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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа дошкольного образования средней группы общеразвивающей 

направленности «Солнышко» на 2017-2018 учебный год (далее - Программа) разработана 

в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Дюймовочка». Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности по образовательным областям, обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка 

– социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое – во взаимосвязи.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие  

 познавательное развитие  

 речевое развитие  

 художественно-эстетическое развитие  

Данная часть выстраивается на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и дополняется материалами, направленными 

на реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

1.1. Цель и задачи Программы 
 

  Целью Программы является «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 

воспитанника». 

  Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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 проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 
– обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
  поддержка разнообразия детства.  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  
 позитивная социализация ребенка  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) 

и детей.  
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

  сотрудничество Организации с семьей.  

  индивидуализация дошкольного образования  

  возрастная адекватность образования.  

  развивающее вариативное образование.  

  полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно  

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, 

которые предполагают открытие перед ребенком всего спектра возможностей и создание 

у него установки на свободный, но ответственный выбор той или иной возможности,  

делает обучение мотивированным, учит дошкольника самостоятельно ставить перед собой 

цель и находить пути, в том числе средства, ее достижения, помогать ребенку 

сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

При разработке Программы использовались подходы, построенные на совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности, комплексно-

тематическом построении образовательного процесса.  

 Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

  Под самостоятельной деятельностью детей предполагается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно – развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
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1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей средней группы  

 

 Участниками образовательного процесса являются дети, родители (законные 

представители), педагогические работники дошкольной образовательной организации.  

 Образовательная деятельность в средней группе «Солнышко» осуществляется на 

русском языке и  строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

ведущими видами деятельности является игровая, познавательно-исследовательская, 

двигательная.  

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и реализуется в различных видах 

деятельности:  

В средней группе «Солнышко»:  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. виды игры);  

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);  

 восприятие 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 музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями).  

    В средней группе «Солнышко» реализуется обязательная часть Программы по 5 

направлениям: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется по 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию.  

     Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

совместной деятельности детей, самостоятельной деятельности детей. 

     Согласно требований ФГОС ДО к структуре образовательной программы 

дошкольного образования планирование образовательного процесса основывается на 

комплексно-тематическом принципе. 

      Выбранные темы (праздники, события, проекты) ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- окружающему предметному миру, 

- окружающей природе (времена года, вода, земля, птицы, животные и др.); 

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, Международный день 8 марта  и др.); 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

народного единства, День защитника Отечества и др.), 

- народной культуре и  традициям. 
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Комплексно – тематический планирование образовательной деятельности в средней группе 

М
ес

я
ц

, 

н
ед

ел
я

 

Средняя группа «Солнышко» 

 

дети 

4-5 лет 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

1 «Здравствуй детский сад!» 

2 «Наша группа» 

3 «Работники детского сада» 

4 «Дары осени» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

  

1 «Сезонные изменения» 

2 «Звери и птицы леса» 

3 «Профессии. Поведение в природе» 

4 «Домашние животные и их детеныши» 

5 «Югра осенью» 

н
о
я

б
р

ь
 1 «Части тела» 

2 «Принадлежность к полу» 

3 «Моя семья» 

4 «Транспорт» 

д
ек

а
б
р

ь
 1 «Мой город» 

2 «Профессии» 

3 «Транспорт. Правила дорожного движения» 

4 «Новогодний праздник!» 

я
н

в
а

р
ь

 2 «Сезонные изменения в природе» 

3 «Зима в лесу» 

4 «Зимние забавы» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Игрушки» 

2 «Родной край» 

3 «Зимние виды спорта» 

4 «Защитники Отечества» 

м
а
р

т
 

1 «8 марта» 

(Международный женский день). 

2 «Народная игрушка» 

3 «Фольклор» 

4 «Весна. Сезонные изменения» 

а
п

р
ел

ь
 1 «Животные  леса» 

2 «Почва и посев семян» 

3 «Птицы прилетели» 

4 «Югра весной» 

м
а
й

 

1 «Герои войны» 

2 «Травушка-муравушка» 

3 «Весенний лес» 

4 «Лето. Цветы на лугу» 

ИТГОВОЕ 
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Характеристика особенностей развития детей средней группы «Солнышко»  

 

Среднюю группу «Солнышко» посещает 25 детей в возрасте 4-5 лет.  
Средняя группа (4-5 лет) 

 В игровой деятельности у ребенка появляются ролевые 

взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, ради смысла игры. 

 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. Ребенок может 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 Ребенок удерживает равновесие, перешагивает через небольшие 

преграды.  

 Развивается восприятие, образное мышление, воображение, 

устойчивое внимание, увеличивается объем памяти 

 Речь становится предметом активности ребенка. Улучшается 

произношение звуков и дикция, развивается грамматическая 

сторона речи. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

у него интерес. 

 У ребенка формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Средняя группа 

«Солнышко» 

/обучающиеся в возрасте 4-

5 лет/ общеразвивающей 

направленности 

Количество детей в 

группе 25, из них:  

… девочек, … мальчиков. 

Индекс здоровья: 

I группа здоровья - … 

II группа здоровья - … 

III группа здоровья - … 

IV группа здоровья – … 
 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
 

Обязательная часть: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

К семи годам: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
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исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 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. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений средней группы 

«Солнышко» 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных отношений на 

этапе завершения дошкольного образования: 

 - Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.  

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей,  

- 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 
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из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания;  

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства  

Данные целевые ориентиры формируются также через следующие парциальные 

программы, технологии:  

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова: развитие изобразительных умений. Дидактические 

принципы построения и реализации Программы «Цветные ладошки». 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста, а именно:  

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей;  

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества;  

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

Парциальная программа «Юный эколог» Николаевой С. Н. направлена на 

формирование начал экологической культуры у детей двух - шести лет в условиях детского сада. 

Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое обеспечение. Экологическая 

культура рассматривается как осознанное отношение детей к природным явлениям и объектам, 

которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, изготовленным из природного 

материала. Состоит из двух подпрограмм: «Экологическое воспитание дошкольников» и 

«Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений». Структура 

первой подпрограммы основывается на чувственном восприятии детьми природы, эмоциональном 

взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ. 

Экологический подход в ознакомлении детей с природой и экологическое содержание всех 

разделов про граммы строится на главной закономерности природы – взаимосвязи живых 

организмов со средой обитания. Решение вопросов экологического воспитания автор программы 

видит в организации работы по двум направлениям – двум взаимосвязанным частям программы: 

формирование начал экологической культуры у детей и развитие экологической культуры 

взрослых. Программа «Юный эколог» включает в себя: 

- Концептуальный научно-обоснованный психолого-педагогический взгляд на проблему 

экологического воспитания дошкольников;  

-экологически обоснованный подход к построению, содержанию и методов обучения, отбор 

формы работы, как детском саду, так и в семье;  

-подготовку персонала, особенно воспитателей и экологов (повышение уровня 

экологической грамотности и эколого-педагогической готовности к работе с детьми);  

- технологию формирования начал экологической культуры в средней группе.     

Программа разработана на основе многолетних исследований С.Н. Николаевой методов 

ознакомления дошкольников с природой и экологического воспитания. Кроме того, программа 

строилась с учетом результатов исследования ученых в области детской психологии и педагогики.  

Важнейшими стали следующие положения:  

- старшие дошкольники усваивать систематизированные знания о закономерных явлениях 

природы (взаимосвязь растений и животных со средой обитания, связь компонентов в сообществе 

живых организмов);  

- морфофункциональные свойства растений и животных как признаки приспособляемости к 

среде обитания дошкольники понимают при демонстрации этих признаков на обитателях уголка 

природы;  
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- при соответствующей организации педагогического процесса в средней группе 

«Солнышко» дети начинают понимать специфику живого организма, его отличие от предмета 

(неживого объекта);  

- старшие дошкольники усваивают существенные признаки живого объекта; 

- средние дошкольники усваивают различные сложные представления (обобщенные, 

динамические) на основе комплекса сходных признаков явлений природы (например, рост и 

развитие растений и животных).  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  

освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики индивидуального развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 
– педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации; 
– выполнение тестовых заданий, направленных на выявление психологического развития; 

  карты развития ребенка. 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическую диагностику проводит воспитатель на основе технологии «Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной деятельности «Изучение индивидуального 

развития детей» под редакцией Ю.А. Афонькина. 

Оценка освоения Программы осуществляется на основе наблюдения, свободной беседы с 

детьми, анкетированием и интервьюированием родителей. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале и 

в конце учебного года. На основании полученных результатов в начале года педагоги 

проектируют образовательную деятельности с детьми каждой возрастной группы, а так же 

планируют работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой 

педагогической поддержки. В конце учебного года организуется итоговая диагностика. 

Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 

эффективность педагогических воздействий.  

 

Оценка психологического развития детей.  

 

 Психодиагностика осуществляется с целью получения информации об уровне 

психического развития детей, выявления индивидуальных особенностей и проблем участников 

образовательного процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется педагогом - 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга 

решаемых развивающих задач . 

Психодиагностическое обследование детей в развитии должно быть системным и включать 

в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария можно 

использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. 

Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей 

процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

 2.1. Описание образовательной деятельности  

  

Обязательная часть: 
 В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, которые предполагают:  

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей 

и способностей;  

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, 

общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 

музыкальной.  

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания Программы.  

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе режимных 

моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей. Задачи образовательной 

работы решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

 

Содержание образовательной деятельности в средней группе «Солнышко» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

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».  

Основные цели и задачи Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

-Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание. 

 -Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий.  

-Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Формирование основ безопасности.  

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

-Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  
Образовательная область: «Познавательное развитие». 

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 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».  

Основные цели и задачи: 

Раздела: «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»:  

-Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания.  

-Развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

 -Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. Приобщение к социокультурным ценностям. 

 -Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

-Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  
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Перспективный план по образовательной области «Познавательное развитие». Раздел: «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности/Ознакомление с миром природы» в средней группе общеразвивающей направленности 

«Солнышко» Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» на 2017-2018 

учебный год 

№ Тема Дата Количес

тво 

часов 

                  Основное содержание    

                         Деятельности.           

Литература Наглядный   материал 

1 Осенний 

листопад. 

07.09  20мин. Учить наблюдать за изменениями в 

природе; повторить знание осенних 

месяцев; учить описывать осень по 

картинке. 

М.А. Фисенко                 

Природа вокруг нас.        

Волгоград 2008 г.               

стр.24. 

Стихотворение И. 

Пивоварова "Осенний 

клад"  картинки о осени. 

2 Наоборот 

 

14.09 20мин. Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их 

значений.  

Развивать умения находить каждому 

слову (действию) противоположное 

слово. Формировать действие 

«превращение». 

Н.Е. Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр.9. 

Картинки с 

изображением взрослых 

животных и их 

детёнышей 

3 Овощи  21.09 20мин. Закрепить понятия «овощи»  Учить 

различать и называть овощи. 

Познакомить с некоторыми видами 

овощей: форма, цвет, вкус. 

И.Л. Саво.                                   

Планирование работы по 

экологическому 

воспитанию                   

Санкт- Петербург 2009 г.  

стр.28. 

Игрушка Доктор- 

Айболит, овощи с 

огорода. 

4 Большой – 

маленький 

28.09 20мин. Развивать умение находить и различать 

противоположности. Формировать 

действие «превращение» 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Большая и маленькая 

кукла, большие и 

маленькие предметы. 
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 дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  12. 

5 Фрукты 

 

05.10 20мин. Закрепить понятия «фрукты»  Учить 

различать и называть фрукты. 

Познакомить с некоторыми видами 

овощей: форма, цвет, вкус. на основе 

сенсорного обследования. 

И.Л.Саво.                                   

Планирование работы по 

экологическому 

воспитанию                   

Санкт- Петербург 2009 г.  

стр.28. 

Загадки о фруктах 

Игра «Собери урожай» 

 

 

6 Превращени

е  

 

12.10 20мин. Знакомство со словом «превращается», 

поиск превращений. Развитие умения 

фиксировать действие превращения на 

основе употребления пар слов: «был -

будет», «был - стал (станет)». 

Формирование действия превращения на 

основе практических действий с 

пластилином, резиной. 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  14. 

Картинки с 

изображением больших 

и маленьких деревьев, 

животных, пластилин, 

медицинский бинт. 

7 Осень в 

лесу. 

 

19.10 20мин. Продолжать знакомство детей с 

осенними изменениями в природе  на 

примере леса. Уточнять представления об 

осеним по существенным признакам 

сезона. Формировать интерес к 

самостоятельному наблюдению. 

М.А.Фисенко                 

Природа вокруг нас.        

Волгоград 2008 г.               

стр. 27. 

Картинки на тему 

"Осень". 

8 Твёрдое – 

жидкое 

 

26.10 20мин. Формирование представлений  о твердых 

веществах и жидких. 

Развитие умения наблюдать, сравнивать 

различные вещества. 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Кусочек льда, камень, 

стакан молока, стакан 

воды, тазик с водой. 
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Формирование действий превращения. Москва 2012.   стр  22 

9 Деревья. 2.11. 20мин. Познакомить с названиями некоторых 

деревьев, составными частями дерева, 

пользой деревьев; учить бережно 

относиться к растениям. Учить различать 

и называть деревья по листочкам. 

И.Л.Саво.                                   

Планирование работы по 

экологическому 

воспитанию                   

Санкт- Петербург 2009 г.  

стр  27. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игра «С какого дерева 

лист?» 

 

10 Нагревание – 

охлаждение 

 

09.11 20мин. Формирование представлений о 

нагревании, охлаждении, плавании и 

отвердении. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Формирование действия превращения. 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  29 

Картинки.  Символ 

тепла- кружок с 

изображением солнца, 

символ холода- кружок с 

изображением снежинки, 

сахар, стакан, спиртовка. 

11 Жизнь 

зверей 

осенью. 

16.11 20мин. Дать знания детям почему зверей 

называют дикими. Расширять 

представления о диких зверях ( заяц, 

лиса, волк, белка, ёж ) о приспособлении 

их к сезонным изменениям в природе. 

Л.Б.Фесюкова                 

Времена года               

Творческий центр  2008 г. 

стр.18. 

Картинки зверей,  

загадки,                         

С.Гейченко "Случай с 

белкой." 

 

12 Воздух 

вокруг нас  

 

23.11 20мин. Закреплять  представление о воздухе и 

его свойствах. Формирование 

представлений о значении воздуха для 

практических целей человека. 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  63. 

Стакан, вода в 

аквариуме, камушек, 

бумага, игрушечная 

ветряная мельница. 
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13 Жизнь птиц 

осенью. 

30.11 20мин. Уточнить представления об осени по 

существенным признакам. Расширять 

представления детей о птицах, 

перелётных и зимующих.  

Л.Б.Фесюкова                 

Времена года               

Творческий центр  2008 г. 

стр  23. 

Картинки с 

изображением птиц, 

загадки. 

14 Лёд – вода 

 

7.12. 20мин. Развитие представлений о плавании льда, 

о превращении льда в воду, о зиме и лете. 

Формировать действия «превращения» 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  18. 

Лёд в салофановом 

пакетике, две картинки с 

одинаковым пейзажем в 

разное время года. 

15 Слава  хлебу 

на столе. 

14.12 20мин. Дать представления о том, что растения 

живые существа и что для их развития 

нужны условия. Познакомить детей с 

пшеницей, как она растёт, где 

зарождается зерно, как получают муку и 

пекут хлеб. 

Л.Б.Фесюкова                 

Времена года               

Творческий центр  2008 г. 

стр 51. 

Гербарий, загадки, 

пословицы,                   

Ш.Амонашвили "Хлеб". 

16 «Морозко»  

 

21.12 20мин. Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды и 

сезонных изменениях в природе. 

Формирование действия превращения. 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  20 

Два кружка- синий и 

красный, два кусочка 

льда. 

17 «Здравствуй, 

зимушка-

зима» 

 

28.12 20мин. Познакомить с признаками зимы. Учить 

рассказывать о зимних забавах; развивать 

внимание и мышление 

М.А.Фисенко                 

Природа вокруг нас.        

Волгоград 2008 г.               

стр. 33. 

Фотографии о зиме, 

загадки,    К.Д.Ушинский 

"Проказы старухи зимы". 
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18 «История 

снежинки» 

 

11.01. 20мин. Формировать представление детей о 

снегообразовании и снежинках. 

Развивать наблюдательность, интерес к 

природному явлению.. Учить выделять 

основные признаки зимы. 

М.А.Фисенко                 

Природа вокруг нас.        

Волгоград 2008 г.               

стр   36. 

Загадки, произведение 

М.Садовский 

"Снежинки". 

19 Снегурочка. 18.01 20мин. Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды.  

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Формирование действия превращения. 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  24. 

Картонные кружки с 

изображением солнца 

другой с изображением 

Деда Мороза. 

20 Птицы 

зимой 

 

25.01 20мин. Дать представления о зимующих птицах, 

расширять представления о повадках 

птиц в зимний период. 

Л.Б.Фесюкова                 

Времена года               

Творческий центр  2008 г. 

стр  79. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Загадки 

 

21 Испарение  

 

01.02 20мин. Формирование представлений об 

испарении воды – превращении воды в 

пар при нагревании. Формирование 

целостного представления об агрегатных 

состояниях воды: лед – вода – пар. 

Развитие представлений об источниках 

тепла (теплые руки, горячая плита, 

солнце). 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  31. 

Кусочки льда, стакан со 

льдом, небольшая 

кастрюля. 
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22 Как узнать 

ель? 

08.02 20мин. Упражнять детей в умении отыскивать 

знакомые деревья по 1-2 характерным 

признакам. Показать особенности ели,  

Уточнить строение ели.  Показать детям 

красоту дерева.. 

И.Л.Саво.                                   

Планирование работы по 

экологическому 

воспитанию                   

Санкт- Петербург 2009 г.  

стр  147. 

Картинки ели, 

искусственное дерево и 

веточка настоящего 

дерева. 

23 Воздух и его 

свойства  

 

15.02 20мин. Формирование представлений о воздухе 

и его свойствах. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  61. 

Надувные резиновые 

игрушки, тазик с водой, 

картинки- водолаз под 

водой над ним пузырьки 

воздуха. 

24  Посадка 

лука 

 

22.02 20мин. Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло и 

свет). 

Дать элементарные понятия о природных 

витаминах. 

Формировать трудовые умения и навыки. 

М.А.Фисенко                 

Природа вокруг нас.        

Волгоград 2008 г.               

стр   38. 

Горшок, земля, лейка с 

водой, лопатка, 

посадочный лук. 

25  Лёд – вода – 

пар.  

 

1.03 20мин.  Развитие представлений об  агрегатных 

состояниях воды, о сериационном 

изменении воды. 

 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  45. 

Символы- льда, вода, 

солнца. 

26  Весна. 15.03 20мин. Учить замечать изменения в природе, М.А.Фисенко                 Иллюстрации о весне. 
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Признаки 

весны. 

 

сравнивать погоду весной и зимой, 

воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Природа вокруг нас.        

Волгоград 2008 г.               

стр  40 

Стихотворение 

С.Дрожжиной "Пройдёт 

зима холодная". 

27 Свойства 

веществ 

 

 

22.03 20мин. Формировать представления о свойствах 

твердых и жидких веществ. 

Развивать экологическое сознание. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  53. 

Деревянная палочка, 

кусок мела, кусок 

пластилина, стакан с 

водой, молоток. 

28 Растения 

весной. 

29.03 20мин. Учить наблюдать и замечать изменения у 

растений весной набухли почки, 

появились первые листочки .на 

проталинах первая трава, первые цветы. 

Л.Б.Фесюкова                 

Времена года               

Творческий центр  2008 г. 

стр  129. 

 Иллюстрации, 

фотографии о весне. 

стихи, загадки о весне. 

 

29 « Незнайка и 

мороженое». 

 

5.04 20мин. Закрепление знаний детей о тепловых 

явлениях и теплопередаче. 

Закрепление знаний о сезонных 

изменениях. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  75 

Два кусочка 

мороженного, два 

маленьких блюдечка, 

меховая варежка. 

30 Чудесная 

кладовая. 

12.04 20мин. . Расширять знания детей о почве, 

Формировать представление о природной 

взаимосвязи почвы и растений, а также о 

влиянии  на растения  солнца и дождя. 

М.А.Фисенко                 

Природа вокруг нас.        

Волгоград 2008 г.               

стр  46. 

Горшок, земля, семена, 

лейка с водой. 

31  Строение 19.04 20мин.  Развитие представлений о строении Н.Е.Веракса                   Речной песок в блюдце, 
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веществ 

   

знакомых веществ, в процессе изучения 

их с помощью лупы. 

Развитие способностей к превращению. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  56. 

сахар- рафинад, лупа, по 

два стакана с тёплой 

водой, чайные ложки. 

32 Цветы  26.04 20мин.  Знакомить с названиями цветов, 

воспитывать чувство прекрасного. 

Уточнить представления детей о цветах, 

рассмотреть формы, строение, окраску,  

М.А.Фисенко                 

Природа вокруг нас.        

Волгоград 2008 г.               

стр  62. 

Загадки о цветах 

Игра «Кто больше 

назовёт".фотографии 

цветов. 

 

33 Термометр   

 

3.05 20мин. Знакомство с термометром. 

Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. 

 Развитие способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  68. 

Термометры, чайные 

ложки, по два стакана 

воды горячей и 

холодной. 

34 Насекомые. 

  

10.03. 20мин.  Познакомить с названиями насекомых, 

их особенностями (жук, бабочка, муха); 

дать элементарное представление о 

муравье; упражнять в употреблении 

существительных множественного числа. 

И.Л.Саво.                                   

Планирование работы по 

экологическому 

воспитанию                   

Санкт- Петербург 2009 г.  

стр  244. 

Иллюстрации 

насекомых. 

35  Плавание 

тел. 

17.05 20мин.  Развитие практических действий в 

процессе экспериментирования и опытов. 

Развитие способностей к 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

Глубокая тарелка с 

водой, пластилин, 

кусочек дерева, 
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 преобразованию. деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  66 

камушек, металлические 

предметы, бумага. 

36 

 

       

Комнатные 

растения. 

24.05. 20мин. 

 

 Создать условия и пробудить у детей 

желание помогать взрослому в уходе за 

комнатными растениями и растениями на 

территории детского сада. 

М.А.Фисенко                 

Природа вокруг нас.        

Волгоград 2008 г.               

стр  62. 

 Комнатные растения с 

крупными листьями, 

лейка с водой, лопатка, 

тряпочки, таз с водой. 

37 Конденсация

.  

31.05 20мин. Формирование представлений о 

конденсации воды- превращении пара в 

воду при охлаждении пара. Развитие 

способностей к преобразованию. 

 

 

Н.Е.Веракса                   

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников.                  

Москва 2012.   стр  41. 

Вода в чайнике, зеркало, 

картинки- избушка на 

курьих ножках, Баба- 

Яга, Настенька, ручеёк. 
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Раздел: «Формирование элементарных математических представлений»:  

-Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Раздел: «Ознакомление с миром природы». 

-Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

-Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  
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Перспективный план по образовательной области «Познавательное развитие». Раздел: «Формирование элементарных 

математических представлений» в средней группе общеразвивающей направленности «Солнышко» Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» на 2017-2018 учебный год 

№ Тема  Дата  Количес

тво 

часов 

Основное содержание деятельности Литература  

 

Наглядный материал 

1 «Сравнение 

групп 

предметов» 

06.09 20мин. - Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов обозначать 

результаты сравнения словами; поровну, 

столько- сколько 

- Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине. 

-Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр12 

 

Дорожка из бумаги, 

корзинка, макет поляны, 

бумажные осенние 

листья, грибы, шишки. 

2 «Сравнение 

групп 

предметов». 

13.09 20мин. -Упражнять в сравнение двух групп 

предметов, определяя их равенство или 

неравенство. 

-Закреплять умение различать и называть 

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

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр13 

 

Красные и синие кубы 

(по количеству человек), 

сюжетные картинки с 

изображением разных 

частей суток,  

Кубы и треугольные 

призмы (по 5 штук на 

каждого ребёнка). 

3 «Геометриче

ские 

фигуры» 

20.09 20мин. -Упражнять в умении называть и 

различать геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Два клоуна, элементы 

костюмов у которых 

отличаются по форме, 
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- Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Стр14 

 

цвету, 

пространственному 

расположению .красная 

и синяя ленты разной 

длины, две дощечки 

разной ширины. 

двухполосные  карточки, 

звёздочки. 

4 «Сравнение 

по длине и 

ширине». 

27.09 20мин. - Упражнять в умении называть и 

различать геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

-Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

словами; длиннее - короче, широкий- 

узкий, шире- уже. 

-- Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме и пространственному 

расположению 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр14 

 

 

Два клоуна, элементы 

костюмов у которых 

отличаются по форме, 

цвету, 

пространственному 

расположению .красная 

и синяя ленты разной 

длины, две дощечки 

разной ширины. 

двухполосные  карточки, 

звёздочки. 

5 «Сравнение 

предметов» 

04.10 20мин. - Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар. 

-Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры : круг, 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр 15 

 

Игрушки, платочки 

одинакового цвета 

круглой, квадратной и 

треугольной формы (по 5 

штук) круги и квадраты 

разделённые на две 

части., карточки с 
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квадрат, треугольник. 

-Упражнять в сравнении двух предметов 

по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами : высокий, низкий, 

выше, ниже. 

контурным 

изображением фигур. 

6 Счет в 

пределах 3 

11.10 20мин. -Учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счёта в 

пределах3, Отвечать на вопрос "Сколько? 

" 

-Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) осязательно- 

двигательным путём. 

-Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр 17 

 

Двухступенчатая 

лесенка, 3зайчика, 

3белочки, "волшебный 

мешочек", шар, куб, 

квадрат, круг, 

треугольник. 

7 Счет в 

пределах 3 

18.10 20мин. -Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приёмы:при счёте правой 

рукой указывать на каждый предмет с 

лева на право, называть числа по 

порядку. 

-Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине (длине, ширине, высоте) 

-Расширять представления о частях суток 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр 18 

 

Картинки с 

изображением трёх 

поросят, 3 жёлудя, 3 

домика, 3 двери, 

дорожки разной длины, 

ёлочки разной высоты. 
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и их последовательности. 

8 Порядковый 

счет до 3 

25.10 20мин. - Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос 

"Сколько?" 

-Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. 

-Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр19. 

3 зайчика, 3 морковки, 

круг, квадрат, 

треугольник, 

двухполосная карточка, 

3 белочки, 3 орешка. 

 9 Порядковое 

значение 

числа. 

01.11 20мин. -Закрепить умение считать в пределах 3. 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить правильно отвечать на 

вопросы "Сколько?", "Который по 

счёту?" 

-Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы. 

-Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр 21 

 

Игрушки, карточки с 

изображением трёх 

бантиков разного цвета, 

конверт, квадрат, 

прямоугольник, мяч, 

плоскосные изображения 

бантиков- красный, 

зелёный, жёлтый. 

10 Образование 08.11 20мин. - Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

И.А.Помораева, Игрушки, 4 блюдца, 4 

чашки, треугольник, 



27 
 

числа 4. выраженных числами 3 и 4, учить в пре 

делах 4. 

-Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его 

с квадратом. 

-Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

 

В.А.Позина 

Стр 23 

 

квадрат, треугольник, 2 

полоски- модели разные 

по длине, двухполосные 

карточки, по 4 листочка 

и цветочка, предметы 

посуды разрезанные на 

части. 

11 Счёт в 

пределах 4. 

15.11 20мин. -Закрепить умение считать в пределах 

4.познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы 

"Сколько?" "Который по счёту?" "На 

котором месте?" 

-Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры. 

-Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий- быстро, медленно. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр 24 

 

Пирамидка с колечками 

разного цвета, верёвки, 

физкультурные палки, 

рули с изображением 

геометрических фигур, 

цветные карандаши, 

цветные ленты. 

12 Образование 

числа 5. 

22.11 20мин. - Познакомить с образованием числа 

5.учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос "Сколько?" 

--Закреплять представления о 

последовательности частей суток, утро, 

день, вечер, ночь. 

-Упражнять в различении 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр25 

Игрушка петушка, 5 

курочек, 5 цыплят, круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, 

двухполосные карточки, 

плоскостные 

изображения блюдечек и 

зернышек, карточки с 
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геометрических фигур. 

 

изображением частей 

суток. 

13 Порядковое 

значение 

числа 5. 

29.11 20мин. - -Продолжать учить считать в пределах 

5, знакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы"Сколько?" 

"Который по счёту?" 

-Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине). 

-Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр28 

Большая и маленькая 

куклы, красная длинная 

и широкая ленты, 

игрушки для 

дидактической игры, 

рабочие тетради. 

14 Счёт в 

пределах 5. 

06.12 20мин. - Закреплять умение считать в пределах 

5, формировать представление о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счёта. 

-Продолжать учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины (длине и 

ширине) . 

-Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, стр29 

Машины 5 штук, куклы 

5 штук, 4 корзины, кубы, 

шары - по количеству 

детей, круги, квадраты 

по 5 штук по количеству 

детей, дорожки, 

"снежные комочки" 

15 Знакомство 

с 

цилиндром. 

13.12 20мин. -Продолжать формировать представления 

о порядковом значении числа 5, 

закреплять умение отвечать на вопросы 

"Сколько?" "Который по счёту?" "На 

котором месте?" 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина , стр 30 

Мешочек, шар, 5 

цилиндров разных 

цветов.шары, цилиндры, 

набор парных предметов 

разного цвета и 
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-Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

-Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

величины, большой и 

маленький мяч.,. 

16 Счет и 

отсчёт по 

образцу. 

20.12 20мин. - Упражнять в счёте и отсчёте предметов 

в пределах 5 по образцу. 

-Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. 

-Закреплять представления о 

последовательности частей суток. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина ,стр 32 

 

 

 

Картинки с 

изображением разных 

частей суток, 

двухступенчатая 

лесенка, наборы 

игрушек, наборы фигур 

(шар, куб, цилиндр). 

17 Составление 

целостного 

изображения 

из частей. 

27.12 20мин. -Упражнять в счёте и отсчёте 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, 

В.А.Позина , стр33 

 

 

Две корзины, наборы 

геометрических фигур, 

рабочие тетради, 

простой карандаш, 

карточка с двумя 

окошками.. 

18 Счет на 

слух. 

10.01 20мин. -Упражнять в счёте звуков на слух в 

пределах 5. 

-Уточнить представления о значении 

слов далеко- близко. 

-Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр34 

 

 

Постройки из 

строительного 

материала: домик, 

качели, песочница, 3 

матрёшки разной 

величины, музыкальные 

инструменты: ложки, 
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и возрастающей последовательности. бубен, дудочка, круги на 

каждого ребёнка. 

19 Счёт звуков 

в пределах 

5. 

17.01 20мин. -Упражнять в счёте звуков в пределах 5. 

-Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. 

-Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр35 

Металлофон, мешочек, 

набор геометрических 

фигур разного цвета и 

величины, трёхполосные 

карточки, 

прямоугольники по 10 

штук. 

20 Счёт 

предметов 

на ощупь 

24.01 20мин. -Упражнять в счёте предметов на ощупь 

в пределах 5. 

-Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

-Развивать умение сравнивать предметы 

по их пространственному 

расположению.. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр 36 

 

 

Салфетка, 10 кубиков, 

счётная лесенка, рабочие 

тетради, красный и 

синий карандаш.),  

21 Счёт 

предметов 

на ощупь в 

пределах 5. 

31.01 20мин. -Продолжать упражнять в счёте 

предметов на ощупь в пределах 5.  

-Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. 

-Учить сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в убывающей и 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр 37 

 

Фланелеграф, 3 шарфа 

одного цвета, 

одинаковой длины и 

разной ширины, 3 

прямоугольника одного 

цвета, одинаковой длины 

и разной ширины. 

Карточки с пуговицами в 
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возрастающей последовательности. мешочках, карточки с 

изображением детей 

играющ х 

взимнмеигры.ё. 

22 Счёт 

движений 

7.02 20мин. -Учить считать движения в пределах5. 

-Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: широкий, 

уже, самый узкий, шире, самый широкий. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр39 

Числовые карточки с 

кругами, ворота разной 

ширины, 4 мяча разной 

величины, ленты разной 

ширины, наборы 

игрушек. 

23 Счёт 

движений до 

5. 

14.02 20мин. - Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5) 

_Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

-Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр 40 

Числовые карточки с 

кругами (от 1 до 5), 

вырезанные из бумаги 

скворечники с разными 

формами окошек 

(круглые, квадратные, 

треугольные, 

прямоугольные)разное 

время суток, 

геометрические фигуры 

для подвижной игры. 

24 Порядковый 

счет в 

пределах 5 

21.02 20мин. _Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 50 

Учить двигаться в заданном направлении 

(вперёд, назад, налево, направо) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр 41 

 

Игрушка Степашки, 4 

корзины, набор игрушек: 

кубик, машина, 

пирамидка, матрёшка, 

числовые карточки с 

кругами, контурные 

изображения героев 
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-Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных 

частей. 

мультфильмов, наборы 

геометрических фигур. 

25 Ориентиров

ка в 

пространств

е 

28.02 20мин. -Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

-Объяснить, что результат счёта не 

зависит от величины предметов. 

Учить сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности. 

. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр42 

Конверт, рисунок с 

указанием дороги к 

домику, предметы для 

ориентирования по 

плану (ёлочка, мяч, 

ворота, домик), корзина 

с большими и 

маленькими мячами, 

кольца от пирамидок 

разного цвета и размера, 

стержни от пирамидок. 

26 Сравнение 

по высоте 

7.03 20мин. - Закреплять представление о том, что 

результат счёта не зависит от величины 

предмета. 

-Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, самый 

высокий,  

-Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр44 

Стол, 4 куклы, большие 

и маленькие тарелки(по 

4 штуки) рабочие 

тетради(с 11). 
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27 Независимос

ть счёта от 

расстояния 

между 

предметами. 

14.03 20мин. -Показать независимость результата 

счёта от расстояния между предметами (в 

пределах 5) 

-Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности.. 

-Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр45 

10 цветочков 

одинакового цвета, 2 

корзины, по 4 ёлочки 

разной высоты на 

каждого ребёнка, по 5 

домиков разной высоты 

на каждого ребёнка, 

наборы шаров и кубов 

разного цвета и 

величины (по количеству 

детей) 

28 Сравнение 

цилиндра с 

шаром. 

21.03 20мин. -Закреплять представления отом, что 

результат счёта 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, 

В.А.Позина 

Стр 46 

 

 

3-4 игрушки, цилиндр, 

шар, куб, набор 

предметов в форме шара 

и цилиндра (мяч, клубок 

ниток, апельсин, стакан, 

банка, коробка в форме 

цилиндра, двухполосные 

карточки, бабочки (по 4-

5 штук на каждого 

ребёнка).. 

29 Далеко-

близко. 

28.03 20мин. - Показать независимость результата 

счёта от формы расположения предметов 

в пространстве. 

-Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

-Совершенствовать представления о 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр47 

Строительный материал: 

шары, цилиндры, кубы 

разного цвета и 

величины (по 7 штук), 6 

цилиндров одного цвета 

и величины, 2 планки, 4 

шнура, 5 ёлочек, 5 
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значении слов: далеко- близко. 

 

цветочков. 

30 «Количестве

нный счёт» 

4.04 20мин. - Закреплять навыки количественного и 

порядкового счёта в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы "Сколько?" 

"Который по счёту?" и т.д. 

-Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, ещё меньше, самый 

маленький. 

-совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток.. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр 48 

Карточки с 

изображением 

паровозика и 5 

вагончиков с героями 

сказок, шарики и флажки 

разного цвета и 

величины, - по 5 штук на 

каждого ребёнка, размер 

каждого шарика 

соответствует размера 

флажка., 

31 Сравнение 

предметов 

по форме, 

цвету, 

величине. 

11.04 20мин. -Упражнять в счёте и отсчёте предметов 

на слух, на ощупь (в пределах5) 

-Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. 

-Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр 50 

 

 

Письмо от волшебника, 

дудочка, предметы в 

форме шара и куба, , 

образец-"открытка" с 

изображением 5 

одинаковых предметов, 

мешочки с разным 

количеством шариков 

(от 3-5), числовые 

карточки с разным 

количеством кругов, 

карточки с 
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изображением 

геометрических фигур, 

цветные карандаши. 

32 Ориентиров

ка в 

пространств

е» 

18.04 20мин. -Закреплять представления о том , что 

результат счёта не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета) 

-Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине. 

-Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Стр 51. 

 

Панно "Весна", 

составленное из цветов 

(5 красных, 5 синих), 

жучков, бабочек разного 

размера, зеркальце или 

фонарик, двухполосные 

карточки, цветы 

одинаковой формы и 

размера (по 5 штук 

одного цвета и 5 штук 

другого цвета). 

33 Высота 

предметов. 

25.04 20мин. -Закреплять умение определять 

отношения пяти предметов по высоте. 

-Закреплять количественный и 

порядковый счёт. 

-Закреплять представление о 

независимости количества предметов от 

их расположения в пространстве. 

-Продолжать учить устанавливать 

логические связи между группами 

предметов по форме. 

"Математика в детском 

саду" МинкевичЛ.В. 

-средняягруппа 

.М. Издательство 

"Скрипторий-2003" 

2010 г. 

Стр66. 

5 столбиков разной 

высоты, игрушка дом,  

палочки Кюизенера, 2 

игрушки грузовика, 18-

20 предметов разной 

формы, карточки с 

геометрическими 

фигурами. 

34 Закрепление 

пространств

16.05 20мин. -Закреплять представления о 

пространственных отношениях: от себя.                                          

"Математика в детском 

саду" МинкевичЛ.В. 

Кукла мальчика  10 

игрушек, геометрические 
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енных 

отношений. 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах.    Закреплять 

количественный и порядковый счёт. 

-средняягруппа 

.М. Издательство 

"Скрипторий-2003" 

2010 г. 

Стр78. 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник.. 

35 Закрепление 

счёта 

предметов 

до 5 в 

разном 

расположен

ии. 

23.05 20 мин. -Совершенствовать счёт предметов до 5 в 

разном расположении. 

-Закреплять представления о 

геометрических фигурах. 

-Закреплять представления о 

пространственных отношениях от себя. 

"Математика в детском 

саду" МинкевичЛ.В. 

-средняягруппа 

.М. Издательство 

"Скрипторий-2003" 

2010 г. 

Стр80. 

Карточки от 1 до5 

предметов по разному 

расположенными, 

геометрические фигуры,  

36 «Количестве

нный счет» 

30.05 20 мин. - Закреплять навыки количественного и 

порядкового счёта в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы "Сколько?" 

"Который по счёту?" и т.д. 

-Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, ещё меньше, самый 

маленький. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Стр 48 

Карточки с 

изображением 

паровозика и 5 

вагончиков с героями 

сказок, шарики и флажки 

разного цвета и 

величины, - по 5 штук на 

каждого ребёнка, размер 

каждого шарика 

соответствует размера 

флажка., 
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Образовательная область: «Речевое развитие» 

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.  

Основные цели и задачи «Развитие речи»: 

-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

-Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Раздел: «Художественная литература»: 

 - Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  
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Перспективный план по образовательной области «Речевое развитие» в средней группе общеразвивающей направленности 

«Солнышко» Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» на 2017-2018 

учебный год 

 

 

№ Тема Дата Количес

тво 

часов 

Основное содержание 

деятельности 

Литература 

 

Наглядный материал. 

1 «Рассказыва

ние русской 

народной 

сказки 

«Лисичка со 

скалочкой» 

5.09 

   

20 мин. Воспитывать эмоционально – образное 

восприятие, содержание сказки; учить 

понимать и оценивать характер и 

поступки героев. 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие речи 

для детей 4 – 5 лет», стр. 

139 

Книга с иллюстрациями 

к сказке 

2 Звуковая 

культура 

речи: звуки 

«С» и «С’». 

12.09 

  

20 мин. Объяснить детям артикуляцию звука «С» 

поупражнять в правильном, отчётливом 

его произнесении (в словах, фразовой 

речи). 

В.В. Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                         

стр.27 

Узкие полоски тонкой 

бумаги на каждого 

ребёнка,  

3 «Чтение 

стихотворен

ий об осени» 

  19.09 

 

20мин. Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать образную основу 

поэтических произведений. Развивать 

творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие речи 

для детей 4 – 5 лет», стр. 

142 

Желтая и красная гуашь, 

большой лист бумаги и 

листы бумаги для 

рисования. 

4  Составление  

описательно

го рассказа о 

питомцах. 

  26.09 

  

20мин. Учить составлять описание игрушки, 

называть характерные признаки и 

действия, подводить к составлению 

короткого рассказа на тему из личного 

опыта .Обогащать словарь правильными 

О.С.Ушакова            

Развитие речи детей 3-5 

лет, стр  115. 

Игрушки: кошка, 

собака.. 
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названиями предметов..Продолжать 

знакомить с термином "слово", 

закреплять произношение звука "с". 

5  Чтение 

сказки 

К.Чуковског

о «Телефон». 

  3.10 

   

20мин.  Порадовать детей чтением весёлой 

сказки. Поупражнять в инсценирование 

отрывков из произведения. 

В.В. Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

стр.30 

Иллюстрированное 

издание сказки К. 

Чуковского "Телефон"  с 

рисунками В. Сутеева. 

6 Звуковая 

культура 

речи: Звуки 

«З» и «З’». 

10.10 

   

 

20мин. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука «З» в словах, 

слогах; учить произносить звук «З» 

твёрдо и мягко, различать слова со 

звуками «З» и «ЗЬ». 

В.В. Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

стр. 31 

Отрывок из 

стихотворения А. 

Прокофьева "На зелёной 

на лужайке". Картинки 

со звуком "з" в слова. 

7 Заучивание 

русской 

народной 

песенки 

«Тень- тень- 

потетень». 

  17.10 

   

 

20мин. 

 Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

В.В. Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада, стр.32                                    

Стихотворения А. Барто 

""Игрушки", маска кота. 

8  Составление  

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

"Таня, 

Жучка и 

котёнок". 

24.10 

    

 

20мин. 

Учить составлять рассказ исходя из 

набора игрушек .Активизировать в речи 

слова обозначающие качество и действие 

предметов. Закреплять правильное 

произношение изолированного звука "з", 

учить различать на слух разные 

интонации, пользоваться ими в 

соответствии с содержанием. 

О.С.Ушакова            

Развитие речи детей 3-5 

лет, стр  118. 

Игрушки -кукла, 

котёнок, собака, блюдце. 
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9 Чтение 

сказки «Три 

поросёнка». 

 31.10 

     

 

20 мин. 

 Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросёнка» (пер. С.Михалкова), 

помочь понять её смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком волка. 

В.В.Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр. 34 

Иллюстрации к сказке  

"Три поросёнка"  

10 Звуковая 

культура 

речи: звук 

«Ц». 

7.11 

       

2 0мин. Упражнять детей в произнесении звука 

«Ц» (изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука «Ц», 

ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

В.В. Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

стр. 35 

Картинки кошки, 

цыплят, мышки , 

скороговорка, загадки. 

11 Чтение 

стихов о 

поздней 

осени.   

14.11 

      

20 мин. Учить детей описывать картину в 

определённой последовательности, 

называть картинку, Приобщать детей к 

поэзии. 

В.В. Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                          

стр.37 

Картина "Собака со 

щенятами".                       

Стихотворение А. 

Майкова "Осенние 

листья по ветру кружат". 

12 Пересказ 

сказки 

"Пузырь, 

соломинка и 

лапоть". 

21.11 

 

 

20мин. 

Учить пересказывать короткую сказку,  

выразительно  передавать диалог 

персонажей. Учить пользоваться 

точными наименованиями для называния 

детёнышей животных. Употреблять 

форму повелительного наклонения 

глаголов. 

О.С.Ушакова            

Развитие речи детей 3-5 

лет.                                  

стр  120 

Игрушки: собака, 

зайчиха, крокодил, 

щенки, зайчата, 

игрушечная лесенка с 

тремя ступеньками.. 



41 
 

13 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

волк» 

   28.11 

    

20мин. Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» 

(обр. М.Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

В.В.Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011  

Маски волка и лисы,  

иллюстрации к сказке. 

14 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

ролям. 

5.12 20 мин Формировать навыки диалогической 

речи, учить самостоятельно задавать 

вопросы и отвечать на них  

Активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и действия 

предметов. Учить использовать в речи 

интонацию удивления, радости, вопроса. 

 

 

О.С.Ушакова            

Развитие речи детей 3-5 

лет.                                  

Москва 2011год.    стр  

122 

Игрушки- козлёнок, 

зайчонок, , коза, корова. 

15 Чтение и 

заучивание 

стихотворен

ий о зиме.  

"Не ветер 

бушует над 

бором..." 

 

12.12 

    

 

20мин. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям, запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

В.В.Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр.  43 

Стихотворение Н. 

Некрасова "Не ветер 

бушует над бором..." 

16 Придумыван

ие загадок- 

описаний об 

19.12 20мин. Учить описывать предмет, не называя 

его, развивать диалогическую речь, учить 

О.С.Ушакова            

Развитие речи детей 3-5 

Игрушки - мяч, 

матрёшка, барабан, 
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игрушках.     задавать вопросы и отвечать на них.  

Активизировать в речи детей глаголы, 

прилагательные. Продолжать знакомить с 

термином "слово". 

лет.                                  

стр  124 

машина, кукла, корова, 

утёнок.. 

17 Чтение 

русской  

народной 

сказки 

«Зимовье». 

26.12 

    

 

20мин. 

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить 

со сказкой «Зимовье» (в обр. И.Соколова-

Микитова). 

В.В. Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр  47 

Иллюстрации сказок 

"Колобок" "Гуси- 

Лебеди" Зимовье!." 

18 Чтение 

любимых 

стихотворен

ий. 

Заучивание 

стихотворен

ия А.Барто 

«Я знаю, что 

надо 

придумать». 

09.01 

    

20 мин. Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

В.В. Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр  51 

Прозрачные 

пластиковые пластины,  

Стихи "Почему медведь 

спит зимой"  В. Орлова, 

"Не ветер бушует над 

бором..." Н. Некрасов. 

19 Звуковая 

культура 

речи: звук 

«Ж». 

16.01 20 мин. Упражнять детей в правильном и чётком 

произнесении звука «Ж» 

(изолированного, в звукоподражательных 

словах);в умении определять слова со 

звуком «Ж». 

 

В.В. Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр  48 

Игра "Жуки" 

Стихотворение Н. 

Головина "Почему букет 

поёт?".загадки. 
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20 Мини-

викторина 

по сказкам 

К.Чуковског

о. Чтение 

произведени

я «Федорино 

горе». 

 

23.01 20 мин Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К.Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино 

горе». 

 

В.В. Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр  52 

Иллюстрации к сказкам 

К. Чуковского 

 

21 Обучение 

рассказыван

ию по 

картине 

«Таня не 

боится 

мороза». 

30.01 

    

20 мин. Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определённой 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

В.В. Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр  50 

"Таня не боится мороза 

картина. 

22 Чтение 

рассказа Я. 

Тайца 

"Поезд". 

 

06.02 

 

 

20 мин. 

Учить пересказывать небольшой рассказ, 

впервые прочитанный на занятии, 

выразительно передавать прямую речь 

персонажей. Закрепить представление .о 

значении терминов "слово", звук. 

 

 

В.В. Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр  103 

Картинки с 

изображением зимней 

одежды: валенки, 

варежки, носки, шарф, 

пальто, шуба, шапка.  

Картина "Саша и 

снеговик". 

 

23 Звуковая 

культура 

речи: звук 

13.02 

    

 

20мин. 

Объяснить детям, как правильно 

произноситься звук «Ч», упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

О.С.Ушакова            

Развитие речи детей 3-5 

лет.                                  

Картинка паровоза , 

слова со звуком "ч", 
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«Ч». словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

Москва 2011год.    стр  53 загадка. 

24 Урок 

вежливости. 

 

 

20.02 

    

20мин. Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

 

 

 

В.В.Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр  63 

Стихотворение 

С.Маршак "Про всё на 

свете" 

Стихотворение- 

перевёртыш И. 

Сельвинского "Что 

правильно?" 

 

 

25 Звуковая 

культура 

речи: звуки 

«Щ-Ч». 

 

 

27.02 20 мин Упражнять детей в правильном 

произнесении звука «Щ» и 

дифференциации звуков «Щ-Ч». 

 

В.В.Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр  60 

 

Игрушка медвежонка,  

растения, книжки,  

любимые игрушки. 

26 Русские 

сказки 

(мини-

викторина). 

Чтение 

сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко». 

6.03 

    

20 мин.  Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

 

 

В.В.Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр  61 

Иллюстрации к сказке   

""Петушок и бобовое 

зёрнышко". 
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27 Готовимся 

встречать 

весну и 

Международ

ный женский 

день. 

13.03 

    

 

20мин. 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

В.В.Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр  59 

Стихотворение 

А.Плещеева "Весна"  , 

иллюстрации о весне. 

 

 

28 Чтение 

сказки 

Д.Мамина-

Сибиряка 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича-

Длинный 

нос и про 

Мохнатого 

Мишу-

Короткий 

хвост.» 

 

20.03 

    

20мин.  Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно 

называет комара. 

В.В.Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр  63 

Книга с иллюстрациями. 

по сказке Д.Мамина-

Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича-

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу-

Короткий хвост.» 

 

29 Составление 

рассказов по 

картине. 

"Кошка с 

котятами" 

27.03 

    

20мин. Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определённой 

последовательности, составляя рассказ по 

картине; поняли ли они прочитанное, 

озаглавить картину. 

В.В.Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр  62 

Картина С. 

Веретенникова "Кошка с 

котятами" 



46 
 

30 Чтение 

рассказа Н. 

Носова 

«живая 

шляпа» 

 

03.04 

    

20мин. Учить понимать юмор ситуации; 

закреплять знания об особенностях 

рассказа, его композиции, отличии от 

других литературных жанров; учить 

придумывать продолжение и окончание 

рассказа. 

 

О.С.Ушакова            

Развитие речи детей 3-5 

лет.                                  

Москва 2011год.    стр  

181 

Лист бумаги, 

разделенный на три 

части. 

 

31 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

"Случай в 

лесу". 

10.04 

    

 

20мин. 

Побуждать к составлению коротких 

рассказов исходя из набора игрушек. 

Учить правильно использовать в речи 

предлоги в, на, под, между. Закрепить 

умение образовывать наименование 

детёнышей животных. Учить правильно 

пользоваться интонацией. 

О.С.Ушакова            

Развитие речи детей 4-5 

лет.                                  

Москва 2011год.    стр  

142 

Картинка  индюка, 

колокольчика, мягкая 

игрушка собачки .  

Стихотворение В. 

Орлова "С базара". 

32 Чтение  

русской 

народной 

песенки  

"Дед хотел 

уху сварить". 

 

17.04 

    

20мин. Помочь детям запомнить и выразительно 

читать  русскую народную песенку. 

 

В.В.Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр   67 

Картинка ерша. текст 

русской народной 

песенки. 

 

   

33 День победы 

 

24.04 

    

20мин. Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

Т.Белозёрова «Праздник победы». 

 

В.В. Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

Стихотворение 

"Оленёнок" Ю. Кушака.  

картинка оленёнка. 
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 г. стр  66 

34 Составление 

описания 

внешнего 

вида. 

 

15.05 

    

20мин. Учить составлять описание внешнего 

вида друг у друга, одежды. Учить 

образовывать формы единственного и 

множественного числа глагола "хотеть". 

Формы повелительного наклонения 

глаголов "рисовать", "танцевать". 

 

В.В.Гербова                               

Занятия по развитию речи. 

в средней группе детского 

сада.                                           

М. Мозаика- Синтез  2011 

г. стр  68 

Стихотворение Т. 

Белозёрова "Праздник 

Победы". иллюстрации 

картин и фотографий 

праздника. 

35 Заучивание 

стихотворен

ия Ю. 

Кушака 

"Оленёнок". 

22.05 

 

20мин. Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно  из стихотворений. 

О.С.Ушакова            

Развитие речи детей 3-5 

лет.                                  

Москва 2011год.    стр  

149. 

Кукла "Петрушка". 

36 Придумыван

ие загадок- 

описаний об 

игрушках. 

29.05. 20 мин Учить описывать предмет не называя его, 

развивать диалогическую речь, учить 

задавать вопросы и отвечать на них.  

Активизировать в речи детей глаголы, 

прилагательные. Продолжать знакомить с 

термином "слово". 

О.С.Ушакова            

Развитие речи детей 3-5 

лет.                                  

Москва 2011год.    стр124 

Игрушки- мяч, 

матрёшка, барабан, 

машина, кукла, корова, 

утёнок. 
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Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

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.  

Основные цели и задачи «Художественно – эстетического развития»: 

 -Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

-Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

-Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности 

детей в самовыражении.  

Раздел: «Приобщение к искусству»: 

-Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

-Приобщение детей к народному и профессиональному искусству через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства.  

-Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Раздел: «Изобразительная деятельность»: 

-Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде.  

-Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

-Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Раздел: «Конструктивно-модельная деятельность»: 

-Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять.  
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Перспективный план по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Раздел: «Изобразительная 

деятельность» в средней группе общеразвивающей направленности «Солнышко» Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» на 2017-2018 учебный год 

 

№     Тема. Дата Количес

тво 

часов 

                            Основное   

       Содержание деятельности.                                 

          Литература 

      Источник, страница. 

          Наглядный 

           Материал.                  

1 Рисование 

по замыслу 

"Нарисуй 

картинку 

про лето" 

 

01.09 20мин. Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления 

.Закреплять приёмы рисования кистью, 

умение правильно держать, промывать её 

в воде, осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

"Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  стр. 27 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

2 На яблоне 

поспели 

яблоки. 

08.09. 

 

20мин. Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветки. Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового дерева. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  стр  29 

Цветные карандаши, 

бумага 1/2 альбомного 

листа. 

3 Красивые 

цветы. 

15.09 20мин. Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать её и сушить.. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  стр  31 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

4 Цветные 

шары 

22.09 20мин. Продолжать знакомить детей с приёмами 

изображения предметов овальной и 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

Воздушные шары 

круглой и овальной 
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(круглой и 

овальной 

формы). 

круглой формы, учить сравнивать эти 

формы, выделять отличия. Закреплять 

навыки закрашивания. 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  стр  34 

формы, карандаши, 

альбомные листы. 

5 Декоративно

е рисование 

"Украшение 

фартука" 

29.09 20мин. Учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятие. 

 Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова  стр 38 

 

 Несколько фартуков с 

разной отделкой 

.силуэты фартука, гуашь, 

кисти, банка с водой, 

кисти, салфетки. 

 

6 Храбрый 

петушок.. 

06.10 20мин. Учить детей рисовать петушка 

гуашевыми красками, красиво сочетая 

формы и цвета. Совершенствовать 

технику владения кистью.  Развивать 

наблюдательность, чувство цвета и 

формы. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007г. 

Стр.34. 

Гуашь белая и жёлтая, 

листы бумаги голубого, 

серого цвета, , кисти, 

банка с водой, кисти, 

салфетки 

7 Яблоко -

спелое, 

красное, 

сладкое. 

13.10 20мин. Учить детей рисовать гуашевыми 

красками многоцветное яблоко. 

Развивать эстетическое восприятие, 

способность передавать характерные 

особенности художественного образа. 

Воспитывать художественный вкус. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007г. 

Стр 42. 

Белая бумага 1/2 

альбомного листа, 

карандаши. 

8 Декоративно

е рисование 

"Украшение 

свитера" 

20.10 20мин. Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, мазки 

и точки .Оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из 

бумаги. Учить подбирать краски в 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  стр  44 

Вырезанные из плотной 

бумаги свитеры разных 

цветов, полоски бумаги 

по размеру манжет, 

гуашь, , кисти, банка с 
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соответствии с цветом свитера. водой, кисти, салфетки 

9 Кисть 

рябинки, 

гроздь 

калинки.... 

27.10 20мин. Учить детей рисовать кисть рябины 

(калины) ватными палочками или 

пальчиками, а листок приёмом 

примакивания  ворса кисти. Развивать 

чувство ритма и цвета. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007г. 

Стр  46 

, ½ альбомного листа, , 

гуашь, , кисти, банка с 

водой, кисти, салфетки 

ватные палочки. 

10 Рыбки 

плавают в 

аквариуме. 

03.11 20мин. Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях, 

правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью, красками, используя штрихи 

разного характера.. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  Стр  47 

Игрушечные рыбки 

разной формы и 

величины, , гуашь, , 

кисти, банка с водой, 

кисти, салфетки, 

альбомный лист. 

11 Мышь и 

воробей. 

10.11 20мин. Учить детей рисовать сюжеты по 

мотивам сказки. Подвести к пониманию 

обобщённого способа изображения 

разных животных на основе двух овалов 

разной величины.(туловище и головка). 

Развивать самостоятельность... 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007г. 

Стр  54. 

 

½ альбомного листа, 

гуашь, кисти, салфетки, 

банка с водой, два- три 

варианта композиции 

"Мышь и воробей". для 

показа детям. 
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12 Снегурочка 17.11 20мин. Учить детей изображать Снегурочку в 

шубке, шубка к низу расширена, руки от 

плеч. Закреплять умение рисовать кистью 

и красками, накладывать одну краску на 

другую по высыханию. Чаще промывать 

кисть и осушать её.. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  Стр  51 

Игрушка Снегурочка, 

прямоугольные листы 

бумаги разных мягких 

тонов, гуашь, , кисти, 

банка с водой, кисти, 

салфетки, 

13 Маленькой 

ёлочке 

холодно 

зимой. 

24.11 20мин. Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать ёлочку с удлиненными к 

низу ветвями. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, желание создать красивый 

рисунок.   

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  Стр  55 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

14 Наша 

нарядная 

ёлка. 

01.12 20мин. Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней ёлки. Формировать умение 

рисовать ёлку с удлиненными к низу 

ветвями. Учить пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно накладывать 

одну краску на другую только по 

высыхании.. 

 Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  Стр  54 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

15 Новогодние 

поздравител

ьные 

открытки. 

08.12 20мин. Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное.Закреплять технические 

приёмы рисования .Воспитывать 

инициативу и самостоятельность. 

Развивать фантазию. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  Стр   52 

Открытки о зиме, Гуашь 

разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

16 Перчатки и 15.12 20мин. Вызывать интерес к оформлению 

перчаток. Формировать точные 

И.А.Лыкова Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 
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котятки. графические умения. Показать 

зависимость декора от формы изделия.. 

Учить самостоятельно создавать 

орнамент- по представлению или по 

замыслу.                  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007г. 

Стр  64 

банка с водой, салфетка 

17 Морозные 

узоры 

(Зимнее 

окошко). 

22.12 20мин. Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике 

"кружевоплетения"Расширить и 

разнообразить образный ряд- создать 

ситуацию для свободного, творческого 

применения разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, 

волнистая линия). 

 И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007г. 

Стр  66. 

Гуашь белого цвета, , 

альбомные листы 

голубого цвета., кисти, 

банка с водой, салфетка. 

18 Украшение 

платочка. 

(По мотивам 

дымковской 

росписи) 

29.12 20мин.  Знакомить с росписью дымковской 

игрушки 

(барышни). Учить выделять элементы 

узора 

(прямые, пересекающиеся линии, мазки и 

точки), 

равномерно покрывать лист, слитными 

линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках, ставить мазки, 

точки и 

другие элементы. Развивать чувство 

ритма, 

композиции, цвета. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  Стр   61 

 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

19 Девочка 

пляшет. 

12.01 20мин. Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине. Учить изображать простые 

движения., закреплять приёмы 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Иллюстрации с 

изображением 

танцующей девочки, 

Гуашь разных цветов, 
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закрашивания красками, в одном 

направлении. 

 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  Стр   64 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка 

20 Красивая 

птичка. 

19.01 20мин. Учить детей рисовать птичку, передавая 

форму тела, частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками, 

кистью. Развивать образное восприятие, 

воображение. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  Стр   65 

 

½ альбомного листа, 

цветные карандаши 

21 Декоративно

е рисование 

«Укрась 

свои 

игрушки» 

26.01 20мин. Развивать эстетическое восприятие 

.Продолжать знакомить  детей с 

дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности 

выделять элементы узора. Закреплять 

представление детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  Стр 66 

, Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка 

22 Расцвели 

красивые 

цветы. 

02.02 20мин. Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и её концом. Развивать 

представление о красоте.. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова  стр 68  

 

, Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка 

23 Декоративно

е рисование 

"Украсим 

09.02 20мин. Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, эстетическое 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

Вырезанные из бумаги 

платья, , гуашь разных 

цветов, кисти, банка с 
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платьице 

кукле" 

восприятие, воображение. группе детского сада. 

Т.С.Комарова  стр 72 

водой, салфетка 

24 Сказочный 

домик - 

теремок. 

16.02 20мин. Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочных 

героев.. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  Стр  76 

Цветные карандаши, 1/2 

листа альбомного. 

25 Твоя 

любимая 

кукла. 

02.03 20мин. Учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную 

величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. 

 

 Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  Стр  79 

 

Цветные карандаши, 1/2 

листа альбомного. 

26 Дом, в 

котором ты 

живёшь. 

16.03 20мин. Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон .Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова  стр  81 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка 

27 Самолёты 

летят сквозь 

облака. 

23.03 20мин. Учить детей изображать самолёты 

летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие. Вызывать положительные 

эмоциональные отношения.. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова  стр  84 

Цветные карандаши, 1/2 

листа альбомного 
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28 Нарисуй 

картинку 

про весну. 

30.03 20мин. Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение 

удачно располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании красками. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова  стр  85 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка 

29 Радуга - дуга 

не давай 

дождя... 

06.04 20мин. Учить детей самостоятельно отражать 

свои представления о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительно выразительными 

средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги.. 

 И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007г. 

Стр  136. 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка 

30 Разрисовыва

ние перьев 

для хвоста 

сказочной 

птицы. 

13.04 20мин. Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать формировать 

продолжительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной 

деятельности. Закреплять приёмы 

рисования разными материалами. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова  стр  87 

Вырезанные из бумаги 

перья, цветные восковые 

мелки,  краски, банка с 

водой, салфетка, кисти. 

31 Празднично 

украшенный 

дом. 

20.04 20мин. Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

путём накладывания цвета на цвет. 

 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова  стр  82 

 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка 

32 Как мы 

играли в 

27.04 20мин.  Развивать воображение детей. 

Формировать умение с помощью 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 
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подвижную 

игру 

"Бездомный 

заяц" 

выразительных средств передавать в 

рисунке сюжет игры, образы животных. 

Формировать интерес к разнообразным 

творческим деятельностям 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова  стр  75 

банка с водой, салфетка 

33 Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зелёный 

лужок. 

04.05 20мин. Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. Закреплять 

знания о том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть общее и 

различное. 

 Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова  стр  74 

 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка 

34 Весёлые 

матрёшки. 

11.05 20мин. Познакомить детей с матрёшкой, как 

видом народной игрушки. Учить 

рисовать матрёшку с натуры, по 

возможности точно передавать форму, 

пропорции и элементы оформления 

одежды .Воспитывать интерес к 

народной культуре. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007г. 

Стр  106. 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка 

35 Нарисуй, 

какую 

хочешь 

картинку. 

18.05 20мин. Развивать воображение и фантазию 

детей. Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать формировать 

продолжительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной 

деятельности. Закреплять приёмы 

рисования разными материалами 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности" в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова  стр 86.  

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка, 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 

36 Храбрый 

петушок.. 

25.05 20мин. Учить детей рисовать петушка 

гуашевыми красками, красиво сочетая 

формы и цвета. Совершенствовать 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Гуашь белая и жёлтая, 

листы бумаги голубого, 

серого цвета, , кисти, 
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технику владения кистью.  Развивать 

наблюдательность, чувство цвета и 

формы. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007г. 

Стр.34. 

банка с водой, кисти, 

салфетки 
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Перспективный план по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Раздел: «Изобразительная 

деятельность» (лепка/аппликация) в средней группе общеразвивающей направленности «Кораблики» Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» на 2017-2018 учебный год 
 

№ Тема Дата Количес

тво 

часов 

Основное содержание      деятельности                     Литература, указывать 

источник, стр. 

Наглядный материал. 

1 Аппликация 

«Красивые 

флажки» 

 

4.09  20мин. Учить детей работать ножницами, 

правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по 

узкой стороне на одинаковые отрезки 

-флажки .Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания , умение чередовать по 

цвету. Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 

"Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г.  стр. 29 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа, по 4 

бумажные полоски двух 

цветов, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетки, 

клеёночки. 

2 Лепка  

«Большие и 

маленькие 

морковки» 

11.09  20мин. Учить детей лепить предметы 

удлинённой формы , сужающихся к 

одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами. Закреплять умение 

лепить большие и маленькие предметы 

Развивать мелкую моторику рук и речь.  

 "Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г. стр.28 

 

Игрушки зайчиков 

большой и маленький, 

морковки, пластилин, 

доска для лепки. 

3 Аппликация 

«Укрась 

салфетку»           

18.09  20мин. Учить составлять узоры на квадрате 

заполняя элементами середину, углы. 

Учить разрезать полоску пополам, 

"Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада. 

Квадратный лист белой 

бумаги размером 

16/16см.полоски разных  



60 
 

 предварительно сложив её, правильно 

держать ножницы и правильно 

действовать ими.;  Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г. стр.34 

цветов размером 3х6см, 

ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетки, 

клеёночки..  

4 Лепка  

«Жучки на 

цветочной 

клумбе» 

25.09  20мин. Учить детей лепить жучков, передавая 

строение (туловище, голова, 6 

ножек).Закрепить способ лепки 

полусферы (частичное сплющивание 

шара) .Синхронизировать работу обеих 

рук. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007 год. 

Стр.26 

Пластилин, стеки, 

зубочистки, бусины для 

оформления, клеёнки. 

5 Аппликация  

«Нарежь 

полоски и 

наклей из 

них какие 

хочешь 

предметы» 

2.10 20мин. Учить детей резать широкую полоску 

бумаги (примерно 5 см.) правильно 

держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество, 

воображение .Воспитывать 

самостоятельность и активность. 

Закреплять приёмы аккуратного 

пользования бумагой, клеем.. 

 Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр.31 

 

 Полоски цветной 

бумаги шириной 5 см. 

белая бумага 1/2 

альбомного листа,  

ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетки, 

клеёночки 

6 Лепка 

«Петя- 

петушок, 

золотой 

гребешок» с 

элементами 

конструиров

9.10 20мин. Учить детей создавать выразительный 

образ петушка из пластилина и 

природного материала. Развивать 

способности к формообразованию 

композиции. Вызвать интерес к 

экспериментированию в художественном 

творчестве.. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007 год  

Стр.32. 

 

Пластилин, природный 

материал, зубочистки, 

трубочки для коктейля, 

стеки, досочки. 
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ания. 

7 Аппликация 

«Цветной 

домик » 

 

16.10 20мин.  Продолжать учить детей пользоваться 

ножницами - на глаз разрезать широкие 

полоски бумаги на кубики (квадраты). 

Показать приём деления квадрата по 

диагонали на два треугольника для 

получения крыши. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность в своих 

силах. 

 И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007 год   

Стр.30 

 

Широкие полоски 

бумаги разного цвета, 

листы бумаги разного 

цвета для фона, 

ножницы, клей, 

кисточки, салфетки. 

8 Лепка 

«Грибы» 

 

23.10 20мин. Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приёмы лепки 

(раскатывание пластилина прямыми и 

кругообразными движениями , 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Подводить к 

образной оценке работ.  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр.36 

Игрушечные грибы, лист 

зелёной бархатной 

бумаги, пластилин, доска 

для лепки. 

9 Аппликация 

«Корабли 

плывут по 

реке» 

 

30.10 20мин. Учить детей создавать изображения 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения.. 

  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада. 

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр.39 

Голубая бумага в форме 

длинной, узкой полосы, 

неширокие бумажные 

полоски разных цветов 

для лодок  , ножницы, 

клей, кисть для клея, 

салфетки, клеёнки.,  
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10 Аппликация 

«Тучи по 

небу 

бежали» 

 

13.11 20мин. Познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики, разрезать узкие 

полоски бумаги на кусочки и наклеивать 

в пределах нарисованного контура- 

дождевой тучи. Развивать мелкую 

моторику, воспитывать 

самостоятельность, уверенность.  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007 год 

Стр.50 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа, 

прямоугольники цветной 

бумаги, полоски цветной 

бумаги, , ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетки, 

клеёнки., 

11 Лепка «Вот 

какой у нас 

арбуз» 

 

20.11  Учить детей лепить ломти арбуза 

моделируя части (корка, мякоть) по 

размеру и форме. Вносить оригинальные 

элементы оформления - вкраплять 

настоящие арбузные семечки. 

Формировать понятие о целом и его 

частях. Развивать мышление и 

творческое воображение. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007 год 

Стр.40 

Пластилин доски для 

лепки. 

12 Аппликация 

«Корзина 

грибов» 

 

27.11  Учить детей срезать уголки квадрата, 

закруглять их. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения 

в аппликации. Подводить к образному 

видению результатов работы.. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр.45 

Корзина для грибов , 

Цветные бумажные 

прямоугольники для 

шляпок, прямоугольники 

для ножек грибов, 

ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетки, 

клеёнки., 

13 Лепка 

«Уточка» 

 

4.12 20мин.  Закреплять знание приёмов  

изготовления предметов овальной формы 

.Закреплять приёмы оттягивания, 

сплющивания при передаче характерных 

особенностей рыбки, учить обозначать 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

Пластилин, доска для 

лепки. 



63 
 

стекой чешуйки. 2010 г  стр.40 

14 Аппликация 

«Бусы на 

ёлку» 

 

   

11.12 20мин. 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. Наклеивать аккуратно, ровно по 

середине листа. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр  53 

Бусы, бумажные 

прямоугольники и 

квадраты разных цветов, 

ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетки, 

клеёнки 

15 Лепка 

«Девочка в 

зимней 

одежде» 

 

18.12 20мин. Продолжать лепить фигуру человека на 

основе конуса, закреплять умение делить 

кусок пластилина на необходимое 

количество частей. 

Упражнять в раскатывании комочка 

пластилина между ладонями прямыми и 

круговыми движениями. Учить выделять 

части человеческой фигуры. 

Развивать умение аккуратно соединять 

части, сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета. 

Воспитывать интерес к лепке. 

 Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр 51 

 Кукла, пластилин, доски 

для лепки, стека. 

 

16 Аппликация 

«Празднична

я ёлочка» 

 

25.12 20мин. Учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из треугольников. 

Применить способ получения 

треугольников из квадратов разрезанных 

по полам из треугольников. Развивать 

чувство формы и ритма.. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007 год 

Стр.72 

Бумажные квадраты 

зелёного цвета, листы 

бумаги яркого цвета, 

ножницы, клей, 

кисточки, гуашь, 

клеёнки,  
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17 Лепка 

 « Птичка» 

 

 

15.01 20мин. Учить детей лепить птичку передавая 

овальную форму тела, оттягивать и 

прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр  55 

Игрушечная птичка, 

пластилин. доски для 

лепки. 

18 Аппликация 

«Автобус» 

  

22.01 20мин. Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета. Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их, 

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники. Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр  58 

 Цветная бумага 

прямоугольной формы, 

полоски голубой бумаги 

квадраты чёрного цвета, 

, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетки, 

клеёнки. 

 

19 Лепка: 

«Снежная 

баба-

Франтиха». 

09.02 20мин. Учить детей создавать лепные 

выразительные образы Учить 

планировать свою работу, задумывать 

образ, делить материал на нужное 

количество частей разной величины. 

Развивать глазомер.. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007 год 

Стр.76. 

 Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

 

20 Аппликация 

«Летящие 

самолёты» 

 

05.02 20мин. Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить для 

неё место, аккуратно наклеивать. 

Закреплять  знание формы 

(прямоугольник)  плавно срезать его 

углы. Вызывать радость от созданной 

картины. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр  64 

Игрушечный самолёт, 

бумажные 

прямоугольники для 

корпуса, хвоста и 

крыльев, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетки, 

клеёнки 
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21 Лепка «Мы 

слепили 

снеговиков в 

шапочках и 

шарфиках» 

12.02 20мин.  Закреплять умение детей передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. 

Закреплять усвоенные приёмы лепки. 

 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр  66 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

 

22 Аппликация 

«Военный 

корабль» 

19.02 20мин. Учить обрезать прямоугольник до 

трапеции. Закреплять умение составлять 

предмет из отдельных частей. Учить 

располагать предмет в центре листа. 

Продолжать учить аккуратно, наклеивать 

детали. 

Аппликация с детьми 4-5 

лет  Д.Н.Колдина  

М.-Мозаика- Синтез  2011  

 Картон голубого цвета 

цветная бумага, 

ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетки, 

клеёнки 

 

23  Лепка: « 

Сова и 

синица». 

26.03 20мин. Учить детей лепить пары выразительных 

образов, контрастных по величине тела и 

глаз. Продолжать усвоение рельефной 

лепки. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к 

познанию природы. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007 год 

Стр. 100 

Пластилин, доска для 

лепки, стека, пуговицы 

для глаз, биссер. 

24 Аппликация 

«Красивый 

цветок в 

подарок 

маме и 

бабушке» 

05.03 20мин. Учить вырезать и наклеивать красивый 

цветок, вырезать части цветка (срезая 

углы путём закругления) составлять из 

них красивое изображение. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр  67  

Иллюстрации с 

изображением красивых 

цветов, бумага белая, 

набор цветной бумаги, , 

ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетки, 

клеёнки 

25 Лепка: 12.03 20мин. Учить детей лепить четвероногое Занятия по 

изобразительной 

 Игрушечный козлик, 
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«Козлёночек

» 

 

животное (овальное тело, голова, прямые 

ноги) . Закреплять приёмы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному 

телу, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание.. 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр  73 

пластилин. доски для 

лепки., стека. 

 

26 Аппликация 

«Загадки» 

 

 

  

19.03 20мин. Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр  77 

Конверты с готовыми 

деталями, из которых 

можно составить 

изображение знакомых 

детям предметов. 

полоски бумаги разного 

цвета, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетки, 

клеёнки  

27 Лепка 

«Зайчики на 

поляне» 

 

26.04 20мин. Учить детей лепить животное, передавать 

овальную форму его туловища, головы, 

ушей .Закреплять приёмы лепки и 

соединения частей. Развивать умение 

составлять коллективную композицию. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр  74 

Игрушечный зайчик, 

пластилин. доски для 

лепки., стека. 

 

28 Аппликация 

«Сосульки 

на крыше» 

02.04 20мин. Вызвать интерес к изображению сосулек 

разными аппликативными методами и 

созданию композиций "Сосульки на 

крыше дома" Продолжать учить резать 

ножницами, самостоятельно регулируя 

длину разрезов. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007 год 

Стр.116 

Цветная бумага, белая 

бумага, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетки, 

клеёнки 

29 Лепка 09.04 20мин.  Учить детей лепить посуду, используя Занятия по 

изобразительной 

Чашечка, пластилин. 
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«Чашечка» 

 

приёмы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. 

Упражнять в соединении частей приёмом 

прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр  80 

доски для лепки., стека. 

 

30 Аппликация: 

«Ракеты и 

кометы» 

16.04 20мин. Учить детей создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом, делить квадрат 

на три треугольника. Развивать 

комбинаторские способности. 

Совершенствовать обрывную технику, 

изображать хвосты кометы 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007 год 

Стр.126. 

Цветная бумага, белая 

бумага, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетки, 

клеёнки  

31 Лепка: 

«Посуда для 

кукол» 

 

23.04 20мин. Закреплять умение детей лепить посуду. 

Отрабатывать приёмы лепки. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в 

работе. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр  81 

Кукольная посуда, , 

пластилин. доски для 

лепки., стека 

32 Аппликация: 

«Волшебный 

сад» 

  

30.05 20мин. Учить детей составлять коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения. Учить резать 

по прямой, закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать воображение.  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр  85 

Бумага цветная, золотая 

и серебряная, большой 

лист бумаги, , ножницы, 

клей, кисть для клея, 

салфетки, клеёнки  

33 Лепка:  

По замыслу 

14.05 20мин. . Продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, умение 

создавать изображения по собственному 

замыслу. Закреплять разнообразные 

приемы лепки. Учить пользоваться 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности." в средней 

группе детского сада.  

Т.С.Комарова 

М.-Мозаика-Синтез  

2010 г  стр  67 

Пластилин, доска для 

лепки, стека 



68 
 

стекой для украшения изделий. 

34 Аппликация 

«Небо с 

радугой» 

 

21.05 20мин. Познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики, разрезать узкие 

полоски бумаги на кусочки и наклеивать 

в пределах нарисованного контура- 

дождевой тучи. Развивать мелкую 

моторику, воспитывать 

самостоятельность, уверенность.  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Творческий центр СФЕРА 

Москва 2007 год 

Стр.50 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа, 

прямоугольники цветной 

бумаги, полоски цветной 

бумаги, , ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетки, 

клеёнки., 

35 Лепка 

«Улитка» 

28.05 20 мин. Продолжать учить раскатывать из 

шарика столбик и сворачивать его в 

спираль, оттягивать  и закруглять концы. 

Упражнять детей в громком и четком 

произнесении слов песенки. 

Д.Н. Колдина «Лепка» с 

детьми 4 – 5 лет.стр.42 

Пластилин, короткие 

веточки или спички, 

картонки – подставки, 

вырезанные из зеленого 

картона в виде листьев 

дерева, доски для лепки. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 Цель:  Создание условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения 

его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением развития, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или консилиума); 

 -оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Работа специалистов. Направления и используемые технологии в средней группе  

Специалист Задачи, 

направления 

Программы, 

технологии 

Формы работы Охват детей 

Кол-во Возраст  

Учитель-

логопед  

Реализация 

раздела 

«Коррекционная 

работа» основной 

общеобразователь

ной программы. 

Коррекция 

речевых 

нарушений. 

Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи. 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

Индивидуальные 

и подгрупповые 

занятия 

… 4-5 лет 

Педагог-

психолог 

Реализация 

раздела 

«Коррекционная 

работа» основной 

общеобразователь

ной программы. 

Коррекция 

нарушений 

эмоционально-

волевой сферы, 

развития 

психических 

процессов. 

Технология В.Л. 

Шарохиной, И.Л. 

Арцишевской 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия» 

Подгрупповые 

коррекционные 

занятия 

… 4-5 лет 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

 Программа рассчитана на организацию образовательной деятельности в течение 12-

часового пребывания ребенка в средней группе. При условии более короткого времени 

пребывания детей в детском саду, содержание образовательной программы предполагает 

трансформацию, предусматривающую реализацию той ее части, которая требует 
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педагогического профессионализма в организации обучающегося детского сообщества в 

условиях дошкольной образовательной организации. 

 В средней группе «Солнышко» акцент делается на коллективных формах 

организации детей с одновременной поддержкой индивидуальных проявлений каждого 

ребенка, предоставляя возможность свободного выбора материалов, способов 

деятельности, выбора партнеров по деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
Ведущая детская  деятельность: 

 Игра: 

 - игра как деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети 

разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое 

взаимодействие  Ребенок сам стремится построить свое высказывание так, чтобы быть 

понятым, сам регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам 

сдерживает некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые 

замыслы, чтобы быть принятым в игру. Игра выступает мотивационным ядром системы 

детских видов деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной 

отдельно взятой игре) и развивается ребенок.  

 В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 

возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой 

возрастной этап. К числу таких новообразований относятся:  

 - формирование внутреннего плана деятельности;  

 - формирование знаковой функции;  

 - становление произвольности деятельности;  

 - формирование познавательной мотивации.  

 Развитие свободной игровой деятельности: 

 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; - определять игровые 

ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; - отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность 

и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность.  

 Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 - регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;   

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

 - организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
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  - строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

 -помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 - помогая организовать дискуссию;  

 - предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 Для  развития проектной деятельности педагоги должны:  

 -создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

 -быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

 -поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

 -помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

  -в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

 -помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

 Развитие изобразительной и музыкальной деятельности: 

  В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать 

себя средствами искусства, педагог должен: 

  -планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; -

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

 -оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

           -предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

  -поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

  -организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между 

сверстниками, имеет огромное значение для социально-эмоционального и личностного 

развития детей. Именно благодаря взаимодействию у детей развивается чувство 

собственного «Я» и чувство принадлежности к определенному сообществу, а также 

приобретаются знания о мире. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 
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Педагоги используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с 

различными потребностями в обучении, учитывая их интересы и сильные стороны 

развития. 

 

Поддержка детской инициативы в средней группе: 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы создаются условия:  

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку;  

 Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия 

для сюжетных игр;  

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

  Не допускать диктата, навязывая в выборе детьми сюжета игры;  

  Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

  Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

  Привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

  Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

  Создание в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит (маме, папе, бабушке, другу);  

 Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для организации образовательной деятельности в средней группе «Солнышко» имеется: 

 групповая секция со спальней,  

 раздевалка,  

 туалетное помещение, 

 отопление,  

 водоснабжение, канализация – централизованное, 

 прогулочный участок. 

Оборудование группового помещения соответствует росту и возрасту детей, 

учитывает гигиенические и педагогические требования. Стулья в комплекте со столом 

одной группы, которая промаркирована. Подбор мебели для детей проводится с учетом 

антропометрических показателей, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Групповое помещение оснащено традиционными и инновационными средствами 

обучения. В группе созданы условия для самостоятельной деятельности детей: игровой, 

двигательной, изобразительной, конструктивной и т.д., которые содержат разнообразные 

материалы для развивающих игр и занятий. Работа по совершенствованию развивающей 

среды в дошкольном образовательном учреждении проводится в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Предметы и организация развивающей предметно – пространственной среды в 

различных возрастных группах имеют отличительные признаки, соответствующие 

реализуемой программе в данной возрастной группе. Размещение материала отвечает 

принципам комплексирования и свободного зонирования. В группе созданы развивающие 

уголки с дидактическим материалом, стимулирующим развитие познавательных 

способностей детей.  

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает 

объекты для исследования в реальном действии и образно-символический материал: 

оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает 

различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и 

природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и 

учатся различным способам их упорядочивания; 

  Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование 

для ходьбы и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

общеразвивающих упражнений. 

 Игровое оборудование для сюжетной игры включает: игрушки-персонажи, 

игрушки - предметы оперирования, маркеры игрового пространства, 

полифункциональные материалы. 

  Игровое оборудование для игр с правилами включает: оборудование для игр на 

ловкость, для игр «на удачу», для игр на развитие интеллектуальных особенностей. 

  Расположение мебели, игрового и другого оборудования в них отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.  

Содержание развивающей предметно - пространственной среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек в соответствии с Программой, периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

Рабочее место педагога оснащено: 

- компьютером, операционной системой MS Windows 3, оптической мышью,  

наушниками, ковриком для мыши.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
 

Методическая база средней группы «Солнышко» соответствует современным 

требованиям и обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного 

образования.  

(см. Паспорт группы). 

3.3. Режим дня 
 

Основным принципом правильного построения режима дня детей в средней группе 

«Солнышко» является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство. 7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.08-8.43 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.43-9.00 
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Непосредственная образовательная деятельность 9.00 – 10.20 

Прогулка дневная (игры, наблюдения, труд). 10.20 – 12.10 

Игры, подготовка к обеду, обед. 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.20 

Полдник. 15.15 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность    

Прогулка, игры,  самостоятельная и организованная  деятельность. 15.30-17.10        

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40              

Труд, игры,  17.40 -18.30             

Прогулка, уход детей домой                             18.30 – 19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 Традиции, в которых воспитанники принимают непосредственное участие все 

вместе и с воспитателем, прочно остаются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством. 

 В средней группе «Солнышко» есть уже прочно сложившиеся традиции, 

нашедшие отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Они с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями (законными предстателями) 

обучающихся, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательно - образовательной  цели Программы.  

Задачи:  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. Развлечения.  

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений.  

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре.  

Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). Праздники.  

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.  

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране.  

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому 

году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность.  

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового).  

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Материально-техническое оснащение в части, формируемой участниками 

образовательных отношений средней группы «Солнышко» позволяет в полном объеме 

реализовать выбранные программы и технологии.  

Для реализации парциальной программы художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова во всех группах 

имеются наглядные пособия: «Портрет, Натюрморт, Пейзаж», а также игровые модели: 

«Нарисуй через зеркало», «Электронный художник», предметами декоративно-

прикладного искусства.                                                                                                                              

Для реализации парциальной программы «Юный эколог» в дошкольной 

образовательной организации имеется кабинет эколога, оснащенный аквариумами для 

водных и сухопутных обитателей, мини-лабораторией, методическими пособиями и 

дидактическими играми.  

Парциальная программа «Музыкальные шедевры» реализуется в 

оснащенных музыкальных залах, имеющих музыкальные инструменты, микшерный пульт 

с акустической системой, музыкальным центром, интерактивной доской.  

 

3.7. Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

В средней группе «Солнышко» образовательную деятельность осуществляют: 

Соколовская Жанна Михайловна, воспитатель, имеющий среднее профессиональное 

образование. 

Толкунова Светлана Викторовна, воспитатель, имеющий высшее образование. 

Неволина Валентина Александровна, педагог-психолог первой квалификационной 

категории, имеющий высшее образование. 

Губина Евгения Ивановна, учитель-логопед высшей квалификационной категории, 

имеющий высшее образование. 

Коврижных Анна Анатольевна, инструктор по физической культуре, имеющий среднее 

профессиональное образование. 

Терентьева Ольга Федоровна, инструктор по физической культуре первой 

квалификационной категории, имеющий высшее образование. 

Байбородова Светлана Юрьевна, музыкальный руководитель первой квалификационной 

категории, имеющий среднее профессиональное образование. 
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