителей), статья «Активный
отдых!».

Совместный праздник «Здравствуй, Новый год!»
Папка-передвижка
«Как встретить Новый год!», «Поздравление для всех!»

Январь Родительское собрание № 2
«Поговорим о нравственности». 
Форма проведения: Круглый стол 
Консультация для родителей: «Воспитываем добротой».
Памятки  для  родителей:  «Искусство  наказывать  и

прощать», «Как правильно общаться с детьми».
Консультация «Как отвечать на вопросы детей?».
Театрализованная деятельность:
«Вечера в семейной гостиной!»
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Презентация театров
Консультация  для  родителей:  «Развитие  связной  речи  у

детей  дошкольного  возраста  с  помощью  театрализованной
игры»

Семинар-практикум «Играем с пальчиками»
Февраль Масленица.

«Проводы зимы!» 
Выставка: «Валентинка с сюрпризом» (для родных руками

ребёнка).
Оформление  семейных  газет,  посвященных  Дню

Защитника Отечества: «Наши замечательные папы».
Музыкально – спортивный праздник  вместе с родителями:

«Спорт, игра, дружба».
Март Тематическая выставка рисунков:  «Самые обаятельные и

привлекательные!»
Фотовыставка «Мы мамины помощники»
Дружеская встреча «Моя мама – лучше всех» совместный

игровой досуг
27 марта – День театра.
Проект «Сказка для всех»

Апрель День  смеха.Наглядная  информация:  от  детей  «Смешная
газета!»,  «Смешинки  от  детей!» (подбор  смешинок,  случаев,
фото и т. д.)

Правовое воспитание 
Статьи:  «Четыре  заповеди  мудрого  родителя!»,

«Искусство быть родителем!», «Понимаем ли мы друг друга?».
Марафон «Добрых дел мастера!».
14.04.15 – Международный день птиц.
Проект «Встречаем птиц»

Май Озеленение и благоустройство участка группы совместно с
родителями.

Стендовая  информация  «Как  организовать  летний  отдых
детей»

Консультация: «Как организовать летний отдых детей»
Итоговое общее родительское 
собрание № 3:
 «Вот и стали мы на год взрослее»  форма проведения:

дискуссия
Папка-передвижка:  «Что  должен  знать  и  уметь

выпускник средней группы»
 Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных

образовательных программ являются:
информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, создание памяток;

совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  участию  в  выставках,
конкурсах,  к  участию  в  детской  исследовательской  деятельности,  к  сбору
информационного и наглядного материала.
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3. Организационный раздел

Материально-техническое обеспечение Программы 
Наименование Наименование оборудования и объектов

для обеспечения образовательного процесса
Приемная
комната

-  предназначена  для  раздевания  детей.  Оснащена  кабинками  для
хранения верхней одежды и обуви, лавочками, информационный стенд
для родителей, шкаф. 

Групповая
комната

Группа поделена на игровую и обеденную зону. В обеденной зоне стулья и
столы по количеству детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 –13. В игровой
зоне:  детская  мебель  для  сюжетно-ролевых игр.  Шкафы  для  методической
литературы, пособий, игрушек. 
Письменный стол для взрослого. 

Спальная комната Шкафы для белья, детские кровати по количеству детей.
Туалетная
комната

Шкафчики для полотенец,  с ячейками на каждого ребенка,  шкаф для
уборочного  инвентаря,  детские  раковины  для  умывания  -  4,  детские
унитазы  -  4,  поддон  для  проведения  закаливающих  процедур
(обливание ног), раковина для персонала. 

Традиционные события, праздники, мероприятия

Ежедневные традиции
«Ежедневный  рефлексивный  круг» проводится  для  сплочения  коллектива,

формирование умения слушать и понимать друг друга, обсуждения планов на день, неделю,
месяц,  развитие  умения  выражать  свои  чувства  и  переживания  публично,  привлечение
родителей к жизни детей в группе.
Еженедельные традиции 

«Утро радостных встреч» 
Это традиция встречи в  понедельник  после выходных дней,  проведенных в семье.

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни,
делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности.
Праздники «Осень», «Новый год», «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День Победы».
Тематические праздники

и развлечения
«Веселая  ярмарка»;  вечера  посвященные  творчеству  композиторов,
писателей, художников.

Театрализованные
представления.

Постановка театральных спектаклей,  музыкальных  пьес. Инсценирование
русских народных  сказок, песен, литературных произведений.

Музыкально-
литературные
композиции.

«Музыка и поэзия»,  «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и
поэзии», «А.С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима
– волшебница».

Концерты «Песни  военных  лет»,  «Шутка  в  музыке»,  «Любимые  произведения»,
«Поем и танцуем».

Русское народное
творчество.

Загадки,  были  и  небылицы,  шутки,  любимые  сказки,  сказания,  былины,
предания, «Колядки»

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, родного края; «Короб
чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну
знаний», «В мире фантастики».

Спортивные
развлечения

«Осенний  марафон»,  «Спорт,  спорт,  спорт»,  «Путешествие  в
Спортландию»,  «Зимние  малые  Олимпийские  игры»,  «Мама,  папа,  я  –
спортивная семья»

Забавы Подвижные и словесные игры, театр теней.
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Акции «Чистим  мир»,  «Накормим  птиц  зимой»,  «Внимание,  дети»,
«Цветочная клумба»

Конкурсы «Мастерская  деда  Мороза»,  «Зимушка  хрустальная»,  «Умный
дошколенок», «Веселая кисточка», «Художественное слово»

Развивающая предметно-пространственная среда

Название центра Оборудование и примерные наименования
«Грамотей - ка» 1. Полка для пособий.

2. Пособия для развития правильного физиологического дыхания.
3. Предметные и сюжетные картинки.
4. Схемы, мнемотабоицы.
Материал по познавательной деятельности.
1.  Наборы  картинок  для  классификации  животных;  виды  растений;  виды
транспорта; виды профессий; виды спорта ит.п.
2. Серии картинок для установления последовательности событий (сказочные
и реалистические истории).
3. Разрезные сюжетные картинки.
4. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера.

«Моя Родина» 1. Альбомы и открытки с видами достопримечательностей Абакана, Хакасии.
2. Карта Хакасии
3. Кукла в национальном костюме.
4. Модель женского и мужского национального костюмов.
5. Символика РФ и РХ.
6. Альбом с национальным орнаментом хакасского народа.
7. Диски с хакасскими музыкальными произведениями.
8. Художественная литература о родном крае.

«От корки до
корки»

1. Стеллаж для книг.
2. Детские книги по программе и любимые книги детей.
3. Детские энциклопедии.
4. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм.

«Театр юного
зрителя»

1.  Костюмы,  маски,  атрибуты,  элементы  декораций  для  постановки
нескольких сказок.
2. Куклы и игрушки для постановки спектакля.

«Юный
архитектор»

1. Крупный, средний, мелкий строительный конструктор.
2.Фигурный конструктор.
3.  Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек  (фигурки  людей  и
животных)
4. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

«Юный Пифагор» 1. Счётный материал.
2.  Комплекты  цифр,  математических  знаков,  геометрических  фигур  для
магнитной доски.
3. Дидактические и настольно - печатные игры «Логические пары», «Собери
узор», «Логические блоки Дьенеша», мозаики, пазлы

«Акварелька» 1. Восковые мелки.
2. Гуашевые, акварельные краски.
3. Фломастеры, цветные карандаши.
4. Пластилин.
5. Цветная и белая бумага, картон, обои, природный материал.
6. Кисти, палочки, стеки, ножницы.
7. Трафареты по темам.
8. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись».
9. Обучающие карты по рисованию.

«Здоровей-ка» 1. Мячи средние, малые.
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2. Мячики массажные.
3. Обручи.
4. Флажки, кегли, султанчики.
5. Ребристая дорожка.
6. Городки
7. Хоккей настольный

«Сюжетно-ролевых
игр»

1. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница»,
«Аптека», «Парикмахерская».
2. Предметы-заместители.
3. Атрибуты для ряженья.
4. Зеркало.
5. Модели машин разного размера из разных материалов.
6. Сборные модели машин.
7. Игрушки-трансформеры.
8. Куклы и комплекты одежды для них.
9. Наборы мебели для кукол.
10. Модель кухни и кухонные принадлежности.
11. Кукольный сервиз

ТСО 1.Магнитофон.
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Циклограмма образовательной деятельности с детьми средней группы «Фантазеры»
2016 – 2017 учебный год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
врем
я

Содержание
образовательной
деятельности

время Содержание
образовательной
деятельности

время Содержание
образовательной
деятельности

время Содержание
образовательной
деятельности

время Содержание
образовательной
деятельности

7.00-
8.20

Прием  детей  (взаимодействие  с  родителями).  Рефлексивный  круг. («Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»).  Наблюдения  в
центре экологии. Дежурство в центре экологии. Д/игра «Напои цветок»  
Свободная  игровая  деятельность,  индивидуальная  работа.  Восприятие  художественной  литературы.  Самостоятельная  деятельность  в  центре
художественного творчества.

8.40-
8.50

Утренняя гимнастика.

8.10-
9.00

Подготовка к завтраку, дежурства по столовой, завтрак. Д/игра «Приятного аппетита». Подготовка к непосредственно образовательной деятельности.
Д/игра «Маленькие помощники»

Непосредственно образовательная деятельность
9.00-
9.20

«Познавательное
развитие»
Исследование
объектов  живой  и
неживой  природы,
экспериментирование,
познание предметного
и социального мира)
(О)

9.00-
9.20

«Познавательно
е развитие»
ФЭМП (О)

9.00-
9.20

«Художественно-
эстетическое
развитие» 
1-4  неделя
(рисование)
«Цветные
ладошки» (В)

9.00-
9.20

«Речевое развитие» 
1  -  4  неделя
«Развитие речи детей
дошкольного
возраста  в  детском
саду»
Ушакова О.С. (В)

9.00-9.20  «Художественн
о-эстетическое
развитие»
«Цветные
ладошки»
Лепка  /
Аппликация (В)

9.40-
10.00

«Художественно-
эстетическое
развитие» 
Музыка (О)

9.40-
10.00

«Физическое
развитие» 
Физическая
культура 
(О)

9.40-
10.00

«Художественно-
эстетическое
развитие» 
Музыка (О)

9.40-
10.00

«Физическое
развитие» 
Физическая культура
на воздухе
(О)

9.40-
10.00

«Физическое
развитие» 
Физическая
культура 
(О)

Ежедневная нагрузка
40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин

10.00 Второй завтрак



10.20-
12.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию
движений,  дидактические  игры  по  экологии,  развитию  речи,  ознакомлению  с  окружающим,  беседы  с  детьми,  рисование  на  асфальте
(«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое
развитие»). 

12.00 -
12.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Дежурство по столовой. Обед («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие»). 

12.50 -
15.00 

Подготовка ко сну, сон. 

15.00-
15.15

Подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны,  водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия («Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»). 

15.15-
15.35

Полдник («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). 

15.30  -
17.10 

Совместная деятельность воспитателя с детьми и самостоятельная деятельность детей в центрах активности. Образовательная область «Речевое
развитие:  восприятие  художественной  литературы».  Образовательная  область  «Познавательное  развитие:  конструирование/моделирование»
Кружок «Юные исследователи», вторник, четверг.

17.10  -
17.30 

Подготовка к ужину. Ужин 

17.30-
19.00

Рефлексивный круг.  Подготовка  к прогулке.  Д/игра «Помоги товарищу».  Прогулка:  наблюдение в природе,  труд в природе,  подвижные игры,
ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, 
дидактические  игры по  экологии,  развитию речи,  ознакомлению с  окружающим,  беседы с  детьми,  рисование  на  асфальте.  Уход  детей домой
(взаимодействие с семьей). Д/игра «До свидание, детский сад»
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Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания

Образовательная область Перечень программ и технологий 

«Социально-
коммуникативное развитие»

1.  Буре  Р.С.  Дошкольник  и  труд.  Теория  и  методика
трудового  воспитания.  Пособие  для  педагогов  дошкольных
учреждений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
2. Куцакова Л.В. Нравстенно-трудовое воспитание в детском
саду:  Методическое  пособие.  -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2008.
3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитателя в
детском  саду.  Методическое  пособие.  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2006.
4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-
7  лет:  Методическое  пособие.  -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2007.
5. Микляева Н.В. Поделись улыбкою своей: развитие чувства
юмора  у  дошкольников:  Методическое  пособие.  М.:  -  ТЦ
Сфера, 2010.
6. Куражева Н.Ю, Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.
«Цветик-семицветик».  Программа  интеллектуального,
эмоционального и волевого развития детей 4-5  лет.  -  Спб.:
Речь; М.: Сфера, 2011.
7. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение,
2008. 
8.  «Мир  в  твоих  руках»./  Докунова  Ю.В.,  Басманова  Г.О.,
Волосатых Л.Н. - Абакан: ООО «Кооператив «Журналист». –
2009г.
9.  Гришаева  Н.П.  Современные  технологии  эффективной
социализации  ребенка  в  дошкольной  образовательной
организации: методическое пособие. - М. Вентана-Граф, 2015.
10. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.
М.: ТЦ Сфера, 2011.
11.  Шорыгина  Т.А.  Добрые  сказки.  Беседы  с  детьми  о
человеческом участии и добродетели. - М.: ТЦ Сфера, 2014.
12. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде
и профессиях. - М.: ТЦ Сфера, 2014.
13.  Шорыгина  Т.А.  Безопасные  сказки.  Беседы с  детьми  о
труде и профессиях. - М.: ТЦ Сфера, 2014.
14.  Саулина  Т.Ф.  Три  сигнала  светофора.  Ознакомление
дошкольников  с  правилами  дорожного  движения:
Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
15.  Данилова  Т.И.  Программа «Светофор».  Обучение  детей
дошкольного возраста Правилам дорожного движения. - Спб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2011.
16. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
17. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: 
Система  работы  в  средней  группе  детского  сада.  -  М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
18. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые для
дошкольников:  практическое  пособие.-  М.:  Айрис-пресс,
2009.
19.  Зацепина  М.Б.  Дни  военской  славы.  Патриотическое
воспитание  дошкольников:  Методическое  пособие.  -  М.:
Мозаика-Ссинтез, 2009.
20. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович



П.Д.,  Марич  Е.Н.  Организация  развивающей  предметно-
пространственной  среды  в  соответствиии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.  Методические  рекомендации  для
педагогических  работников  дошкольных  образовательных
организаций и родителей детей дошкольного возраста. - М.:
Федеральный институт развития образования, 2014.

«Познавательное развитие» Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности.

21.  Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Проектная  деятельность
дошкольников:  Методическое  пособие.  -  М.:  Мозаика-
Ссинтез, 2009.
22.  Л.В.Куцакова  Занятия  по  конструированию  из
строительного  материала  в  средней  группе  детского  сада.
Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
23.  Ребенок  в  мире  поиска.  /Дыбина  О.Б.  -  М.:  ТЦ Сфера,
2005. 

Формирование элементарных математических
представлений

24.  Арапова-Пискарева  Н.А.  Формирование  элементарных
математических представлений в детском саду. Программа и
методические рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез, 2008.
25.  Помораева И.А.,  Поина В.А. Занятия по формированию
элементарных  математических  представлений  в  средней
группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011.

Рабочие тетради.
26. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.

Формирование  целостной  картины  мира  ,
расширение кругозора.
27.  О.В.Денисова Занятия по ознакомлению с окружающим
миром в средшей группе детского сада. Конспекты занятий. -
М.: Мозаика-Синтез, 2010.
28.  Павлова  Л.Ю.  Сборник  дидактических  игр  по
ознакомлению с окружающим миром: для работы с детьми 4-
7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2011.
29.  Соломенникова  О.А.  Занятия  по  формированию
элементарных экологических представлений в средней группе
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
30. Гризлик Т.И. Позная мир. Я во всем люблю порядок. - М.:
Просвещение, 2007.
31. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми
о Земле и ее жителях. - М.: ТЦ Сфера, 2014.
32.   Рыжова  Н.А.  Воздух-невидимка.  Пособие  по
экологическому  образованию  дошкольников.  М.:  ЛИНКА-
ПРЕСС, 1998.
33.  Нищева  Н.В.  Конспекты  занятий  по  формированию  у
дошкольников  естествонаучных  представлений  в  разных
возрастных  группах  детского  сада.  -  Спб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.
34.  Саво  И.Л.  Планирование  работы  по  экологическому
воспитанию  в  разных  возрастных  группах  детского  сада:
Учебно-методическое  пособие.  -  Спб.,  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.

.
Наглядно - дидактические пособия.

35.  Мир  природы.  Животные.  Нищева  Н.В.  -  Спб.:
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 
36.  Добро  пожаловать  в  экологию!  Демонстрационные
картины и динамические  модели для  занятий с  детьми 5-6
лет.  Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Серия «Играем в сказку» 
37. Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н  Теремок:  Наглядно-

дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н  Репка:  Наглядно-дидактическое
пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010..

Серия «Мир в картинках»
38. Животные Арктики и Антарктиды.
39.  техника.
40. Домашние животные.
41. Дикие животные.
42. Деревья и лисья.
43. Животные жарких стран.
44. Пресмыкающиеся и земноводные.
45. Перелетные птицы.
46. Насекомые.
47. Лето.
48. Зима.
49. Весна.
50. Осень.
51. Фрукты.
52. Овощи.
53. Цветы.

Плакаты большого формата.
54. Форма.
55. Цифры.
56. Тематическое  планирование.  Комплексные  занятия

(средняя,  старшая  группа)  по  программе  «От
рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

«Речевое развитие» 1. Развитие речи детей 3-5 лет.2-е изд. / Под ред. О.С.
Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2012.

2. Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок.
Пособие для воспитателе и родителей. - М.: Мозаика-Синтез,
2006.

3.  Максакова  А.И.  Воспитание  звуковой  культуры
речи. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.:
Мозаика-Синтез, 2007.

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней
группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.

5. Анищенкова Е.С. Речевая гимнастика для развития
речи дошкольников: пособие для родителей и педагогов. - М.:
АСТ: Астрель: Профиздат, 2008.

6.  Парамонова  Л.Г.  Развитие  словарного  запаса  у
детей. - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

7.  Смирнова  Л.Н.  Логопедия  Играем  со  звуками.
Речевой  дидактический  материал.  -  М.:  Мозаика-Синтез,
2006.

8.  Быков  И.А.  Обучение  детей  грамоте   в  игровой
форме. Методическое пособие. - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2007. 

- Волгоград: Учитель, 2012.
9.  Костылева  Н.Ю.  Покажи  и  расскажи.  Игровые
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упражнения  по  развитию  речи  на  основе  фонематической
ритмики. - М.: ТЦ Сфера, 2007.

10.  Арушанова  А.Г.,  Друрова  Н.В.,  Иванкова  Р.А.,
Рычагова Е.С. Истоки диалога: Книга для воспитателей. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005. 

11.  11.  Ознакомление  дошкольников  со  звучащим
словом. /Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1991. 

12.  Шипищина  Л.М.,  Защиринская  О.В.,  Воронова
А.П.,  Нилова  Т.А.  Азбука  общения.  -  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2010.

13. Попова Т.А. Интегрированные циклы занятий по
приобщению к  русской  народной культуре.  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2010.

Рабочие тетради.
 Денисова Д. Развитие речи у малышей.

+ 4.

«Художественно-
эстетическое развитие»

1.  Картушина М.Ю.  Народные праздники в  детском
саду.: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2007.

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и
музыка. -М.: Мозаика-Синтез, 2010.

3.  Зацепина  М.Б.,  Антонова  Т.В.  Праздники  и
развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.

4.  Соломенникова  О.А.  Радость  творчества.  -М.:
Мозаика-Синтез, 2008.

5.  Попова  Т.А.  Интегрированные  циклы  занятий  по
приобщению к  русской  народной культуре.  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2010.

6.  Комарова  Т.С.  Занятия  по  изобразительной
деятельности в средней группе детского сада. Попова Т.А.  -
М.: Мозаика-Синтез, 2009.

.7.  Лыкова  И.А.  Программа  художественного
воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет  «Цветные
ладошки». - М.: «КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2009.

8.  Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в
детском  саду.  Средняя  группа.-  М.:  «КАРАПУЗ  —
ДИДАКТИКА», 2008.

9.  Грибовская  А.А.  Ознакомление  дошкольников  со
скульптурой. - М.: Педагогическое общество России, 2006.

10.  Курочкина  О  портретной  живописи  —  детям.  -
Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.

11.  Богатырева  З.А.  Чудеса  из  бумаги.  -  М.:
Просвещение, 1992.

12. Яковлева Пластилиновая живопись. Методическое
пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2010.

13.  Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в
детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.

14. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет
«Красота.  Радость.  Творчество»  /  Комарова  Т.С.,  Антонова
А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002. 

15.  «Театр - творчество - дети». Программа развития
творческих способностей средствами театрального искусства.
/Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г – М.: МИПКРО, 1995. 

16.  Зацепина  М.Б.,  Быстрюкова  Л.В.,  Липецкая  Л.Б.
Интегрированные  развлечения  в  детском  саду.  -   М.:  ТЦ
Сфера, 2011.

17.  Бодраченко  И.В.  Театральные  музыкальные
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представления для детей дошкольного возраста. - М.: Айрис-
пресс, 2007.

18.  Малахова  Л.В.  Музыкальной  воспитание  детей
дошкольного возраста: Методическое пособие. - Ростов н/Д.:
Феликс, 2008.

19.  Гончарова  О.В.Театральная  палитра.  Программа
художественно-эстетического  воспитания.  -  М.:  ТЦ  Сфера,
2010.

20. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском
саду.  Для  занятий  с  детьми  4-5  лет  /Под  редакцией
Горбуновой О,Ф. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.

21.  Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой
деятельности дошкольников.  Учебно-методическое  пособие.
_ М.: Педагогическое общество России, 2004

Наглядно-дидактические пособия
 Нищева  Н.В.  Четыре  времени  года.  -

Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.
 Курочкина  Н.А.  Знакомство  с

портретной живописью. -  Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2006.

 Курочкина  Н.А.  Знакомство  со
сказочно-былинной  живопись.  -  Спб.  «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2007.

 Краснушкин Е.В. Натюрморт в русской
живописи. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.

 Краснушкин Е.В. Животные в русской
графике.  - М.: Мозаика-Синтез, 2013.

 Краснушкин  Е.В.  Детский портрет.   -
М.: Мозаика-Синтез, 2013.

 Портреты русских композиторов 19-20
века. - ООО «Издательство «Айрис-пресс», 2007.

 Протреты зарубежных композиторов. -
ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2006.
Серия «Сказки о художниках». 

 Сказка  о  художнике  и  любви  к
отечеству. Григорий Гагарин.

 Сказка  о  художнике  и  воробьином
царе. Максим Воробьев.

 Сказка  о  художнике  и  волшебном
перышке. Андрей Рябушкин.

 Сказка  о  художнике  и  волшебной
щепотке  соли.  Сергей  Виноградов.  -  Издательство
«Белый город», 2005.
Серия «Искусство — детям»

 Городецкая роспись
 Дымковская игрушка
 Хохломская роспись

Аудиопособия
 Русский  музыкальный  фольклор.  -М.:

«Торговый Дом Ландграф»

«Физическое развитие» 1.   Программно  -  методическое  пособие  «Расту
здоровым»/ В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002. 

2.  Шишкина  В.А.  Движение  +  движения.  -  М.:
Просвещение, 1992.

3.  Буницкая  П.П.  Общеразвивающие  упражнения  в
детском саду. -  М.: Просвещение, 1990.
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4. Степоненко Э.Я. Физическое воспитание в детском
саду. - М.: Мозаика — Синтез, 2008.

5. Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском
саду.  Первая  младшая  группа.  Вторая  младшая  группа.
Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная к школе
группа. - М.: Мозаика — Синтез, 2011.

6.  Новикова  И.М.  Формирование  представлений  о
здоровом  образе  жизни  у  дошкольников.  -  М.:  Мозаика  -
Синтез, 2009.

7.  Пензулаева  Л.И.  Оздоровительная  гимнастика
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  -  М.:  Мозаика -
Синтез, 2008.

8.  Степаненкова  Э.Я.  Сборник  подвижных игр.-  М.:
Мозаика - Синтез, 2011.

9.  Теплюк  С.Н.  Игры-  занятия  на  прогулке  с
малышами. - М.: Мозаика — Синтез, 2009.

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Рассказы по картинкам»

 Зимние виды спорта
 Летние виды спорта

Серия «Мир в картинках»
 Спортивный инвентарь
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