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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога (далее РПП) разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 
октября 2013 года). Программа основана на адаптированной основной образовательной программе 
(далее АООП) МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов 
№ 01 от 31.08.2016 г. Рабочая программа по развитию детей средней группы (4 – 5 лет) с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и для детей с задержкой психомоторного развития (ЗПР) 
обеспечивает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в развитии, а также 
профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивацию и способности детей в 
различных видах деятельности.  
Программа включает следующие образовательные области:  
– социально-коммуникативное развитие;  
– познавательное развитие;  
– речевое развитие;  
– художественно-эстетическое развитие;  
– физическое развитие. 
 
1.2 Цели и задачи РПП 

Цель реализации РПП - создание условий, обеспечивающих развитие ребенка с тяжелыми 
нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту видах деятельности.   
Программа направлена на решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
– обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка с ТНР и ЗПР в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей; 
– обеспечить коррекцию речевых расстройств у детей и формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
– создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями; 
– способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
– обеспечить вариативность и разнообразие содержания организационных форм дошкольного 
образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
– способствовать обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышению 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей. 
 
1.3 Принципы и подходы программы 
Принципы и подходы к формированию РПП раскрыты в адаптированной основной 
образовательной программе  МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида». 
 
1.4  Характеристики, значимые для разработки и реализации РПП 

Значимые характеристики группы (определяется педагогом по результатам педагогической 
диагностики, особенностями здоровья воспитанников и особенностями семьи воспитанников). 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы №3 

 
Таблица №1 

Возрастная категория Количество детей 
От 4 до 5 лет  15 
Девочки  6 
Мальчики  9 

 
Таблица №2 

Логопедические диагнозы детей средней группы №3 
 

Диагноз  Количество   
ОНР 2-3 уровня неясного генеза 4 
ОНР  1 уровень с моторной алалией 1  
ОНР 1-2 уровня с моторной алалией 2  
ОНР 2-3 уровень с моторной алалией 1 
ОНР 1 -2 уровень с дизартрией, ЗПР? 1  
ОНР 2 уровень с дизартрией 1 
ОНР 2 -3 уровень с дизартрией  1 
Системное нарушение речи, ЗПР, синдром Дауна  1 
(F-80,9), ЗПР 1 
ФФН со сложной дислалией, синдром эмоционально-
волевой неустойчивости 

1 

Расстройство акустического характера (РАС), ЗПР 1 
 

Таблица №3 
Анализ болезненности детей средней группы №3 

 

Дети по группам 
здоровья 

Дети с 
хроническими 
заболеваниями 

Дети-
инвалиды 

Дети, нуждающиеся в 
психолого-педагогическом 
сопровождении (на основе 

заключения ПМПК) 

I II III IV V   
1 10 1 - 3 5 3 15 

 
Таблица №4 

 Сведения о семьях воспитанников средней группы №3 
 

Статус семьи Количество семей
Полные семьи 14 
Неполные семьи 1 
Семьи, имеющие 1 ребенка 5 
Семьи, имеющие 2 детей 9 
Многодетные семьи (3 и более детей) 1 
Опекуны 0 
Малообеспеченные семьи 0 
Семья, находящаяся в социально опасном положении 0 
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Таблица №5 
 

Образование родителей Количество  
Родители с высшим образованием 17 
Родители со средне – профессиональным образованием 11 
Родители со средним образованием 2 

 
Таблица №6 

 
Сферы деятельности родителей Количество 

Производственная деятельность 10 
Правоохранительные органы 1 
Социальная сфера 15 
Безработный 4 

 
Характеристика особенностей развития детей средней группы №3 

Характеристика возрастных особенностей детей среднего дошкольного возраста, 
характеристика особенностей развития детей, имеющих тяжелые нарушения речи и характеристика 
особенностей развития детей с ЗПР – задержкой психического развития описаны в Адаптированной 
основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Детский 
сад № 14 компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 01 от 31.08.2016г. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 
для правильной организации образовательной деятельности. 

 
Возрастные особенности развития детей с ТНР средней группы №3 

В игровой деятельности детей появляются ролевые взаимодействия, дети начинают 
отделять себя от принятой роли. Игровые действия детьми выполняться не ради них самих, а ради 
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

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

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети могут удерживать равновесие, 
перешагивать через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Восприятие детей становится более развитым. Они способны назвать форму, на которую 
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 
названий предметов. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети  используют простые схематизированные 
изображения для решения несложных задач. Могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 
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образа. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Почти всем детям доступна сосредоточенная 
деятельность в течение 15 – 20 минут.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У детей 
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 
важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 
обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 
детализации.  
 
Возрастные особенности развития детей с ЗПР средней группы №3  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У наших детей недостаточно 
развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 
трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 
неустойчивое, не умеют действовать с игровым материалом. Содержательная сторона игры 
обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита 
как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 
ролевой речью. Они редко используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, 
чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в 
соблюдении правил.   

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 
истощаемостью. Дети отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 
работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.   В двигательной сфере намечается 
нарушение координаций движения. Плохо удерживают равновесие. 

Недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 
Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, 
страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений.   

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 
негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 
таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 
влияет на поведение и межличностное взаимодействие. Дети не всегда соблюдают дистанцию со 
взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 
сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские 
отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 
более сложной.  Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания не соответствуют 
возрасту, требуется помощь со стороны взрослых. 
 
1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения РПП 

Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования (п.4.1 ФГОС 
ДОО), которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
Ребенок:  
 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;  
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 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  
 участвует в распределении ролей до начала игры;  
 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в 
различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;  
 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество);  
 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители;  
 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 
отношений;  
 вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  
 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 
деятельности, благодарит за помощь.  
 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
Ребенок:  
 создает предметный рисунок с деталями;  
 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 
замыслу);  
 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  
 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  
 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 
(10–15 минут);  
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 
 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого;  
 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;  
 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, 
сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).  
 использует конструктивные умения в ролевых играх;  
 имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 
расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков;   
 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 
тактильного и зрительного восприятия;  
 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные 
отношения сходства и отличия;  
 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 
природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 
контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  
 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях;  
 использует схему для ориентировки в пространстве;  
 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);  
 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.  
 
Образовательная область «Речевое развитие»: 
Ребенок:  
 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  
 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  
 обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  
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 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  
 в речи употребляет все части речи;  
 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 
 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 
самостоятельно);  
 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением 
его в простые фразы;  
 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.  
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
Ребенок:  
 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 
опережает изображение;  
 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);  
 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение;  
 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 
результатам;  
 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 
свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);  
 знает основные цвета и их оттенки: розовый, оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 
голубой;  
 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  
 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в 
изображении целостный образ предмета;  
 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  
 внимательно слушает музыку, понимает выразительные средства музыки;  
 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  
 
Образовательная область «Физическое развитие»: 
Ребенок:  
 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи);  
 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 
 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;  
 подбрасывает и ловит мяч двумя руками;  
 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 
указательному и обратно);  
 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  
 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  
 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  
 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 
взрослым, самостоятельно);  
 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание 
взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;  
 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним 
видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается.  
 
1.5.5. Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 
профессиональной коррекции нарушений развития у детей с задержкой психического 
развития  среднего  возраста  
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Социально – коммуникативное развитие 
Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 
руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 
устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 
элементарные правила, осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 
самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 
разыгрывании сюжета: цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 
активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 
интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 
культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 
возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 
опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 
домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

 
Речевое развитие 

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких.  Проявляет 
речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, 
части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, 
изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире 
людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или 
просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных 
предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 
предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки.  

 
Познавательное развитие 

Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти - десяти 
минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три 
плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 
конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 
предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 
маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 
практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по 
форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета 
спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 
складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 
времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 
групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 
одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 
итоговое число, осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 
направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 
пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их 
с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

 
Художественно – эстетическое развитие 

Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к 
изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 
результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, 
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кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 
аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 
предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 
Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 
узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 
взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 
шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

 
Физическое развитие 

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 
совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет 
физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 
физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 
Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», 
крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Описание модели образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 
осуществляется на основе Учебного плана, расписания непосредственно образовательной 
деятельности разработанных с учётом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

При организации режима пребывания детей в ДОУ ООД, требующие повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня 
и в дни наиболее высокой работоспособности.  

В группах компенсирующей направленности для детей от 4 до 5 лет образовательная 
деятельность осуществляется в первую половину дня ежедневно фронтально по следующим 
образовательным областям: 
– социально – коммуникативное развитие; 
– познавательное развитие; 
– речевое развитие; 
– художественно – эстетическое развитие; 
– физическое развитие. 

Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого направления 
сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического направления. 
Продолжительность ООД соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям. В 
середине ООД проводятся физминутки. перерывы между занятиями – 15 минут.  

ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего 
времени реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в 
первой и второй половине дня.  

В тёплое время года максимальное число мероприятий проводится на участке во время 
прогулки. 

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательной деятельности – 
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  
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Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 
сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по 
присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.).  

Организованная образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Программа предусматривает создание специальных условий развития и воспитания детей с 
ТНР, позволяющих учитывать образовательные потребности детей посредством 
индивидуализации, дифференциации образовательного процесса. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 
себя реализацию методической разработка «Беседы по духовно-нравственному воспитанию детей 
3-7 лет», авторы: Мальцева Т.А., Акулова Е.Г.  

Структура образовательной деятельности в группах для детей с ТНР и ЗПР в течение дня 
состоит из трех блоков:  
1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  
– совместную деятельность воспитателя с ребенком; 
– свободную самостоятельную деятельность детей.  
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.35 часов) представляет собой основную 
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития 
детей, самостоятельную деятельность детей.  
3. Третий блок (продолжительность с 15.00 до 19.00 часов):  
– коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 
образовательный процесс;  
– самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную рабочую 
неделю. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году (три в 
начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по 
всем разделам программы без отрыва от образовательной деятельности. 

В летний период основная образовательная деятельность не проводится. Вместо нее  
проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 
мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок.  

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 
содержанию педагогической работы с детьми с ТНР и детьми с ЗПР дошкольного возраста. 
Наиболее важным из них является полноценное использование игрового дидактического 
материала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствует не 
только поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, 
образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, 
внимания, мышления.   
 
2.2. Описание содержания образовательной деятельности Содержание образовательных 
областей 
 
2.2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание образовательной области направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР 
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навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 
первичных представлений гендерной и семейной принадлежности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 
1. Игра. 
2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
4. Труд. 

Игра 
Игровая деятельность детей среднего дошкольного возраста, в том числе и детей с ТНР, 

имеет огромное значение для их целостного развития и является основополагающей 
деятельностью, осуществляемой совместно со взрослыми и самостоятельно в рамках. Активное 
включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 
дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей. 

Сюжетно-ролевые игры 
Основное содержание 

Сюжетно-ролевые игры детей вместе со взрослыми с использованием сюжетных игрушек, 
детской мебели: деревянной, пластмассовой, мягкой модульной (трансформеры по типу детских 
складных матов и т. п.) – и детских игровых атрибутов, отражающих современный и старинный 
быт людей (современную квартиру, русскую избу и т. п.). Конструирование детской мебели, 
транспортных средств из полифункциональных наборов (типа «Радуга», «Гномик» и др.) с целью 
дальнейшего использования их в игре. Пространственное расположение построек для игры или 
проигрывания различных ситуаций с куклами, мягкими образными игрушками и т п.  

Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим использованием их в 
сюжетно-ролевых играх. Проигрывание вместе со взрослыми сюжетных цепочек, связанных по 
смыслу игровых действий с образными игрушками и атрибутами для игры кукольная одежда, 
игрушечная посуда, детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский 
телефон и т. п.). Привлечение детей к участию в ролевом диалоге: называние себя в игровой роли, 
ведение диалога от имени своего персонажа (игры «Доктор», «Магазин», «На пожаре», 
«Парикмахера «Поездка за город», «Семья», «Улица», и др.). 

Самостоятельные игры детей с сюжетом из четырех-шести смысловых эпизодов, в которых 
необходимо использовать детали костюмов для проигрывания той или иной роли: «Я – водитель», 
«Я – пожарный», «Я – врач» и т. д. Ситуации, требующие от детей ответов на вопросы по сюжету 
игры: «Что случилось в доме?»,  «Кого надо вызвать, если заболел ребенок?», «Можно ли здесь 
переходить улицу?», «Вы поедете в магазин на автобусе или пойдете пешком?»  

Создание игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую обстановку, 
а также самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке или при наличии соответствующего 
игрового оборудования. Постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда для дальнейшей 
игры из игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, 
стульчики, сервировочные столики и т. п.) с незначительной помощью взрослого. 

Создание игровых ситуаций, позволяющих детям невербальными и вербальными 
средствами общения выражать радость от достижения своих целей, вступать в общение со 
сверстниками парное: в группах до пяти человек. 

 
Театрализованные игры 

Основное содержание 
Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с 

сданной ситуацией для театрализации и демонстрации основных эмоций человека. 
Разыгрывание несложных представлений по сюжетам знакомых литературных 

произведений, используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации 



13 

образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 
Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает 

педагог. 
Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы- 

марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку, во время 
чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх созданных ранее с помощью взрослого построек 
(из строительных материалов, полифункциональных наборов мягких модулей, ширм и др.). 

Разыгрывание вместе с детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений, потешек и т. п. 
Изготовление простых атрибутов для театрализованных игр: простых по конструкции 

кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина и др. (вместе со взрослым, по 
подражанию действиям взрослого). 

 
Игры с природными материалами 

Основное содержание 
Игры на уточнение представлений детей о свойствах мокрого и сухого песка, о том, из 

какого песка можно лепить и строить (куличики, объемные фигуры, дома и др.), а из какого 
нельзя. Конструктивные игры-экспериментирования на плоскости песка. 

Игры на расширение представлений о свойствах воды с использованием различных 
бытовых предметов, игрушек, природного материала, полистироловых фигур и т. п 

Игры-экспериментирования с водой (при участии взрослого) типа «Тонет – не тонет», 
«Плавающие фигурки» и др. Игры с заводными игрушками в воде. 

Развитие навыков коллективной деятельности в играх с водой и песком: взаимодействие 
детей в ходе игр (воспитание вежливости, уступчивости, формирование умения согласовывать 
свои действия с партнером по игре и т. д.). 

Формирование у детей представлений об особенностях воды: температурных 
характеристиках, значимости воды для жизни животного и растительного мира, изменчивости ее 
формы в зависимости от формы емкости, в которую она наливается.  

Игры в двух-трех емкостях разного размера (глубокий, мелкий таз, бутылочки разного 
размера, стаканы разного объема). 

Игры с сосудами, которые наполняются водой (пластмассовые бутылки, миски, стаканы, 
кувшины и т. п.): наливать воду в сосуд и выливать ее из него. Формирование представлений о 
принципе сохранения количества в играх и упражнениях с водой и песком. 

Формирование представлений об особенностях сухого и мокрого песка, об изменчивости 
его формы в зависимости от формы емкости, в которую он насыпается или накладывается с по-
мощью вспомогательного предмета (ложка, миска и т. п.). 

Сравнение веса одинаковых объемов песка, находящихся в разном физическом состоянии 
(сухой и мокрый): в две одинаковые по объему емкости помещается сухой и мокрый песок, дети с 
помощью барического чувства определяют, какая емкость тяжелее. 

Обогащение антонимического словаря детей в играх и упражнениях с песком и водой: 
мокрый – сухой (песок), легкий – тяжелый, большой – маленький (комок песка), много – мало 
(песка), подходить (к столу с песком) – отходить (от стола с песком), в песке (воде) – на песке 
(воде) и т. п. 

Упражнения на песке на развитие ритмичных движений двумя руками вместе, одной рукой, 
Поочередных движений правой и левой рукой и др. (упражнения типа «Следы»: следы ладошек на 
песке, следы пальцев обеих рук /одной руки на песке и др.)  

 
Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Основное содержание 
Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с образными игрушками. Описание игрушек, 

узнавание знакомых игрушек по описанию. Распределение ролей при включении в подвижную 
или сюжетно-ролевую игру (сначала с помощью взрослого, затем максимально самостоятельно). 
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Создание ситуаций, стимулирующих использование предметов заместителей. Привлечение детей 
к совместным со взрослыми дидактическим играм (настольно-печатным и словесным). Знакомство 
четей с традиционными народными играми, интеллектуальными играми. 

Составление простейших рассказов с опорой на специально подготовленные серии 
картинок и фотографий на темы сюжетно-ролевых, театрализованных игр. Выделение главных 
составных частей рассказа об игре. Составление рассказов в виде сообщений от собственного 
имени («Я...», «Мы...»), второго лица («Ты...», «Вы …»), от  третьего лица («Он...», «Они...») при 
обязательном наличии адресата. Использование «графических подсказок» взрослого, 
символических изображений и других наглядных опор. 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек. 
Составление детьми двух-трехсловных предложений по сюжетам своих рисунков, поделок и т. д.  

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их 
отношениях, о ближайших родственниках. 

Наблюдение за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-
ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной 
деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием 
фотографий и картинного материала. 

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, дни рождения). 
Семейный альбом – фотографии членов семьи. Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в ма-
газине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости и т. д. 

Чтение литературных произведений о семье, о детях в семье, беседы по прочитанным 
произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских 
рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.  

Ребенок и его дом. Педагогические ситуации и игры на уточнение домашнего адреса детей, 
безопасного поведения дома. Сюжетно-ролевые игры, отражающие уход за жилищем, занятия 
жителей с детьми дома, правила безопасного использования бытовых электроприборов в доме. 

Игры и игровые упражнения, расширяющие представления детей о предметах быта и 
убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы, предметы народного творчества). Игровые 
ситуации по расширению представлений о назначении предметов быта. Беседы с детьми об играх 
дома с родными. 

Рассматривание картинок, просмотр видеофильмов о поведении детей в подъезде, в лифте, 
на игровой площадке у дома и беседа по ним. 

Ребенок в детском саду. Экскурсии в разные помещения детского сада, способствующие за-
поминанию имен взрослых, их основных занятий в детском саду: повара, врача, медицинской 
сестры, учителя-логопеда и др. 

Совместные игры детей и взрослых по усвоению норм и правил жизни в группе: наша 
группа – мы в ней играем, дружим, соблюдаем «детские правила» (равенство всех детей в группу; 
право на собственность («Моя машина – мне ее подарил папа») и др. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулки: нельзя уходить с территории 
детского сада (детского дома), поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус 
растения и т. д. 

Знакомство с трудом взрослых в детском саду: повара, врача, медицинской сестры, 
учителя-логопеда. 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание 
фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, 
праздниках и развлечениях, общих и различных интересах и занятиях мальчиков и девочек. 

Педагогические ситуации, стимулирующие запоминание адреса детского сада и дороги к 
нему от дома (пешком, на транспорте). 

Занятия и игры на участке детского сада. Совместные со взрослым целенаправленные 
наблюдения за участком детского сада в разное время года. Оборудование участка детского сада и 
игры детей. Составление детьми по вопросам взрослого рассказов о наиболее ярких изменениях, 
происходящих на участке детского сада в разное время года. 
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Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни рождения детей, 
Рождество, проводы зимы и осени, спортивные праздники и др. 

Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью (макросоциальное окружение). 
Рассматривание иллюстраций, моделирование ситуаций с использованием игрового комплекта 
«Азбука дорожного движения»: улица полна неожиданностей, мой дом и прилегающая к нему 
территория и т. п.. 

Наблюдение, рассматривание игрушек, изображающих транспортные средства: автобус, 
трамвай, самолет, корабль, специальные автомобили и др. Занятия, игры и игровые упражнения на 
ознакомление с правилами дорожного движения. Труд водителей транспортных средств, 

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры по 
уточнению представлений о магазине и покупках: гипермаркет, булочная, продавец, покупатель, 
кассир и т. п.  

Экскурсии в медицинский кабинет. Врачи, медсестра в детском саду и в поликлинике. 
Сюжетно-ролевые, дидактические игры на медицинские темы. 

Экскурсии в парикмахерскую, игры с использованием различных игровых наборов 
«Парикмахерская», 

Беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов о труде пожарных, о 
правилах пожарной безопасности, 

Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе, в 
котором живут дети. Улицы города, парки, скверы, памятные места. 

Педагогические ситуации, игры и беседы на темы безопасного поведения на улице, в 
подъезде, в магазине, дома и т. п.  

Знакомство детей с государственными праздниками (День города, День защитника 
Отечества и др.) 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, о праздниках. Пересказ прочитанных 
произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям о труде взрослых, о пра-
вилах пожарной безопасности, о правилах дорожного движения о праздновании Дня города и т. п. 
Разыгрывание ситуаций тип, «История о том, как Таня болела», «Мы были на параде», «Мы 
смотрели салют», «Я ходил с мамой в музей» (на основе личного опыта и по литературным 
произведениям). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых технических приборов, 
показ и рассказ взрослого о правилах пользования ими, элементарные сведения о технике 
безопасности, Отобразительные игры с игровыми аналогами технических приборов, включение 
технических игрушек в различные игровые ситуации при прямом и косвенном руководстве игрой 
взрослыми, 

Беседы и практические упражнения о правилах пользования телевизором, 
видеомагнитофоном, компьютером, мобильным телефоном. Ограничения в пользовании ими, 
необходимые для сбережения здоровья ребенка и взрослого. 

Знакомство со старинными бытовыми предметами и сравнение их с современной техникой 
(утюг, чайник, весы). Противопожарная безопасность в процессе использования технических 
средств в быту. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
Основное содержание 

Безопасность в доме (детском саду). Продолжать знакомство детей с простыми и 
понятными для них правилами поведения; в детской организации: во время игры не мешать друг 
другу, не причинять боль себе и другим детям. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, ничего нельзя засовывать 
в нос, в ухо, так как это опасно. Развивать адекватную реакцию детей на запреты (нельзя, опасно), 
выражаемые вербально и невербально. 

Практические упражнения на развитие умения детей аккуратно перемещаться между 
предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась за перила, спускаться по лестнице 
и др. 
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Совместное с детьми рассматривание предметов, бытовых приборов (электрический 
чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, четкое и доступное детям объяснение, 
почему нельзя самостоятельно пользоваться этими предметами. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными 
предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, запрещающими и 
эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается пользоваться открытым огнем», 
«Питьевая вода» и др. 

Знакомство детей с «памятками»: «Каждый ребенок должен знать...», «Чего никогда не 
нужно делать...», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии рядом взрослого; которые педагоги 
могут представить в виде картинок1. 

Знаки противопожарной безопасности для технических призов. Знакомство с 
пиктографическими кодами: называние их и рассказ о них с использованием частицы НЕ (не 
включать чайник, не оставлять утюг включенным и т. п.). 

Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории детской организации 
рассматривание различных растений и рассказ о правилах безопасного для окружающей природы 
поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и т. п.). Элементарные беседы с детьми о 
правильных способах взаимодействия с растениями и животными, не нанося им вреда, не пугая  
животных. Наблюдения за кошкой, собакой, которая гуляет с хозяином на поводке, за птицами, не 
беспокоя их и не причиняя им вреда. 

Экскурсии на улицу, во время которых вместе с детьми проводятся наблюдения (на 
достаточном удалении от проезжей части) за движущимся транспортом, поведением пешеходов, 
комментирование происходящего на доступном детям уровне 

Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор красного цвета, затем 
желтого и зеленого сигнала светофора. Проигрывание действий по сигналам светофора (совместно 
со взрослым). Выполнение игровых действий по сигналу «светофора» (совместно со взрослым): 
ждать сигнала, держась за руку взрослого, переходить улицу по зеленому сигналу светофора, сто-
ять на красный свет. Сюжетно-ролевые и подвижные игры по тематике безопасного поведения. 

Проигрывание с детьми ситуаций, требующих звукоподражаний (элементарное 
модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков), имитирующих звук движения или 
сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый сигнал светофора и т. п.  

Образовательные ситуации на ознакомление детей с правилами поведения на улице, со 
светофором и знаками дорожного движения («Пешеходный переход», «Пешеходная дорожка» 

Игровая деятельность. Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками (большого 
размера), в процессе которых выполняются действия, отражающие безопасное поведение и 
действия. 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями с ориентацией 
детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на темы безопасного поведения в 

доме, природе, на улице. В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью 
вербальных и невербальных средств радость от выполнения правил безопасного поведения, 
вступать в общение со сверстниками (парное, в малых группах). 

Игровые ситуации, в которых используются естественные звуки улицы, природы 
(аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», «Театральные шумы»). 

Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание ситуаций, в 
которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», «Что мальчик правильно (неправильно) делает на 
улице? », «Что это?» и др.  

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую 
обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, соблюдая последовательность 
действий в разных бытовых ситуациях с соблюдением норм безопасности. 

Использование литературных произведений для театрализованных (режиссерские, 
драматизации), отобразительных игр, сюжетных подвижных игр (совместно со взрослыми), 
                                                            
1 См.: Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и упражнениях: Учебно-методическое пособие. 
— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. - С. 101-108. 
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отражающих правила безопасности жизнедеятельности. 
Исходя из условий жизни детей (город, поселок, микрорайон), бытовой среды дома и 

образовательной организации, проводятся обучающие игры по ознакомлению с пожароопасными 
предметами и средствами пожаротушения, игры, в которых детей знакомят со знаками пожарной 
безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками (два-три знака).2 

В играх и игровых упражнениях обучение детей элементарным правилам поведения на 
улице, на железной дороге, знакомство со знаками «Пешеходная дорожка», Пешеходный 
переход», «Движение пешеходов запрещено», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Движение на велосипедах», «Движение на 
велосипедах запрещено. 

Игры, в которых дети знакомятся с трудом пожарных, сотрудников ГИБДД, работников 
железнодорожного транспорта. 

Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образки игрушками (кукольная 
одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский 
телефон, детский светильник и др.) и элементами комплектов «Азбука пожарной безопасности», 
«Азбука дорожного движения». 

Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ход которого они называют себя в 
игровой роли в играх «Дочки-матери», «Семья», «Автобус», «Магазин», «Улица» и др.  

Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в которых необходимо 
использовать детали костюме («Я – водитель», «Я – пожарный», «Я – полицейский») 
Разыгрывание ситуаций, в которых детям необходимо отвечать на вопросы «Кто это?», «Ты 
хочешь перейти улицу?», «Это красный свет?», «Что это?»  

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарная машина, 
корабль, поезд) в игровую среду. 

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности. Чтение 
потешек, стихотворений, коротких рассказов, в которых говорится об источниках опасности для 
детей и элементарных правилах безопасного поведения на улице, в природе, в доме. 

Воспитание у детей умения слушать (аудиальное чтение) звуковые книжки-игрушки со 
звуками транспортных средств, звуковыми сигналами светофора и т. п. и узнавать эти сигналы, 
называть источники звука. 

Труд 
Основное содержание 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддерживание порядка в группе и спальной комнате. Мытье 
и вытирание различных игрушек. Уборка совместно со взрослым игровых уголков. Ремонт игрушек и 
игровых атрибутов (вместе со взрослым).  

Приготовление еды вместе со взрослым: намазывание пластмассовым ножом масла, крема 
на булку, печенье, разрезание пластмассовым ножом фруктов (бананов, яблок) и т. п.  

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 
В специально созданных игровых ситуациях стимулирование детей к активному 

включению в трудовые действия. 
Труд в природе. Уход за растениями на участке детского сада и в уголке природы: полив 

цветов из лейки, рыхление земли палочкой или детскими лопатками, вскапывание грядок, помощь 
взрослым в посадке цветов, овощей, прополка грядок, сбор плодов срезание цветов и т. п. Уход за 
площадкой для прогулок (вместе со взрослыми): сгребать снег, очищать дорожки, посыпать их 
песком, подгребать снег к деревьям и т. п. 

Чтение детям рассказов, стихов, сказок о труде детей и взрослых (перед выполнением 
детьми трудовых операций или после него). 

Ручной труд. Обучение дошкольников работе с детскими безопасными ножницами. 
Знакомство со способами работы с ножницами. Правила безопасности при работе с режущими 

                                                            
2 См.: Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка / Под ред Жолована — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой, 2011 
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приборами. Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и самостоятельно). 
Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и др.). 

Вырезание круглых и овальных форм, составление и наклеивание изображения из 
нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и др.) 

Выкладывание из природного материала, шнурков и т п. с  последующим наклеиванием на 
основу цифр 1, 2, 3. 

Простейшие швейные действия: игровые упражнения с разнообразными деревянными, 
пластмассовыми, картонными фигурами (пуговицы, контуры сумочки из двух частей и т. п.), 
шнурки и деревянные (пластмассовые; иголки с большими ушками). 

Изготовление книжек самоделок по сюжетам сказок («Колобок», «Заюшкина избушка», 
«Три медведя» и до.) с последующим рассказыванием по ним. 

Выучивание наизусть памятки о соблюдении правил безопасного обращения с опасными 
предметами и материалами (клей, краски, деревянная иголка, детские ножницы и т. п.). 
 
2.2.2. ОО «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 
познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 
также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 
представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 
назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 

связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При  этом 
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 
опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
на второй ступени обучения по следующим разделам: 
1. Конструирование. 
2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 
3. Элементарные математические представления. 

 
Конструирование 

Основное содержание 
Создание конструкций, используемых в играх с машиной (гаражи, ворота, дорога), с 

куклами (мебель, комната для куклы), по теме «Улица» (дороги, дома и т. п.). Коллективное 
обыгрывание построек в сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных играх 

Игры на группировку отдельных элементов строительных наборов (кубиков, брусков, 
пластин, призмы, арок, цилиндров), соотнесение их с плоскостными эквивалентами (квадрат, 
прямоугольник, треугольник и пр.). 

Выбор предметов по двум и трем образцам с ориентировкой на форму (отвлекаясь от 
функционального назначения предметов). 

Определение собственного местонахождения в пространстве и изменение его (перемещение 
в групповой комнате, по лестнице, у ворот и т. д.). 

Восприятие и воспроизведение пространственного расположения двух элементов по 
подражанию, по образцу («Сделай, как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как 
я»), по словесной инструкции, включающей пространственные предлоги и наречия. 

Формирование умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение 
частей предмета. Воспроизведение по образцу комбинаций их трех-шести мягких модулей или 
элементов деревянного (пластмассового) строительного набора.  

Выполнение построек по образцу после его предварительного анализа с участием 
взрослого: выделение основных частей постройки, определение необходимых строительных 
элементов с использованием невербальных и вербальных средств общения.  
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Конструирование по образцу двух-трех объектов после их предварительного анализа: 
строений, транспортных средств и т. п. Создание знакомых построек из незнакомого детям 
строительного материла. Обыгрывание их. 

Конструирование улицы после предварительного наблюдения.  
Постройка различных зданий по образцу: жилой дом-башня с  одним входом, детский сад 

(невысокий, длинный, с несколькими входами), магазин  
Упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками. 
Складывание разрезных картинок со смысловыми разъемами. 
Игры с разрезными картинками с использованием образца (игрушки, овощи, фрукты, 

животные). 
Игры на узнавание целого предмета по фрагментам и называние его. 
Конструирование по объемному образцу (здания, мосты, ворота и пр.), последующее 

выкладывание построенной конструкции из плоскостных элементов на магнитной доске. 
Конструирование из палочек по образцу (счетные палочки, палочки Кюизенера и т. п.). 

 
Представления о себе и об окружающем природном мире 

Основное содержание 
Ребенок познает мир живой природы. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о 

домашних и диких животных и их детенышах. Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах. 
Забота о животных и птицах. Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, 

мошки, мухи, комары). 
Человеческая семья и семья животного: сходство и различия Родственные 

взаимоотношения в семьях человека и животных (как люди, так и животные растят, кормят своих 
детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут). 

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах. 
Чтение произведений о животных, птицах, рыбах и т. д. Беседы по прочитанным 

произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских 
рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Составление коротких рассказов детьми по 
сюжетам своих рисунков, поделок и т. п.  

Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о 
растениях. Расширение представлений детей об особенностях взаимосвязи и взаимозависимости 
жизнедеятельности человека и природы (в различных игровых ситуациях, в театрализованных 
играх, пантомимах и этюдах)  

Формирование понимания того, что растения – живые организмы Наблюдение за ростом 
растений в уголке природы в детском саду, дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в 
огороде, в лесу (в зависимости от местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых 
в природе, трудовые поручения в процессе совместного со взрослыми ухода за растениями, 
рассматривание иллюстраций о заботливом отношении человека к растениям  

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры о растениях родного края. Их названия. 
Характерные признаки (форма листьев, краска цветов и т. п.). Комнатные растения, их 
характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. 
Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка лука, луковичных растений, 
укропа).  

Беседы о значении растений в жизни человека (использование в питании, в изготовлении 
предметов, необходимых в быту). Рассматривание мебели, игрушек из дерева  Игры с игрушками 
из дерева.  

Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием натуральных 
растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и ап-
пликаций, лепных поделок и др.  

Бережное отношение к растениям, уход  за растениями в детской саду, дома (опрыскивание, 
полив, рыхление). 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, практическое экспериментирование с 
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наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина). Их значение в жизни человека. 
Соль в жизни человека и животных. Игры с песком, водой, камешками. 

Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием минералов, 
игрушек из глины, картинок. Комментированное рисование, аппликации с использованием 
природного материала, лепные поделки из глины и др. Составление детьми коротких рассказов по 
сюжетам своих рисунков, поделок и т. п.  

Ребенок познает мир цвета и звука. Игры и игровые упражнения, расширяющие и 
уточняющие представления детей о разнообразии звуков природы и рукотворных предметов. 
Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (свистульки, барабан и др.)  

Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению детей с цветом в природе 
(основные цвета и оттенки). Формирование представлений об основных цветах времен года. 
Формирование представлений о цвете как признаке состояния растений, об окраске животных и 
растений в зависимости от времени года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим 
предметам. Использование различных цветов в живописи  

Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием разноцветных 
игрушек, картинок, фотографий, комментированного рисования, детских рисунков, аппликаций, 
различных поделок из цветной бумаги, ткани и других материалов. Составление детьми коротких 
рассказов по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п.  

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Наблюдения игры-
экспериментирования с водой, песком с целью выяснения их разнообразного состояния. 
Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже 
Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об осторожном поведении на воде и 
обращении с огнем. 

Чтение произведений литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в 
жизни природы и человека  

Наблюдение за явлениями природы в разное время года и в разные части суток (в 
зависимости от природных условий).  

Рассматривание земли на участке и практическое экспериментирование с ней (вскапывание, 
рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за ветром, игровые упражнения 
экспериментирование с различными флюгерами, вертушками. 

Наблюдения за погодой. Знакомство с состоянием погоды в разное время года. Беседы об 
играх детей, занятиях взрослых в разное время года. 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, град. 
Игры с детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных 
явлений. Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, различные поделки из 
цветной бумаги, ткани и других материалов. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам 
своих рисунков, поделок и т. п.  

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание народных 
игр чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных светилах. 

 
Элементарные математические представления 

Основное содержание 
Количественные представления. Объединение разных предметов в множества: однородных, 

однородных с отдельными признаками различия (например, величина, цвет), разнородных с 
признаками сходства (например, величина, цвет) с целью формирования у детей представлений о 
возможности создания множеств из любых предметов. 

Формирование представлений о возможности разъединений множества любых предметов. 
Игры и упражнения на выделении одного-пяти предметов из множества. 

Обучение детей действиям присчитывания, обозначению общего количества сосчитанных 
объектов последним произнесенным числом, сопровождению обводящим движением руки и 
показом сосчитанного количества на пальцах. 

Формирование представлений о том, что любая совокупность объектов может быть 
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сосчитана. Упражнения и игры, в которых используется счет объектов в любом порядке 
Соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предметами без пересчета 

(педагог учит детей последовательно прикасаться к каждому предмету или картинке пальцем, под-
готавливая их к последовательному пересчету количества предметов). 

Практические упражнения на определение состава числа. Выбор соответствующего 
количества предметов без пересчета и с пересчетом, с проверкой своих действий приемами 
прикладывания или накладывания одного количества предметов или картинок на другое. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в зависимости от успехов 
детей группы) с использованием зрительного и (или) тактильного анализатора. 

Игровые упражнения на воспроизведение определенного количества звуковых сигналов 
(хлопки, удары молоточком, в барабан), ориентируясь на число, названное педагогом. 

Игры и игровые упражнения на выделение одного-пяти предметов на основе тактильного 
обследования по типу игры: «Чудесный мешочек». 

Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на песке, лепка из глины, пластилина, пата, 
выкладывание из природного материала, шнурков и т. п.  

Представления о форме. Выделение шара, куба, треугольной призмы (крыши), круга, 
квадрата, треугольника по образцу и по словесной инструкции. 

Практические упражнения, игровые задания на группировку предметов по форме (шары, 
кубы, треугольные призмы, круги квадраты, треугольники) в соответствии с образцом и по словес-
ной инструкции. Игры и игровые упражнения с полифункциональными модульными наборами на 
соотнесение их по форме цвету, величине. 

Упражнения на соотнесение плоскостных и объемных форм. Воссоздание и создание с 
помощью трафаретов, по опорным точкам, в процессе вырезания, рисования круга, квадрата, 
треугольника (с помощью взрослого и самостоятельно). Лепка объемных форм из пластилина. 

Игровые упражнения, настольно-печатные игры на идентификацию и выделение предметов 
по форме (шар, куб, треугольная призма, круг, квадрат, треугольник) в соответствии со словесной 
инструкцией. 

Представления о величине. Формирование представлений о величине путем сопоставления 
двух предметов (большой – маленький, длинный – короткий, широкий – узкий, высокий – низкий) 
с помощью приемов наложения и приложения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам изображений 
различной величины путем совместных действий, действий по подражанию. 

Организация наблюдений, экспериментирований, дидактических игр и игровых 
упражнений, направленных на формирование представлений об относительности 
(транзитивности) величины – на развитие барического чувства. 

Представления о пространстве. Уточнение представлений о схеме собственного тела и лица 
(руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, уши). 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

 Обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 
от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 
березка растет далеко).  

Временные представления. Наблюдение простейших природных явлений (холодно, тепло, 
идет дождь, идет снег). 

Узнавание и называние по наиболее характерным признакам (по наблюдениям в природе, 
по картинкам) контрастных времен года лето и зима, весна и осень. 

Обобщение четырех частей суток в понятие «сутки», четырех времен года в понятие «год». 
 

2.2.3. ОО «Речевое развитие» 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на формирование у 

детей с ТНР потребности в речевом общении и элементарных коммуникативных умений. 
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Основной целью работы в рамках данной образовательной области является формирование 
связной речи. Одной из важных задач обучения детей в этот пе5риод является формирование 
вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 
предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение 
и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  

В ходе совместной образовательной деятельности со взрослыми, направленной на 
ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они учатся понимать названия 
предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять 
словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями.  

Основной задачей формирования коммуникативной функции речи детей с ТНР является 
обучение их ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 
дополняться жестами. Большое значение для овладения речью детьми с ТНР имеет пример 
речевого поведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически 
правильно оформленной, Доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей 
свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 
минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

 
Основное содержание: 

Преодоление речевого и неречевого негативизма. Предметно - игровые ситуации, 
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 
Совместная деятельность взрослого и ребенка, взрослого и малых групп детей на основе игрушек, 
подвижных и ролевых игр, направленная на формирование навыков взаимодействия «ребенок — 
взрослый», «ребенок — ребенок». 

Создание ситуаций, воспитывающих у ребенка уверенность в своих силах. Привлечение 
детей к предметным и ролевым играм, стимулирующим их интерес к игровое деятельности и 
развитие умения участвовать в игре.  

Формирование связной речи. Создание условий для использования детьми ситуативной речи 
в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). 

В специально-организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 
поручений, в процессе проведения настольно-печатных игр и т.д.) учить детей диалогической 
речи.  

Рассматривание картин и картинок с содержанием, доступным детям, и беседы по ним: 
иллюстраций к сказкам, изображений игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок 
в разное время года и т. п.  

Учить детей составлять рассказ из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 
том, как провели выходные дни и т.д. 

Детское чтение. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихотворений. Разучивание с ними 
стихотворений, потешек, песенок. 

Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном участии 
взрослого, выступающего в качестве ведущего и режиссера, с использованием вербальных и 
невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям произведений: сказок, коротких 
рассказов, стихотворений. Отображение содержания сказок, коротких рассказов и историй с 
помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо, 
коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе взрослыми и детьми).  

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских литературных 
произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов. Совместные с детьми игры на 
узнавание и называние персонажей этих произведений, воспроизведение их действий (по 
подражанию действиям взрослого и по образцу). 

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных 
произведений. Рассматривание вместе с детьми иллюстраций к сказкам, изображений игрушек, 
игровых ситуаций природы, животных, прогулок в разное время года соответствующих 
содержанию литературных произведений. 
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Разыгрывание взрослым (с привлечением детей) содержания картин и картинок по 
литературным произведениям с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного 
театра кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей. 

Работа с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т.д). 
Рассматривание картин с изображением, доступным детям: иллюстраций к сказкам, изображений 
игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года и т.п.  

Театрализованные игры, в ходе которых дети учатся брать на себя роль (кошки, собаки, 
курочки), переименовывать себя в соответствии с ней («Я — сердитый петушок», «Я — веселый 
петушок» и др.). использование детьми вербальных и невербальных средств общения по ходу 
разыгрывания по ролям содержания иллюстраций к сказкам, рассказам и т.п.  

Создание педагогических образовательных (бытовых и игровых) ситуаций, в которых детям 
необходимо обращаться с просьбой, с вопросом, с предложением о сотрудничестве, выслушивать 
вопрос и отвечать на него, выслушивать словесное поручение. 

 
2.2.4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 
развитие», позволяет структурировать ее содержание обучения по разделам: 

1. Изобразительное творчество. 
2. Музыка. 

Изобразительное творчество 
 

Рисование. 
Основное содержание: 
Предметное рисование. Сравнение и дифференциация предметов по различным признакам 
(подобрать по образцу, разложить на две группы по двум образцам и т. п.). 

Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый (похож на шар), 
овальный (похож на яйцо), квадратный.  

Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный), 
использование цвета в процессе рисования, передача в рисунке основных цветов времен года (зимы, 
лета).  

Развитие пространственных представлений. Моделирование изменяющихся отношений 
между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции. Отражение 
пространственных отношений в речи: около, вверх — вниз, внизу — наверху, с этой стороны, с 
другой стороны, в середине, по бокам. 

Обследование предметов перед рисованием в определенной последовательности (с 
помощью взрослого). 

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания («что получилось») и 
по заданию (мяч, яблоко, лента). 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из поролона (ваты), 
губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для последующего выполнения 
аппликации или рисунка («Звезды на небе», «Цветы на лугу», «Салют», «Листопад» и др.). 

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской листа бумаги (широкой 
кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором предварительно выполнены рисунки вос-
ковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: «Грибы», «Дерево», «Кошка», «Матрешка», 
«Неваляшка», «Плавают уточки», «Снеговик» и др.). 

Рисование предметов округлой формы (шары, бусы, обручи, сушки) с использованием 
предварительного обводящего движения как вспомогательного средства для создания 
изображения. Включение этих изображений в сюжет («Мячи в сетке», «У мамы красивые бусы», 
«Шары на елке» и др.). 

Рисование предметов угловатой формы с использованием предварительного обводящего 
движения как вспомогательного средства для создания изображения («Окна в доме», «Празднич-
ная гирлянда из флажков квадратной и треугольной формы», «Цветные кубики в коробке»), а 
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также предметов с сочетанием круглой и угловатой формы (тележка, автобус и др.). 
Рисование красками с использованием приемов примакивания (трава, заборчик, листочки и 

др.) и касания кончиком кисти («В доме зажглись огни», «Горошинки на платье», «Распустились 
листочки», «Салют» и т. п.); составление узоров из точек и мазков на полоске. 

Рисование красками, фломастером, карандашом объектов, различающихся по величине 
(«Мама с дочкой гуляют», «Это я и мой папа»). Дорисовывание предложенного изображения по 
своему желанию. 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой фор. мы, но разных по величине 
(снеговика, неваляшки, пирамидки из трех шаров) и расположению. 

Рисование разных деревьев или нескольких изображений одного и того же дерева с 
использованием разных приемов (листья — мазки, которые накладываются друг на друга: кисть 
плашмя — примакивание). Если ребенок освоил прием касания, то по его желанию он может 
рисовать не мазками, а точками. 

Рисование леса, в котором растут разные деревья. Дорисовывание изображений людей или 
наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого). 

Рисование разных видов человеческого жилья: деревенского дома с длинным и коротким 
забором, городского дома. Дорисовывание во всех случаях людей (под деревом, рядом с домом и 
т. п.) или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого). 

Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. 
Раскрашивание карандашами, красками, восковыми мелками контурных изображений (в 

том числе и простых сюжетных) по показу взрослого и самостоятельно. 
Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, частей тела животных 

(уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов домов (окно, дверь), узоры на 
ковриках, шелках и т. д. 

Заштриховка карандашами контурных изображений разнообразных объектов по показу 
взрослого и самостоятельно. 

Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на песке. 
Сюжетное рисование.  

Соединение в одном рисунке изображений нескольких предметов, объединённых общим 
содержанием. Практические упражнения в расположении изображений предметов на листе: на 
полоске в один ряд, по всему листу.  

Сюжетное рисование несложного связного содержания по представлению после 
наблюдений и беседы («В магазин привезли продукты», «Около дома стоит автобус», «Снежная 
баба около ёлки» и др.). 

Сюжетное рисование красками (по представлению, без показа, но с дозированной 
помощью) на темы «Осень», «Весна», «Зима», «Новогодняя ёлка». 

Создание композиций с помощью штампов («Белочки готовятся к зиме», «В саду поспели 
яблоки и груши», «Ежи собираю» грибы на поляне», «Зоопарк», «Коврики», «На грядках выросли 
овощи», «Праздник у зверей» и др.). 

Коллективное выполнение рисунков: «Играем зимой (летом)», «Наши праздники» и др. 
Декоративное рисование.  

Составление по образцу узоров в полоске, круге, квадрате.  
Знакомство детей с правилами симметричного расположения элементов в узоре в квадрате, 

круге, многоугольнике. Создание декоративных рисунков по принципу симметрии (переносить 
узор, с одной стороны, на другую «Варежка», «Красивое платье», «Украсим новогоднюю ёлку»).  

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами дымковской 
росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов (женские украшения, роспись 
на посуде и одежде и др.). 

Лепка 
Основное содержание: 

Сравнение предметов (шар, яйцо, огурец и др.)  с предметами эталонной формы. 
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Развитие у детей восприятия формы и величины предметов; Сличение сходных форм (яйцо 
и шар, яйцо и лимон, шар и яблоко). 

Соотнесение величины кусков глины (заранее подготовленных взрослым) с размерами 
частей предмета, сравнение их с помощью взрослого («У снеговика внизу большой снежный ком 
— надо взять большой кусок глины»). 

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок (мишки, зайки, белки и др.) 
на ощупь, объяснение, последующее рассматривание и повторное узнавание на ощупь. 

Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование методом ощупывания 
двумя руками под зрительным контролем). 

Лепка из цветного теста предметов округлой формы по подражанию взрослому и по 
представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трех колец, самолет, неваляшка, 
снеговик. 

Лепка предметов округлой формы на основе предварительного обследования (яйцо, яблоко, 
арбуз, апельсин) по подражанию взрослому или по образцу. 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, пластилина и глины 
(пирамидка из колец или шаров, снеговик, неваляшка, животные, самолет и др.) по подражанию и 
по образцу. Лепка знакомых предметов по представлению. 

Лепка из глины и пластилина объектов, различающихся по величине (курочка с цыплятами, 
неваляшки — мама и дочка). 

Лепка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, миска, печенье), 
оттягивания (морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, банан). 

Лепка скульптурным способом фигурок людей и животных для создания сюжетных 
композиций по содержанию сказок для последующего обыгрывания. 

Создание поделок парами с целью научить детей договариваться о распределении операций 
и последовательности их выполнения (с помощью взрослого). 

Лепка знакомых предметов (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки) по представлению и с 
натуры, передавая их характерные особенности. 

Рассматривание и обыгрывание изделий художественных промыслов. 
Аппликация. 

Основное содержание: 
Игры и игровые упражнения на развитие восприятия. Выполнение заданий по образцу и 

словесной инструкции.  
Закрепление представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов в соответствии с 

самостоятельно выделенным признаком по одному образцу, по двум образцам. Упражнения на 
чередование предметов, раскладывание мозаики по образцу (чередование 1:1, 2:2, 2:1 и др.). 

Составление узоров в полоске без наклеивания по образцу, постепенное увеличение 
количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, 
ААБААБ в квадрате, в круге, в полоске (бусы у тети, бусы на елке, веночек из васильков и 
одуванчиков, тарелка с узором, салфетка с узором). 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на правую (бабочка, 
украшенная елка, платье и др.) или с верхней части в нижнюю (шарфик, полотенце и др.). 

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и маленькие елочки; 
улица — высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары разного цвета; сосульки на ветке 
разной формы и др.). 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или обследования 
натуры («Построим дом из трех этажей», «Слепим снежную бабу», «Соберем пирамидку, 
башенку» и др.). 

Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на прогулке», «Дети осенью в лесу», 
«Дети слепили снежную бабу», «У дома сад», «Улица» и др.). Самостоятельный выбор детьми 
изображений (помощь педагога при создании композиции).  

Предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации. 
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Аппликация по типу разрезной картинки, го есть путем составления целого из фрагментов 
(«Мальчики и девочки гуляют». «Собака бежит» и др.). 

Рассматривание с детьми декоративной вышивки, росписи, отделки на платье и фартуке и 
т. п. 

Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и самостоятельно). 
Наклеивание их (салфетка, лодочка и др.).  

Вырезание круглых и овальных форм, составление и наклеивание изображения из 
нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и др.).  

Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике аппликации («Цветные шарики 
на празднике» и др.). 

Составление сюжетных композиций, располагая предметы на одной линии, на всей 
плоскости листа.  

Музыка 
Содержание образовательной области «Музыка» реализуется в музыкальной деятельности 

в режимные моменты на утренней гимнастике, в динамических паузах, при рассказывании сказок 
с музыкальным сопровождением, в двигательных образных импровизациях под музыку, при 
сопровождении рассказывания потешек, прибауток, игрой на музыкальных инструментах. 

 
Основное содержание: 

Слушание детских музыкальных произведений: песен, инструментальных произведений. 
Создание игровых ситуаций для обучения детей слушанию музыкальных произведений до конца и 
формирования потребности в неоднократном прослушивании понравившегося произведения. 
Пересказ детям содержания песни с использованием образных игрушек, картинок, видеоклипов с 
детской мультипликацией и т. д. 

Игровые упражнения на различение звучания музыкальны игрушек, детских музыкальных 
инструментов (погремушек, барабана, бубна, музыкального молоточка, музыкального 
треугольника, металлофона и др.). 

Исполнение вместе со взрослыми любимых песенок.  
Движения в пространстве зала в соответствии с характерами музыки: ходьба в разных 

направлениях, друг за другом, врассыпную; обучение хороводному шагу, перестроению из 
шеренги в круг, в колонну. 

Музыкально-ритмические упражнения на ориентировку в пространстве зала: движение по 
залу (вперед, назад, к центру, собраться вокруг взрослого или игрушки, по сигналу разойтись в 
разные стороны). 

Игры и упражнения с музыкальными инструментами (с колокольчиком, бубном, погре-
мушкой, ложками).  

Ознакомление детей с музыкальными инструментами: металлофоном, дудочкой, 
гармошкой и др. 

Игры на самодельных музыкальных инструментах: ложках, горшках, трещотках, 
погремушках, баночках с различным сыпучим материалом (крупой, песком и др.), колокольчиках 
и т. п.  

 
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Физическое развитие» по следующим разделам: 
1. Физическая культура. 
2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Физическая культура 
Основное содержание: 

Совместный с детьми выбор наиболее интересного оборудования для игр (мячи, кегли, 
сенсорная дорожка). Совместные игры с мячом (с малыми группами детей). 

Знакомство детей с физкультурным залом. Совместное с детьми рассматривание и освоение 
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предметной среды физкультурного зала. Организация взаимодействия детей с оборудованием для 
физкультурных занятий. Демонстрация детям того, что можно делать с физкультурными 
снарядами (прокатывание и бросание мяча, подъем на лестницу и др.).  

Организация пассивного участия детей в спортивных досугах, а также активное участие в 
простых подвижных играх вместе с детьми старшего возраста (при наличии делания детей).  

Перемещение по кругу (хороводные игры).  
Ходьба в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к 

палочке, и т. п.). 
Бег в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к 

палочке, и т. п.). 
Формирование представлений о цвете (игры с шариками красного, желтого, зеленого, 

синего цвета). Поиск игрушек в шариковом бассейне и другие игры. 
Игры и игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с шариками из сухого 

бассейна или малыми массажными мячами. Дети прокатывают шарики, собирают шары (мячи) по 
цвету и количеству, заданным взрослым, перекладывают шарики (мячи) из одной руки в другую, 
сжимают и разжимают шарики, поглаживают ладонями шарики в сухом бассейне, достают 
шарики со дна бассейна и т. д. 

Катание на трехколесном велосипеде по прямой линии, с поворотами, по кругу.  
Катание на санках кукол (мягких игрушек), друг друга с помощью взрослого, затем катание 

с небольших горок. 
Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах с помощью взрослого. 

 
Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Содержание образовательной области «Физическое развитие направленное на становление 
представлений о ценностях здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами, реализуется в разных формах работы, и прежде всего, в ходе осуществления режимных 
моментов, совместной деятельности детей и взрослых. 

Основное содержание: 
Раздевание и одевание. 

Педагогические ситуации направленные на привлечение внимания детей к внешнему виду 
человека: формирование умения смотреть на себя в зеркало, друг на друга, на взрослого, 
показывать и называть одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. п.), называть 
(показывать), что необходимо исправить в одежде, в прическе и т. п. Стимулирование интереса 
детей к внешнему виду и формирование умения исправлять «неполадки» в одежде, прическе по 
словесной просьбе взрослого и самостоятельно, используя для этого зеркало.  

В практических и игровых упражнениях обучение детей раздеваться и одеваться в 
определенном порядке (с помощью взрослого, по просьбе взрослого). 

Совместное со взрослым рассматривание кукольной одежды и игры с куклами (большого 
размера), образными мягкими игрушками (подбор одежды по размеру куклы, одевание и раздева-
ние ее с помощью взрослого). 

Совместные игры и игровые упражнения на обучение детей расстегивать застежки на 
«липучках», пуговицах, застежки-молнии (с помощью взрослого и самостоятельно). 
Последовательное расширение ассортимента игровых модулей для формирования навыка 
расстегивания, застегивания, «соединения с помощью «липучек», крупных кнопок и т. п.  

Чтение детям коротких стихов и потешек об одежде, о процедурах одевания и раздевания.  
 
Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Упражнения в формировании навыка подворачивания рукавов одежды перед умыванием (с 
помощью взрослого, по образцу). 

Самостоятельное умывание лица, мытье рук в определенной последовательности (с 
помощью взрослого, по словесной инструкции взрослого).  
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Использование предметов личной гигиены в процессе умывания и мытья рук (твердое 
мыло, жидкое мыло во флаконе с дозатором, полотенце).  

Мытье рук после прогулки, туалета, перед едой и т.д. 
Практические упражнения, в которых дети учатся пользоваться индивидуальной расческой. 
Использование салфетки, носового платка. 
Полоскание рта после еды. 
Формирование навыка пользования туалетом (по напоминанию взрослого, при 

сопровождении детей в туалет, по словесной рекомендации взрослого, самостоятельно), туалетной 
бумагой, формирование у детей привычки мыть руки после туалета. 

Чтение детям коротких стихов, потешек об умывании. Игры-драматизации по содержанию 
потешек, песенок с использованием натуральных предметов личной гигиены и предметов- 
заместителей.  
 
Прием пищи.  

Обучение детей поведению во время еды: пользоваться столовыми приборами, брать в 
ложку необходимое количество пищи, есть аккуратно, жевать медленно, пользоваться салфеткой 
(во время еды и после приема пищи) по подсказке взрослого и самостоятельно.  

Беседы с детьми о соблюдении правил поведения во время еды.  
 
Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам здорового образа 
жизни.  

Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками (большого размера), в процессе 
которых выполняются действия, отражающие последовательность раздевания и одевания. 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями с ориентацией 
детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на темы самообслуживания, 
гигиены и т. п.  

Разнообразные игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с шариками или 
массажными мячами и другими тренажерами для рук. 

Чтение детям художественной литературы о здоровье и гигиенических процедурах. Чтение 
детям потешек и стихотворений о гигиенических процедурах, режиме дня, об опасных для 
здоровья и жизни ситуациях и правильном поведении в случае их возникновения.  

Совместные с детьми игры-импровизации, театрализованные игры по сюжетам 
литературных произведений, в ходе которых дети проигрывают ситуации умывания, внешней 
опрятности. Воспитание эмоциональной отзывчивости у детей в процессе слушания и совместного 
проговаривания и проигрывания ситуаций по литературным произведениям.  

Настольно-печатные игры по тематике здоровьезбережения. 
Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим использованием их в 

сюжетно-ролевых играх, отражающих  представления детей о здоровом образе жизни, поведение 
детей и взрослых во время болезни, в экстремальных ситуациях, угрожающих здоровью.    

Привлечение детей к участию в ролевом диалоге: продолжать обучать называть себя в 
игровой роли, вести диалог от имени персонажа (игры «Доктор», «Больница» и др.).  

Разыгрывание сюжетов игр, используя различные детские игровые комплекты «Азбуки 
безопасности» («Азбука дорожного движения» и др.). 

Игровые ситуации, позволяющие детям выражать с помощью вербальных и невербальных 
средств радость от достижения своих целей, общаться со сверстниками, поддерживать 
положительный эмоциональный настрой.  
 
2.2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 
задержкой психического развития 

 
2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.  

Социально-коммуникативное развитие представлено четырьмя разделами:  
- Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  
- Ребенок в семье и сообществе.  
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
− Формирование основ безопасного поведения. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
1. Развитие общения и игровой деятельности 

Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится 
к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, 
подражая взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), 
но содержание игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. 
Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-
заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. 
Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным).  

Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со 
сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в 
соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается 
их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на 
замечания взрослого. 
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные 
гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 
называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда 
самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости убрать 
игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес.  

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может 
кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, 
но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании 
взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну называет лишь с 
помощью взрослого.  

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков.  
С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать 

и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого 
замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые 
трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, 
выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в 
соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем 
взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые 
поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью 
взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями в уголке 
природы и на участке. 
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2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. 

В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает их 
трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 
самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 
препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, 
однако качество полученного результата оценивает с помощью. 
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.  

Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о ряде 
профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 
профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится 
помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет 
предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет 
свои планы. 

Формирование навыков безопасного поведения 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них.  

Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. 
Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в 
данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в 
незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения.  

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 
обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в 
помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в 
спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 
ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем 
бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении 
правил безопасного поведения в природе. 
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства.  

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного 
поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего 
перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала 
(красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о 
необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; 
знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», 
обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: 
«Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: 
продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физических 
упражнений. 
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - 
они засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. 
соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). 
Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным образом в потенциально 
опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 
опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного 
к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 
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листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять 
мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой 
кран с водой). 
 
2.2.2.2. Познавательное развитие 

Содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО можно 
представить следующими разделами: 
- сенсорное развитие;  
- развитие познавательно-исследовательской;  
- формирование элементарных математических представлений;  
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Основная цель познавательного развития — формирование познавательных процессов и 
способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 
развитие познавательных интересов. 
 
1. Сенсорное развитие. 

Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического 
примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на 
недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые 
параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических 
плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму.  

Не проявляет особого интереса к предметной деятельности, совместной со взрослым. В 
процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно 
познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по 
выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак 
(цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно 
использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м 
основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 
задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно 
выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью 
определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет 
последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 
моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление 
целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку 
для измерения их количества. 
3. Формирование элементарных математических представлений. 

Математические действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, 
требуют организации и помощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. 
Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 
предметы и т. д.).  

Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один 
предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же.  

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на 
основе практического примеривания. Ориентируется в телесном пространстве (верх, низ, но 
путает понятия право - лево). Понимать смысл слов: утро - вечер, день, ночь, связывает части 
суток с режимными моментами.  
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Развиты представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. 
д.), о диких и домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что 



32 

животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 
признакам (цвет, размер) их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Сезонные 
изменения в природе вспоминает с помощью взрослого.  

Сформированы первичные представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свой 
детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в детском саду хранятся 
игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается познавательное и эмоциональное 
воображение. Нравится рассматривать картинки-нелепицы, но требуются комментарии и 
разъяснения, благодаря которым ребенок более свободно рассуждает о признаках и явлениях 
окружающего мира.  
Конструктивно-модельная деятельность 
1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, 
использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает 
внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать 
ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на 
картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, 
различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение 
этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша;  
в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного материала 
по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: 
сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). 
Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, 
пластилина. 
 
2.2.2.3. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством 
общения и культуры; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы.  

В качестве основных разделов можно выделить: 
 - Развитие речи; 
 - Приобщение к художественной литературе. 

Развитие речи 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. 

Проявляет потребность в речевом общении с другими детьми и взрослыми, высказывает 
обращения, просьбы, требования. Речь начинает выполнять функцию организации действий 
ребенка. Проявляет единство и адекватность речи, мимики, пантомимики, жестов — 
выразительным речевым средствам в игре и в ролевом поведении ребенка. Предпочитает 
индивидуальное общение с взрослым. Использует основные речевые формы вежливого общения 
(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как со взрослыми, так и со сверстниками, однако 
имеет проблемы, связанные с тем, чтобы договориться о действиях с партнером в процессе игры.  
2. Развитие всех компонентов устной речи. 

Осваивает названия предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и 
свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, 
купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 
порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов. В 
процессе совместной исследовательской деятельности со взрослым свойства и качества предметов 
может называть. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления 
(добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.). 
3. Связная речь (диалогическая и монологическая). 

В диалоге со взрослыми и сверстниками используют усвоенные образцы речи, моделируют 
диалоги — от реплики до развернутой речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает 
на вопросы и задает их. Может выразить свои потребности и интересы с помощью диалогической 
речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. Может 
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обсуждать со взрослыми игры, рисунки, поделки, аппликации, уточняя понимание слов и 
выражений, связанных с различными видами деятельности. Навыки монологической речи развиты 
слабо. Самостоятельно пересказать маленький рассказ или сказку затрудняется, но содержание 
понимает и охотно отвечает на вопросы взрослого.  
4. Практическое овладение нормами речи. 

Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на 
стол, об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и 
их покупке и продаже в игре в магазин и т.д.). Не всегда придерживается правил речевого этикета: 
может перебивать взрослого, не всегда вежливо обращается к нему, требуется напоминание 
взрослого здоровается и прощается, говорить «спасибо» и «пожалуйста». Инициатива в общении 
преимущественно принадлежит взрослому. Отвечает на вопросы репродуктивного характера, 
задаваемые взрослым. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной 
ситуации общения (кто это? как его зовут? и т.п.).  

Ознакомление с художественной литературой 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений. 

Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием 
читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 
ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного 
восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен 
к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 
эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу 
прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: почему? Зачем?). 
Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 
2. Развитие литературной речи и творческих способностей.  

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения 
эмоций и используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие 
способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 
придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 
собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается 
к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 
3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса.  

С помощью взрослого называет некоторые темы произведений: «о маме», «о природе», «о 
животных», «о детях» и т.п. Умеет слушать читаемое, но интерес меняется в зависимости от 
настроения ребенка и группы. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает 
информацию (о писателе, содержании произведения) в памяти. Публично читает стихотворения 
наизусть, стремясь точно воспроизвести их содержание и ритм, но не всегда с этим справляется. 
Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных отрывков произведений. Использует 
читательский опыт в деятельности 
 
2.2.2.4. Художественно - эстетическое развитие 

Область "Художественно-эстетическое развитие" реализуются по следующим 
направлениям: 
- "Художественное творчество"  
- "Музыкальная деятельность" 

Художественное творчество 
1. Приобщение к изобразительному искусству.  

Испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды 
искусства: картина, скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, 
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форма) и создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории народных 
промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 
2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд).  

Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него интерес: 
отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами и 
художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При создании 
рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать 
характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает 
выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, использует не только основные 
цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать 
образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов 
создания выразительного изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С 
помощью взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать 
содержание совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с намеченным 
планом. 
3. Развитие детского творчества.  

С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что интересно (для себя, своих 
друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего 
мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной 
литературы. Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, 
художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных 
целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать 
их в процессе изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает 
разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к 
творческим способам действия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или 
дополнению до целого.  

Музыкальная деятельность 
1. Приобщение к музыкальному искусству.  

Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в процессе всех 
видов музыкальной деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, 
пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие 
настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает 
(себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и 
ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной 
деятельности. 
 
2.2.2.5. Физическое развитие  

Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Физическое развитие представлено двумя разделами: 
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
- Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на 
основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым 
при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 
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2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать 
небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о 
питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и 
об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок,  
о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Физическая культура. 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 
координации).  

Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо координированы и 
энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. 
2. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.  

Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. Выполняет правила в 
подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, самостоятельность и 
творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает 
положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное 
время. Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных упражнений. Объем 
двигательной активности соответствует возрастным нормам. 
 
 
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей.  

 
Виды детской деятельности 

 
Образовательная 
область развития 

Детская деятельность Формы организации детской 
деятельности

1 2 3 
Физическое 
развитие 

Двигательная (овладение 
основными видами движения) 

Подвижные дидактические игры 
Подвижные игры с правилами 
Игровые упражнения 
Соревнования 

Социально–
коммуникативное 

развитие 

Игровая (сюжетно –ролевая игра 
как ведущая игра, игры с 
правилами и другие) 

Сюжетные игры 
Игры с правилами 

 Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками) 

Беседы 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок 
Сюжетные игры 
Игры с правилами 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице) 

Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 
Задание 
Реализация проектов 
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Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация) 

Мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества 
Реализация проектов 

 Музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально 
– ритмические движения, игры на 
детских музыкальных 
инструментах) 

Слушание 
Исполнение 
Импровизация 
Экспериментирование 
Подвижные игры  
(с музыкальным сопровождением) 
Музыкально – дидактическая игра 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Чтение 
Обсуждение 
Разучивание 

Конструирование  из разного 
 материала (строительного 
материала, конструкторов, 
модулей, бумаги, природного 
материала и др.) 

Мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества 
Реализация проектов 
Сюжетные игры 

Познавательное 
развитие 

Познавательно – 
исследовательская (исследование 
объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними) 

Наблюдение 
Экскурсия 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками) 

Беседы 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок 
Сюжетные игры 
Игры с правилами 

 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Виды деятельности 
Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов

Игровая  - выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов 
деятельности ребенка дошкольного 
возраста;  
- представлена в разнообразных 
формах: дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, 
игры-этюды и пр.  

- организация совместной игры: 
сюжетно-ролевой, режиссерской, 
театрализованной, игры-
драматизации*;  
- индивидуальные игры и игры с 
небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, 
подвижные и пр.)  
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Коммуникативная  - развитие свободного общения 
детей и освоение всех компонентов 
устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовка к 
обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте);  
- включается во все виды детской 
деятельности.  

- свободное общение воспитателя с 
детьми;  
- беседы и разговоры с детьми по 
их интересам;  
- создание практических, игровых, 
проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о 
малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и 
сверстникам 

Познавательно-
исследовательская  

- познание детьми объектов живой 
и неживой природы, предметного 
и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности 
людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, 
освоение средств и способов 
познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное 
и математическое развитие детей.  

- рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного 
содержания;  
- наблюдения за объектами и 
явлениями природы, направленное 
на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней;  
- экспериментирование с 
объектами неживой природы;  
- сенсорный и интеллектуальный 
тренинг (развивающие игры, 
логические упражнения, 
занимательные задачи)*;  
- воспитание у детей культурно-
гигиенических навыков и 
культуры здоровья  

Восприятие  
художественной 
литературы  
и фольклора  

- организуется как процесс 
слушания детьми произведений 
художественной и познавательной 
литературы, направленный на 
развитие читательских интересов 
детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного.  

- чтение и обсуждение 
прочитанного;  
- разучивание стихов  

Изобразительная 
деятельность  
и конструирование  

- представлена разными видами 
художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) 
деятельности;  
- художественное восприятие 
произведений искусства.  

- конструктивные игры (с песком, 
со снегом, с природным 
материалом, с бросовым). С 
конструктором и строительным 
материалом;  
- творческая мастерская*  

Музыкальная  - организуется в процессе 
музыкальных занятий  

- игры на музыкальных 
инструментах;  
- восприятие  
музыкальных произведений;  
- детский досуг  
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Двигательная  - организуется в процессе занятий 
физической культурой  

- подвижные игры и упражнения, 
направленные на оптимизацию 
режима двигательной активности и 
укрепление здоровья детей 

Трудовая   - элементарная трудовая 
деятельность детей на участке 
детского сада;  
- трудовые поручения (сервировка 
столов к завтраку, уход за 
комнатными растениями и пр.);  
- воспитание у детей культурно-
гигиенических навыков и 
культуры здоровья;  
- наблюдения за деятельностью 
взрослых  

 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы  
 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  

2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом:  
 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;  
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
 помогая организовать дискуссию;  
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
3. Проектная деятельность  

4. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 
экспериментирование  

5. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования  

6. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 
мира и живой природы  

7. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   
 
3.1. Режим дня (холодный и теплый период) 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
средней группы №3 

на 2019 – 2020 учебный год  
(холодный период) 

 

1.  Прием на улице, прогулка 7.00 – 7.45 

2.  Осмотр, игры, дежурство 7. – 8.05 

3.  Утренняя гимнастика/ ритмика 
8.00 – 8.08 (8 мин) 

 
4.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40  (8.23) 

5.  Игры 8.40 – 9.00 

6.  Непосредственная образовательная деятельность 9.00 – 9.55 

7.  Подготовка к прогулке 9.55 – 10.15 

8.  Прогулка 10.15 – 11.50 

9.  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 – 12.00 

10.  Чтение художественной литературы 12.00 – 12.10 

11.  Обед 12.10 – 12.35 (12.10) 

12.  Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 

13.  Подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание 15.00 – 15.20 

14.  Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30  (15.18) 

15.  Игры 15.30 – 16.00 

16.  Коррекционный час (индивидуальные занятия) 16.10 – 17.10 (1 час) 

17.  Игры, самостоятельная художественная деятельность 16.00 – 17.05  

18.  Подготовка к ужину, ужин 17.05 – 17.20 (17.02) 

19.  Подготовка к прогулке 17.20 – 17.40 

20.  Прогулка, игры, уход домой 17.40 – 19.00 

21.  

Совместная образовательная деятельность взрослого и 
детей, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения), в том числе игровые 
занятия. 

6 часов 5 мин  

22.  

Самостоятельная деятельность детей, осуществляемая 
в рамках непосредственно образовательной 
деятельности (игры, подготовка к занятиям) и при 
проведении режимных моментов. 

3 часа 30 мин 

23.  
Прогулка (с учетом времени утренней и вечерней 
прогулки с родителями). 

3 часа 40 мин 

24.  Дневной сон 2 часа 25 мин 
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Регламентирование образовательной деятельности на неделю 
 

Возрастная 
группа 

Количество 
занятий 
в неделю 

Продолжительность
занятия 

Учебная 
нагрузка в 

день 

Учебная 
нагрузка 
в неделю 

Группа 
компенсирующей 
направленности 
от 4 до 5 лет 

11 20 мин 
40 мин – 

1 час 
3 часа 40 мин 

 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
средней группы №3 

на 2019 – 2020 учебный год  
(теплый период) 

 
1.  Прием на улице, прогулка 7.00 – 7.45 

2.  Осмотр, игры, дежурство 7.45 – 8.05 

3.  Утренняя гимнастика/ ритмика 8.00 – 8.08 (8 мин.) 

4.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40  (8.23) 

5.  Игры 8.40 – 9.00 

6.  Подготовка к прогулке 9.00 – 9.15 

7.  Прогулка 9.15 – 11.20 

8.  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20 – 11.35 

9.  Чтение художественной литературы 11.35 – 11.50 

10. Обед 11.50 – 12.15 (11.50) 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 

12. 
Подъем, воздушные и водные процедуры, 
закаливание 

15.00 – 15.20 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30  (15.18) 

14. Подготовка к прогулке 15.30 – 15.45 

15. Прогулка 15.45 – 16.50 

16. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16.50 – 17.05  

17. Ужин 17.05 – 17.20 (17.02) 

18. Подготовка к прогулке 17.20 – 17.35 

19. Прогулка, игры, уход домой 17.35 – 19.00 
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3.2. Циклограмма педагогической деятельности   
 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Средняя  группа №3 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 
на 2019 – 2020 учебный год 

 

Понедельник 

9.00 – 9.20 ОО «Познавательное развитие»/ОО «Социально-
коммуникативное развитие» (Ознакомление с окружающим 
миром – 1 раз в месяц; ОБЖ – 1 раз в месяц; беседы по 
духовно-нравственному воспитанию – 2 раз в месяц) 
 

9.35 – 9.55 ОО «Физическое развитие» (Физическая культура)  
 

Вторник 
9.00 – 9.20 ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

9.35 – 9.55 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 
 

Среда 
9.00 – 9.20 ОО «Речевое развитие» (Логопедическое)  

9.35 – 9.55 ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование)  
 

Четверг 
9.00 – 9.20 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка – 2 раза в 
месяц; Аппликация – 1 раз в месяц) / ОО «Познавательное 
развитие» (Конструирование – 1 раз в месяц) 
 

9.35 – 9.55 
ОО «Физическое развитие» (Физическая культура)  
 

Пятница 

9.00 – 9.20 ОО «Речевое развитие» (Логопедическое)  

9.35 – 9.55 ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

11.10 – 11.30 ОО «Физическое развитие» (Физическая культура) (улица)  
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Комплексно – тематическое планирование (средняя группа)  
на 2019- 2020 гг. 

 

Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
Сентябрь 
1-3 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 

Здравствуй, 
детский сад! 

 

Формирование дружеских, 
доброжелательных отношений между 
детьми (как можно порадовать друг друга, 
поздравить его, как спокойно высказать 
своё недовольство его поступком, как 
извиниться). Закрепление представлений 
ребёнка о себе как о члене коллектива, 
развитие чувства общности с другими 
детьми. Продолжение знакомства с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребёнка. 
Совершенствование умения детей 
свободно ориентироваться в помещениях 
детского сада (см. метод. рекомендации 
В.В.Гербовой стр.146).   

Развлечение по 
стихотворениям 

А. Барто 
«Игрушки» 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Загадки о 
дорожном 
порядке. 

 

Лексическая 
тема «Детский 
сад. Профессии 
детского сада». 

Расширение представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, логопед, муз. 
руководитель, врач, дворник, повар и др.). 
Вместе с ними прийти к выводу: в детском 
саду много сотрудников, все они трудятся 
для того, чтобы детям было хорошо (см. 
метод. рекомендации В.В.Гербовой 
стр.147).   

Лексическая 
тема «Внимание 
дети» (ПДД). 
Дорога в 

детский сад». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Закрепление знаний детей о правилах 
дорожного движения: переходить улицу 
со взрослым по пешеходному переходу 
«Зебра». Закрепление знаний о значении 
сигналов светофора. Продолжение 
знакомства с элементами дороги 
(пешеходный переход, остановка 
общественного транспорта). 
Ознакомление с дорожными знаками: 
«Пешеходный переход», «Дети», 
«Остановка общественного транспорта». 
Закрепление знаний детей о правилах 
поведения в общественном транспорте 
(см. Программу Н.Е.Веракса стр.147, 
2012г).  

Лексическая 
тема «Игрушки». 

 

Уточнение, расширение и обобщение 
представлений детей об игрушках, 
материалах, из которых они сделаны, 
частях, из которых они состоят (см. 
рекомендации Программы Т.Б.Филичевой 
стр.93 - 94). Учить детей практически 
определять признаки предметов (форму, 
цвет, величину). 
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Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
4 неделя 
сентября – 

2 неделя 
октября 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 

К нам приходит 
осень. 

 

Расширение представлений детей об 
осени. Развитие умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы (похолодало –  
исчезли насекомые, отцвели цветы и т.д.), 
вести сезонные наблюдения. Закрепление 
представлений о сезонных изменениях в 
природе. Обучение детей видеть красоту 
окружающего, предлагать называть 
предметы и явления, особенно 
понравившиеся им. Развитие умения 
замечать и называть изменения в природе: 
похолодало, осадки, ветер, листопад, 
созревают плоды и корнеплоды, птицы 
улетают на юг. Показать красоту осенних 
листьев, правильно называть их цветовую 
гамму (жёлтый, зелёный, оранжевый и 
др.) Целесообразно организовать 
наблюдение за ветром (игры с 
вертушками). 

Выставка 
творческих работ 
на тему «Госпожа 

осень»  
Праздник осени 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая 
тема 

«Осень. 
Подготовка к 
зиме (люди, 
животные, 
птицы)». 

 

Формировать представление об осени, её 
признаках. Расширение знаний детей о 
подготовке животных и птиц к зиме 
(медведь впадает в спячку, белка и заяц 
меняют шубку, делают запасы, некоторые 
птицы улетают в тёплые края). 
Расширение представлений о том, что 
осенью люди собирают урожай. 

Лексическая 
тема «Овощи». 

 

Продолжение знакомства с овощами 
(помидор, огурец, морковь, свёкла, лук). 
Расширение знаний об овощах, месте их 
произрастания, существенных признаках. 
Обучение выделению характерных 
свойств предметов (цвет, форма, 
особенности поверхности овощей). 
(см. метод. Рекомендации В.В.Гербовой 
стр.148).  

Лексическая 
тема «Фрукты». 

 

 Продолжение знакомства с фруктами 
(яблоко, груша, слива, банан), их 
существенными признаками (цвет, форму, 
вкус, особенности поверхности). 
Расширение знания о месте их 
произрастания.  
(см. метод. Рекомендации В.В.Гербовой 
стр.148).  

Октябрь 
3-5 недели 

 
 
 

Лес. Формировать у детей элементарные 
знания о лесе. Ознакомление с правилами 
поведения в природе. Учить детей 
бережному отношению к природе, 
воспитывать экологическую культуру. 

Экскурсия в парк. 
Экологическая 
акция «Собери 

мусор».  
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Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 

5 неделя 

Лексическая 
тема «Лес. 

Грибы. Ягоды». 
 

Обучение узнаванию и называнию 3-4 
видов грибов (подосиновик, подберёзовик, 
боровик, маслёнок) и ягод (клюква, 
брусника, черника, малина). Расширение 
знаний о грибах, ягодах, месте их 
произрастания, отличительных 
особенностях. Рассказывание детям о том, 
что ягоды и грибы любят свет, воздух, 
воду и тепло; питаются за счёт корней. 

Лексическая 
тема «Лес. 
Деревья. 

Кустарники». 

Обучение узнаванию и называнию 3-4 
видов деревьев (ель, сосна, берёза, рябина) 
и кустарников (малина, смородина, 
шиповник). Продолжение знакомства 
детей с изменениями внешнего вида 
деревьев с наступлением осени. 

Лексическая 
тема «Дикие 
животные и их 
детёныши». 

Закрепление знаний о диких животных 
(медведь, лиса, заяц, белка, волк).  
Продолжение обучения детей узнаванию и 
называнию животных и их детёнышей на 
картинках. Обучение ориентированию в 
строении тела, покрове, окрасе, питании. 

Ноябрь 
1-2 недели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 

Сказки. Развитие у детей познавательной 
мотивации к книге. Формирование 
понимания того, что из книг можно узнать 
много интересного. Объяснение того, как 
важны в книге рисунки (показать, как 
много интересного можно узнать, 
внимательно рассматривая в книге 
иллюстрации). Слушание сказок. 
Обучение правильного восприятия 
содержания произведения, сопереживание 
его героям. Становление личностного 
отношения к произведению. 
Поддерживание внимания и интереса к 
слову в литературном произведении (см. 
Программу Н.Е.Веракса стр.155). 

Проект «В гостях 
у сказки»  

Лексическая 
тема «Русские 
народные 
сказки». 

Знакомство детей с русскими народными 
сказками «Маша и медведь», «Волк и 
семеро козлят», «Петушок – золотой 
гребешок». Учить узнавать героев по 
загадкам, по высоте и тембру голоса. 
Учить в театрализованной деятельности 
разыгрывать ситуации по несложным 
сюжетам.  

Лексическая 
тема «Сказки 
народов мира». 

Знакомство детей со сказками народов 
мира «Три поросёнка», «Красная 
шапочка», «Колосок». Развивать 
творческие способности детей через 
участие в театрализованной деятельности 
и участии в совместном с родителями 
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Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
художественном творчестве.  

Ноябрь 
3 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 

Наш любимый 
город. 

 

Знакомство с родным городом. 
Формирование начальных представлений 
о родном крае, его истории и культуре. 
Воспитание любви к родному краю, 
рассказы детям о самых красивых местах 
родного города, его 
достопримечательностях (рассматривание 
фотографий, картинок). 

Праздник «День 
матери» 

Лексическая 
тема 

«Мой город. 
Моя 

республика». 

Продолжать знакомить детей с улицей, 
обращая внимание на её составляющие 
(дома с двух сторон, тротуар, проезжая 
часть). Рассказать о том, что в городе 
много улиц и у каждой своё название. 
Показать красоту родного города в разное 
время года. Формирование представлений 
о Коми крае. Расширять представления о 
том, что мы живём в республике, богатой 
лесами, реками, животными. 

4 неделя 
ноября – 4 
неделя 
декабря 

 

 

 

4 неделя 
ноября 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

Зимушка – 
зима. 

Расширение представлений о зиме. 
Развитие умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. Развитие 
умения вести сезонные наблюдения: 
снегопад, метель, мороз, образование 
льда, поведение зимующих птиц, уборка 
снега. Замечать красоту зимней природы, 
отражать её в рисунках, лепке. 

Праздник 
 «Новый год».  

 
Выставка детского 

творчества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая 
тема «Зима» 

 
 
 
 
 
 
 

Продолжать знакомить с сезонными 
изменениями в неживой природе. 
Формирование исследовательского и 
познавательного интереса в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Закрепление знаний о свойствах снега и 
льда. Формирование представлений о 
безопасном поведении людей зимой.  
(см. рекомендации в Программе 
М.А.Васильевой, стр.140-141) 

Лексическая 
тема 

«Зимующие 
животные, 
птицы» 

 

Закрепление знаний детей о том, как 
зимуют животные (заяц, лиса, медведь, 
волк, белка). Расширение знаний о 
зимующих птицах (синица, воробей, 
голубь, ворона).  Рассматривание следов 
птиц (картинки, снег). Формировать 
представления о том, как человек может 
помочь птицам в трудную для них пору. 

Лексическая 
тема 

«Зимние забавы» 
 

Ознакомление с зимними видами спорта и 
зимними забавами: катание на санках, 
коньках, лыжах, ледянках, снегокатах; 
игра в снежки; лепка снежной бабы. 
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Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Привлечение детей к участию в зимних 
забавах: катание с горки на санках, ходьба 
на лыжах, лепка поделок из снега. 

 
 
 

Проект «Ёлочка – 
зеленая иголочка» 

Лексическая 
тема 

«Новогодний 
праздник. 
Ёлочные 
игрушки» 

 

Приобщение детей к праздничной 
культуре русского народа. Развитие 
желания принимать участие в праздниках. 
Формирование обобщающего понятия 
«ёлочные игрушки». Ознакомление с 
историей развития ёлочных игрушек, 
расширение представлений о материалах, 
из которых они сделаны. Обучение 
практическому определению признаков 
предметов (форма, цвет, величина).  
Приобщение к изготовлению новогодних 
украшений.  

Лексическая 
тема 

«Новогодний 
праздник» 

Учить детей наблюдать за изменениями в 
городе в новогодний праздник (ледяные 
постройки, украшенные ёлки, гирлянды и 
др.). Закреплять знания детей об обычаях 
и традициях празднования Нового года в 
нашей стране. Расширить знания детей о 
Дедушке Морозе и Снегурочке. 

Январь 
1 неделя 

 

Каникулы   

2-5 неделя Животный мир. 
 

Обогащение представлений детей о 
многообразии животного мира. 
Формирование представлений о внешнем 
виде, образе жизни и повадках животных 
и птиц. Уточнение, какую пользу они 
приносят человеку. Знакомство с 
особенностями среды обитания животных 
в природе (звери – на земле, птицы – в 
воздухе, рыбы – в воде). 

Викторина 
«Животный мир  
Коми края»  

 
Экологическая 

акция  
«Покормите птиц 

зимой» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая 
тема «Домашние 
животные и их 
детёныши». 

Закрепление знаний о домашних 
животных (кошка, собака, корова, 
лошадь), об их жилищах, о питании. 
Продолжение обучения детей узнаванию и 
называнию животных и их детёнышей на 
картинках. Обобщить знания о строении 
тела, покрове, окрасе. Ознакомление с 
трудом человека: ухаживает за 
домашними животными (ежедневно 
кормит, поит, содержит в чистоте). (см. 
метод. рекомендации В.В.Гербовой 
стр.148). 

Лексическая 
тема «Городские 

Закрепление знаний о городских птицах 
(голубь, воробей, ворона, синица). Учить 
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Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
3 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 неделя 

птицы» 
 

отмечать особенности внешнего вида, 
обучение ориентированию в строении 
тела, окрасе. Обогащение представлений 
детей о том, как заботится человек о 
птицах (изготавливает кормушки, 
подкармливает). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая 
тема «Домашние 

птицы». 
 

Закрепление знаний о домашних птицах 
(курица, петух, утка, гусь). Продолжение 
обучения детей узнаванию и называнию 
птиц и их детёнышей на картинках. 
Обучение ориентированию в строении 
тела, окрасе. Ознакомление с трудом 
человека: ухаживает за домашними 
птицам. Знакомство детей с 
размножением птиц (самка откладывает 
яйца и насиживает их) (см. метод. 
рекомендации В.В.Гербовой стр.148).   

Лексическая 
тема 

«Подводный 
мир». 

Уточнение и расширение знаний о 
обитателях подводного мира. Обучению 
ориентированию в строении тела рыб. 
Усвоить названия обитателей рек и морей: 
щука, окунь, сом, дельфин, кит.  

Февраль 
1-2 недели 

 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 

2 неделя 

Обувь. Одежда. Уточнение и расширение знаний детей 
предметов одежды и обуви. Обучение 
выделению некоторых деталей  одежды и 
обуви; материала, из которых они 
сделаны. 

Драматизация 
стихотворения 
Е.Благининой   

«Маша-
растеряша» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая 
тема «Обувь». 

 

Расширение и конкретизация 
представлений об обуви, её назначении, 
деталях, из которых она состоит. 
Формировать умение различать обувь по 
сезону. 

Лексическая 
тема «Одежда». 

 

Расширение и конкретизация 
представлений об одежде, её назначении, 
деталях, из которых она состоит. (см. 
рекомендации в Программе 
М.А.Васильевой, стр.107, 140-141). 
Формировать умение различать одежду по 
сезону. 
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Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
3 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

День 
Защитника 
Отечества 
Лексическая 
тема «Наша 
Армия». 

 
 
 

Рассказы детям о Российской армии, о 
воинах, которые охраняют нашу Родину. 
Уточнение того, кто такие защитники 
Отечества (воины, которые охраняют, 
защищают свой народ, свою Родину). 
Знакомство детей с военными 
профессиями (солдат, моряк, лётчик, 
танкист, пограничник); с военной 
техникой (танк, самолёт, военный 
крейсер); с родами войск. 

Спортивный 
праздник 

совместно с 
родителями  

4 неделя Транспорт. 
 

Лексическая 
тема 

«Транспорт. 
Виды 

транспорта 
(воздушный, 
наземный, 
водный). 

Спецтранспорт». 

Формирование представлений о видах 
транспорта и его назначении (автомашина, 
автобус, поезд, самолёт, теплоход). 
Расширение представлений о правилах 
поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения. 
Закрепление знаний о специальных видах 
транспорта: «Скорая помощь» (едет по 
вызову к больным людям), пожарная 
машина едет тушить пожар, «Полиция» 
(едет на помощь людям, попавшим в 
беду).  

Комплексное 
занятие по теме 

транспорт  

Март 
1 неделя 

8 марта. 
Лексическая 
тема «Мамин 

день». 
 

Воспитывать чувство любви к маме через 
приобщение к произведениям искусства 
(литература, музыка, живопись), в 
которых главным является образ 
женщины – матери. Расширение 
гендерных представлений. Привлечение 
детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям.  

Праздник 8 марта. 

2 – 4 недели 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 

Мой дом. 
 

Расширение и конкретизация 
представлений о доме и частях, из 
которых дом состоит (стены, пол, потолок, 
крыша, окна, двери), о его наполняемости 
(мебель). Побуждение детей к 
определению связи между назначением 
предмета и его строением; назначением и 
материалом.  

Драматизация 
сказки «Теремок» 

Лексическая 
тема «Дом и 
части». 

Расширение и конкретизация 
представлений о доме и частях, из 
которых дом состоит (стены, пол, потолок, 
крыша, окна, двери), о материале, из 
которого состоит дом. В ходе 
исследовательской деятельности показать 
значение каждой части дома. 

Лексическая 
тема «Мебель. 
Городецкая 

Расширение и конкретизация 
представлений о мебели, её назначении, 
частях, из которых она состоит. 
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Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

роспись» 
 
 

Определение признаков предметов 
(форма, цвет, величина). Расширение 
представлений детей о целесообразности 
предметов быта, которые делают жизнь 
людей удобной.  
Обучение выделению элементов 
городецкой росписи (бутоны, купавки, 
розаны, листья). Обучение выделению и 
называнию цветов, используемых в 
росписи. 

4 неделя Лексическая 
тема 

«Посуда. 
Продукты 
питания». 

 

Расширение и конкретизация 
представлений о продуктах питания; о 
посуде, её назначении, частях, из которых 
она состоит. Продолжать формировать 
знания о столовой, кухонной, чайной 
посуде, о её назначении и материале из 
которой она изготовлена. Закрепление 
умения пользоваться столовыми 
приборами. Расширение представлений 
детей о целесообразности предметов быта, 
которые делают жизнь людей удобной.  

Загадки о посуде,  
продуктах 
питания   

Апрель 
1-2 недели 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 

Я расту 
здоровым. 

Расширение представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни. Развитие умения 
заботиться о своём здоровье. 
Формирование представлений о 
составляющих здорового образа жизни; о 
значении физических упражнений для 
организма человека. Воспитание 
потребности быть здоровым.   (см. 
Программа Н.Е.Веракса стр.136 – 139) 

Проект  
«В гостях у 
доктора 

Айболита»  
 
 
 
 

Каникулы 
«Неделя 
здоровья» 

 

Знакомство с понятиями: «режим дня», 
«правильное питание», «закаливание», 
«здоровье», «болезнь». Сообщение детям 
элементарных сведений о лекарствах и 
болезнях, о профилактике заболеваний, о 
пользе здорового питания. Расширение 
представлений о значении  и значимости 
профессии врача в жизни человека 
(педиатр, стоматолог, окулист). 
Формирование представлений о 
необходимых человеку веществах и 
витаминах.  

Лексическая 
тема 

«Человек. Части 
тела». 

 
 

Формирование представлений о человеке, 
о функциях и возможностях частей тела 
для жизнедеятельности человека. 
Продолжение знакомства с органами 
чувств человека. Формирование 
культурно-гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания. 

3 неделя Весна – красна. Расширение представлений детей о весне. Экскурсия в 
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Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
апреля – 1 
неделя мая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 

 Развитие умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Обучение детей 
видеть красоту окружающего, предлагать 
называть предметы и явления, особенно 
понравившиеся им (таяние снега и льда; 
образование ручьёв, появление цветов, 
листьев, травы; потепление). Расширение 
представлений о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитание 
бережного отношения к природе. 

весенний лес. 

 

Лексическая 
тема 

«Весна 
(животные, 
птицы)». 

 

Развитие умения узнавать и называть 
время года; выделять признаки весны 
(солнышко стало теплее, набухли почки 
на деревьях, появилась травка, появились 
насекомые, прилетели птицы и вьют 
гнёзда, проснулись после зимней спячки 
животные и насекомые, животные меняют 
свою шерсть). Вести наблюдения за 
птицами, прилетающими на участок. 
Наблюдение за весенним дождём. (см. 
метод. рекомендации М.А.Васильевой 
стр.149). 

Цветы 
(Первоцветы). 

Расширение и уточнение представлений о 
первоцветах. О частях, из которых состоит 
цветок. Формирование желания ухаживать 
за цветами. Обучение детей наблюдению 
за ростом цветов. В ходе 
исследовательской деятельности 
расширить представления об условиях, 
необходимых для жизни цветов (свет, вода  
и т.п.).  

Май 
1 неделя 

Лексическая 
тема 

«Труд людей 
весной». 

 
 

Формирование представлений о работах, 
проводимых весной в саду и огороде. 
Привлечение детей к посильному труду на 
участке детского сада, в цветнике и 
огороде. Организация наблюдений за 
посадкой и всходами семян. Расширение 
представлений детей о труде людей в 
городе с приходом весны (уборка мусора, 
организуются посадки цветов, обрезка 
кустарников). 

2 неделя 9 мая – День 
Победы 

 
Лексическая 
тема «День 
Победы». 

 

Воспитание любви к Родине. 
Ознакомление детей с тем, кто такие 
ветераны войны. Формирование добрых 
чувств, уважительного отношения к 
старшему поколению. Формирование 
представлений о празднике, посвящённом 
Дню Победы. Рассматривание картин, 

Просмотр 
познавательного 
мультфильма о 

войне с 
последующим 
обсуждением.  
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Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
рассказы о том, как город готовится к 
празднику. 

3 неделя Я в мире 
человек. 

Лексическая 
тема «Моя 
семья. 

Профессии 
родителей». 

Расширение представлений детей о своей 
семье (родственные отношения). 
Закрепление знания детьми своих имени, 
фамилии и возраста; имён родителей. 
Знакомство детей с профессиями 
родителей. Воспитание уважения к труду 
близких взрослых. Воспитание 
эмоциональной отзывчивости на 
состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к 
членам семьи, родственникам (см. метод. 
рекомендации М.А.Васильевой стр.146 - 
147). 

Конкурс стихов  
«Я люблю тебя, 

семья!» 
 
 

 

4 неделя ПДД. 

Лексическая 
тема «Внимание 

дети» 

Закрепление знаний детей о ПДД, о 
правилах поведения в общественном 
транспорте. Закрепление умения 
различать виды транспорта. 
Формирование представлений о 
профессий на транспорте. 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«Путешествие на 
автобусе»  

5 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лето. Расширение представлений о летних 
изменениях в живой и неживой природе. 
Развитие умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. Знакомство с 
летними забавами (плавать, загорать, 
кататься на велосипеде). Формирование 
представлений о безопасном поведении в 
природе.  

Спортивный 
летний праздник.  

   

Лексическая 
тема 

«Насекомые». 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование представлений о внешнем 
виде и образе жизни насекомых (бабочка, 
жук, кузнечик, божья коровка, стрекоза, 
муравей). Обучение выделению 
особенностей внешнего вида и движений 
(бабочка и жук имеют крылья; бабочка 
летает, муравей ползает, жук и летает и 
ползает). Воспитание бережного 
отношения к насекомым и любови к 
окружающей природе. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1 неделя июня – 4 неделя августа) 
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3.3. Модель двигательной активности   
 
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация оптимального двигательного режима в ДОУ 
1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1. Утренняя гимнастика  5 раз в неделю Воспитатели 
3. Двигательная разминка: подвижные игры Ежедневно перед 

занятием 
Воспитатели  

4. Физкультминутка (в зависимости от вида, 
содержания занятия) 

Ежедневно  
(2 мин.)  

Воспитатели  

5. Подвижные игры, физические и игровые 
упражнения на прогулке 

Ежедневно во 
время утренней и 

вечерней 
прогулки 

Воспитатели  

7. Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно  Воспитатели,  

8. Прогулки-походы 2 – 3 раза в год Воспитатели  
9. Гимнастика после сна Ежедневно  Воспитатели  

2. Самостоятельная двигательная деятельность 
1. Самостоятельная двигательная 

деятельность (в группе, на прогулке) 
Ежедневно  Воспитатели  

  3. Организация закаливания 
 3.1. Воздушные методы  

1. Прогулки на свежем воздухе Ежедневно  Воспитатели  
2. Сон при открытых форточках (по 

погодным условиям) 
Ежедневно Воспитатели 

3. Контрастное воздушное  Ежедневно Воспитатели 
4. Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели 
5. Физкультурные занятия в облегченной 

одежде 
Ежедневно Воспитатели 

6. Солнечные ванны в летний период Июль – август Воспитатели 
3.2. Водные методы 

1. Умывание  Ежедневно  Воспитатели 
2. Полоскание полости рта, горла кипяченой 

водой комнатной температуры 
Ежедневно  Воспитатели 

4. Профилактика гриппа и ОРЗ 
1. Увеличение времени прогулок В течение года Воспитатели  
2. Проветривание помещений Ежедневно  Младшие воспитатели

5. Профилактика функциональных отклонений в физическом развитии 
1. Профилактика нарушений осанки В течение года Воспитатели, 

инструктор по ФИЗО 
6. Коррекционная поддержка детям, имеющим отклонения в развитии 

1. Индивидуальная коррекционная работа по 
заданию учителя-логопеда 

В течение года Воспитатель 
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7. Консультации 
1. Консультации с родителями по 

приобщению детей к здоровому образу 
жизни. 

По мере 
необходимости 

Воспитатели 

8. Папки-передвижки 
1. Прививки: за и против  1 раз в год Воспитатели,   
2. Здоровое питание  1 раз в год Воспитатели,  
3. Будь здоров 1 раз в год Воспитатели,  

9. Привлечение родителей к участию в спортивных праздниках, развлечениях, днях 
здоровья

  Организация предметно-развивающей среды 
1. Пополнение физкультурных уголков в 

группах нестандартным оборудованием 
В течение года Воспитатели  

 
 
 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ  
для детей средней группы  
на 2019 – 2020 учебный год 

 

День недели Режимные моменты 
Промежуток 
времени 

Количество 
(ч. мин.) 

Итого 

Понедельник Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5 ч.  
44 мин.

 
 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 8 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.20 1 мин. 

Физкультурное занятие 9.35 – 9.55 20 мин. 
Прогулка 10.15 – 11.50 1 час 35 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40 
16.00 – 17.00 

10 мин. 
1 ч. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 25 мин. 
Вторник Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5 ч. 
19 мин.

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 8 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.35 – 9.55 1 мин. 

Прогулка 10.15 – 11.50 1 ч. 35 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40 
16.00 – 17.00 

10 мин. 
1 ч. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Среда Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5ч. 
39 
мин. 

Утренняя гимнастика 8.08 – 8.08 8 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.20 1 мин. 

Физкультурное занятие 9.35 – 9.55 20 мин. 
Прогулка 10.15 – 11.50 1 ч. 35 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40 
16.00 – 17.00 

10 мин. 
1 ч. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
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Четверг Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5 ч. 
19 мин.

(5 ч.  
39 мин)

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 8 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.20 1 мин. 

Прогулка 10.15 – 11.50 1 ч. 35 мин.  
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40 
16.10 – 17.10 

10 мин. 
1 ч. 

Физкультурные досуги, 
развлечения 1 раз в месяц 

16.30 – 16.50 20 мин. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Пятница Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5 ч. 
19 мин.

 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 8 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия  

9.35 – 9.55 1 мин. 

Прогулка (физкультурное 
занятие 20 мин) 

10.15 – 11.50 1 ч. 35 мин. 

Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40 
16.00 – 17.00 

10 мин. 
1 ч. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20мин. 

Всего за неделю 
27 ч. 

20 мин.
 
 
3.4. Предметно – развивающая среда   

Предметно-развивающая среда формируется в соответствии с принципами, описанными в 
АООП. Состояние предметно – развивающей среды    соответствует санитарным нормам и 
правилам и проектируется на основе 
 реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 
 требований нормативных документов;  
 материальных и архитектурно-пространственных условий; 
 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 
динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной 
комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и 
возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

Предметно- развивающая среда группы отвечает интересам и потребностям детей. Дети 
самостоятельно моделируют свое игровое пространство, самостоятельно выбирают материал для 
различных видов деятельности. Все пространство группы безопасно и представлено центрами 
активности детей. Материал в центрах меняется в соответствии с тематическим планированием, 
интересами детей, пополняется материалом, принесенным детьми из дома.  

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов 
деятельности по следующим направлениям: 
Познавательное развитие. 
Центр «Науки и природы» в котором предусмотрена работа в разных направлениях: ознакомление 
с природой и ее явлениями, экспериментально-исследовательская деятельность. В данном центре 
присутствуют различные дидактические игры экологической направленности, серии картин типа 
«Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей 
овощей и фруктов, насекомых и т. д. В центре находится материал, для осуществления опытной 



55 

деятельности: лупы, мерные стаканчики, лейки, часы и т.д. Центр представлен многообразием 
коллекций (камни, минералы, семена, крупы и т. д.).   
Центр «Математики» (игротека), в котором находится занимательный и познавательный 
математический материал, счетный материал, комплекты цифр и математических знаков, наборы 
геометрических фигур, дидактические игры и др. для познавательного развития детей.  
В «Нравственно-патриотическом» центре помещена государственная символика родного города, 
Коми Республики и России. Оформлен уголок родного края, в который входит   художественная 
литература по краеведению, оформлен альбом «Мой город», «Моя семья». 
«Строительный» (конструктивный) центр – в котором представлены различные виды и формы 
конструкторов. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного 
центра позволяет детям разворачивать сюжет игры в любом уголке группы. 
Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он 
оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. Хорошим 
дидактическим пособием служит специально оборудованный макет с разметкой улиц и дорог, и 
дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных знаков.  
Художественно — эстетическое развитие. 
В центре «Творческая мастерская» находится материал и оборудование для художественно-
творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, 
кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, пластилин, дидактические игры и т. п.). 
По желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих 
творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 
 «Музыкально — театрализованный» центр представлен различного вида театрами (кукольный, 
теневой, настольный, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок.  
Речевое развитие. 
Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 
соответствует возрастным особенностям детей данного возраста. В нем находятся книги с 
художественными произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы по 
тематике недели. В книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого 
дети знакомятся в данный момент и его литературные произведения. 
В центре «Веселый язычек» находятся различные дидактические игры по развитию и коррекции 
речи, серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных 
картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. 
Социально-личностное развитие. 
В центре «Сюжетно – ролевых игр» помещен в коробки с условными обозначениями, дети по 
своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в удобное для 
них место, для свободного построения игрового пространства.   
Физическое развитие. 
Центр «Здоровей-ка!» включает в себя: «комплексы утренней гимнастики», «картотеку 
подвижных игр», традиционный и нетрадиционный спортивный инвентарь. 

 
Перечень игр, пособий, оборудования расположен в пункте 3.7. 
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3.5. Перспективный план образовательной деятельности 
 

М
ес
яц

 

Н
ед
ел
я 

Лексическая тема 

Формы организации обучения: 
фронтальная, индивидуальная, 

групповая (индивидуально-коллективная) – подгрупповая. 
Виды  совместной деятельности с детьми: 

ООД; наблюдение; беседа; опытная деятельность 
(экспериментирование и опыты); продуктивная 
деятельность; чтение художественной литературы; 
проектная деятельность; творческие игры (сюжетно-
ролевые, игры-драматизации, театрализованные, игры 
со строительным материалом); игры с правилами 
(дидактические, подвижные, развивающие, 
музыкальные) 

Информационно – методическое 
обеспечение: 

 материал, оборудование, детская 
литература, 
методическое пособие, иные 
информационные ресурсы (видео, 
компакт – диски, другие 
технические средства обучения) 

 
Взаимодействие с 

родителями/ 
социальными 
партнерами 

С
ен
тя
бр
ь 

I 

 

«Детский сад. 
Профессии 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 ООД: 
«Социально-коммуникативное развитие» (беседы по 
д-н воспитанию)  
Тема «Добро и зло»  

 
Мальцева Т.А., Акулова Е.Г. 
«Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей 3-7 лет», методическая 
разработка, с.15 

Анкетирование 
«Давайте 
познакомимся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 
Тема «Понятия «один – много» 
 

И.А. Помораева «Занятия по 
ФЭМП в средней группе 
детского сада», с.12  

Рисование  
Тема «Картинки для наших шкафчиков»  
  

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Средняя группа», с.16 

Лепка  
Тема «По замыслу»  
 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе», с.32  

Беседы:  
«Наша группа», «Что растет на участке», «Правила 
поведения на участке д/сада во время прогулки», 
«Наш любимый детский сад»  

Иллюстративный материал  
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Дидактические игры:  
«Отгадай, что звучит», «Мои друзья», «Катится не 
катится» и др. 

Картотеки игр 
 
 

 

 

 

 

Пальчиковая игра «Дружба»  

Игра малой подвижности «Как живешь?» 
Сюжетно- ролевые игры: «Детский сад» Атрибуты для игры 
Чтение:  
Е. Яниковская «Я хожу в детский сад»  
Я. Тайц «Впереди всех»  
О. Высотская «Детский сад»  
Елена Раннева «Стихи про детский сад»  
В. Карасева «Оля пришла в садик» 

Детская художественная 
литература 

II 

«Внимание дети» 
(ПДД). 

Спецтранспорт. 
Дорога в детский 

сад». 

ООД:  
Ознакомление с окружающим миром (социально-
коммуникативное развитие / ОБЖ)  
Тема «Что такое светофор?»  

 
Н.А. Карпухина «Конспекты 
занятий в средней группе 
детского сада», с.111 

Консультация 
«Ознакомление 
детей с правилами 
безопасного 
поведения на 
улице» 
 
Папка-передвижка 
«Мамочка! Если 
любишь, пристегни 
меня» 

ФЭМП  
Тема «Понятия «один – много». Равенства – 
неравенства»  

 И.А. Помораева «Занятия по 
ФЭМП в средней группе 
детского сада», с.13 

Рисование   
Тема «Наш друг - светофор» 

Конспект  
 

Конструирование  
Тема «Как мы строили и ремонтировали дорожки» 
 

И.А. Лыкова «Конструирование 
в детском саду. Средняя 
группа», с.24 

Беседы:  
«Труд водителя», «Спецтранспорт», «Дорога и 
дети», «Не попади в беду на дороге», «Как нам 
транспорт помогает»  

Игрушки, сюжетные картинки, 
предметные картинки 

Дидактические игры:  
«Построй дорожку», «Разрезные картинки», 
«Светофор», «Выложи грузовую машину» и др. 

Картотеки игр 

Пальчиковая игра «Постовой» 
Игра малой подвижности «Ровным кругом» 
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Чтение: 
С.Михалков «Моя улица» 
А.Усачев «Дорожная песня» 
Н.Носов «Автомобиль» 
С. Маршак «Светофор» 
Н. Павлова «На машине» 

Детская художественная 
литература 

Наблюдение за светофором Экскурсия к светофору 
Сюжетно-ролевые игры «Мы шоферы»» Атрибуты для игры 
Опытная деятельность «Где можно найти воздух» 
 

Картотека опытной деятельности 

III 

«Игрушки»  

Дымковская 
роспись 

(воспитатели) 

ООД:  
«Социально-коммуникативное развитие» (беседы по 
д-н воспитанию)  
Тема «Трудолюбие и лень»  
 

Мальцева Т.А., Акулова Е.Г. 
«Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей 3-7 лет», методическая 
разработка, с.16 

Консультация «Как 
научить ребенка 
убирать игрушки» 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросу родителей 

 

ФЭМП  
Тема «Сравнение предметов» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.4 

Рисование  
Тема «Цветные шары» 
 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности», 
с.34 

Лепка  
Тема «Слепи какую хочешь игрушку в подарок 
другу» 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе», с.41 

Беседы: 
«Мы такие разные», «Безопасная игрушка», 
«Фабрика игрушек», «Играем дружно», 
«Дымковская игрушка»  

Сюжетные картинки 

Дидактические игры:  
«Чего не стало», «Назови ласково», «Узнай 
игрушку», «Много - мало» и др. 

Картотеки игр 

Пальчиковая игра «Катины игрушки» 
Игра малой подвижности «Воздушный шар» 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» Атрибуты для игры 
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Чтение:  
Е. Серова «Нехорошая история» 
Л. Воронкова «Новая кукла»  
З. Александрова «Игрушки 
В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 
плохо» 
С. Маршак «Мяч» 

Детская художественная 
литература 

IV 
 
 
 
 

«Осень. 
Подготовка к 
зиме (люди,  
животные,  
птицы)» 

 

 

 

ООД: 
Ознакомление с окружающим миром  
Тема «Ветер песенку поет, осень в гости к нам 
зовет» 

 
Н.А. Карпухина «Конспекты 
занятий в средней группе 
детского сада», с.46  

 
Консультация на 
сайте ДОО 
«Советы доктора».  
 
Подготовка 
выставки «Осенние 
зарисовки». 

ФЭМП  
Тема «Числа 1,2»  
 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.6 

Рисование  
Тема «Осенние листья»  

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.17 

Аппликация  
Тема «Осеннее дерево» 

Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 4-5 лет», с.18 

Беседы: 
«Как мы одеваемся осенью», «Как животные 
готовятся к зиме», «У цветочной клумбы», 
«Чудесные листья», «Птицы осенью» 

Иллюстративный материал по 
теме 

Дидактические игры:  
«Что бывает осенью», «В лесу», «Один-много», 
«Узнай, чей лист» «Лето-осень» и др. 

Картотеки игр 

Пальчиковая игра «Собираем листочки» 

Игра малой подвижности «Узнай по голосу» 
Сюжетно ролевая «Магазин» Атрибуты для игры 
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Чтение:  
Н. Сладков «Осень на пороге» 
Сказка «Три поросенка» 
М. Рапов «Ёжинька и белочка» 
И. Бунин «Листопад» (отрывок) 
И.Соколов-Микитов «Листопадничек» 
 

Детская художественная 
литература 

О
к
тя
бр
ь 

I «Овощи» 

 ООД:  
Ознакомление с окружающим миром 
Тема «Что нам осень принесла?» 
 

О.А. Соломенникова «Занятия по 
формированию элементарных 
экологических представлений», 
с.8  

Посещение семей 
на дому 

Подготовка к 
осеннему 
празднику 
(предложить 
родителям 
изготовить 
атрибуты к 
утреннику) 

Консультация 
«Здоровое питание 
– здоровый 
ребенок»  

 

 

 

 ФЭМП  
Тема «Ориентировка в пространстве»  

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.9 

Рисование   
Тема «Огурец и помидор» 

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.12 

Конструирование  
Тема «Как грядки превратились в огород» 
 

И.А. Лыкова «Конструирование 
в детском саду. Средняя 
группа», с. 36 

Беседы: 
«Что нам осень принесла», «Пожароопасные 
предметы», «Небо осенью», «Осенние работы на 
улице», «Веселый огород» 

Настоящие овощи, муляжи 
овощей, картинки с овощами, 
сюжетные картинки 

Дидактические игры:  
«Чудесный мешочек», «Домино (овощи)», «Собери 
листья», «Угадай и назови» и др. 

Картотеки игр 

Пальчиковая игра «Хозяйка» 

Игра малой подвижности «Капуста – редиска» 

Сюжетно ролевая игра Семья» Атрибуты для игры 
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Чтение:  
Я. Тайц «Послушный дождик» 
В. Сутеев «Капустный лист» 
Ю.Тувим «Овощи» 
Сказка «Пых» 
Загадки про овощи 

Детская художественная 
литература, маски для 
театрализации сказки 

Опытная деятельность «Тонет не тонет» Картотека опытной деятельности 

II «Фрукты»  

ООД:  
«Социально–коммуникативное развитие» (беседы 
по д-н воспитанию)  
Тема «Добро и зло»  
 

Мальцева Т.А., Акулова Е.Г. 
«Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей 3-7 лет», методическая 
разработка, с.16 

Музыкально-
развлекательное 
мероприятие 
«Осенины» 

 ФЭМП  
Тема «Ориентировка в пространстве» 

 В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.12 

Рисование   
Тема «Яблоко и груша» 

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.12 

Лепка  
Тема «Вот какой у нас арбуз!» 
 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с.40 

Беседы: 
«Осенние работы в саду», «Фруктовый сад», «Наш 
друг светофор», «К нам пришли гости», «Что когда 
зреет»  

Осенние пейзажи, сюжетные 
картинки 

Дидактические игры:  
«Лови, бросай – цвета называй», «Назови ласкова», 
«Кто работает в саду и огороде», «Три поросенка», 
«Что где растет» и др. 

Картотеки игр 

Пальчиковая игра «Компот» 

Игра малой подвижности «Овощи – фрукты» 
Сюжетно ролевые игра «Семья. Овощной магазин» Атрибуты для игры 
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Чтение:  
Сказка «Петушок и бобовое зернышко» 
Л.Н. Толстой «Косточка» 
В. Сутеев «Мешок яблок» 
В. Сутеев «Яблоко» 
Г.Юдин «Как варить компот» 
 

Детская художественная 
литератур  

III 

 «Лес. Грибы. 
Ягоды» 

 

ООД: 
Ознакомление с окружающим миром (социально-
коммуникативное развитие / ОБЖ)  
Тема «У медведя во бору грибы, ягоды беру…»  

 О.А. Соломенникова «Занятия 
по формированию элементарных 
экологических представлений», 
с.10 

 

ФЭМП 
Тема «Число 3» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.15 

Рисование  
Тема «Ветка вишни» 

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.14  

Лепка   
Тема «В лес по грибы» 
 
 

Т.Г.Казакова «Занятия с 
дошкольниками по 
изобразительной деятельности», 
с.58  

Беседы: 
«Грибное и ягодное царство», «Как изменилась 
природа», «Звездное небо», «Осторожно: грибы и 
ягоды на участке д/сада», «Мы идем в магазин» 

Картинки с грибами, ягодами 

Дидактические игры:  
«Да или нет», «Я знаю пять названий», «Каждый 
грибок в свой кузовок» и др. 

Картотеки игр 
 
 
 Пальчиковая игра «За ягодами» 

Игра малой подвижности «Найди, где спрятано» 

Сюжетно ролевая игра «Дочки – матери»  Атрибуты для игры 
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Чтение:  
В. Сутеев «Под грибом» 
В. Катаев «Грибы» 
Обр. М.Горького «Война грибов с ягодами» 
Я. Тайц «По ягоды» 
В. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

Детская художественная 
литература  

Опытная деятельность «У воды нет вкуса» 
 

Картотека опытной деятельности 

IV 
«Лес. Деревья и 
кустарники» 

 ООД: 
Ознакомление с окружающим миром 
Тема «Что растет в лесу?» 

С.Н.Николаева «Методика 
экологического воспитания в 
детском саду», с.24 

Рекомендации 
родителям по 
семейному чтению 
по лексической 
теме. 

 

ФЭМП  
Тема «Сравнение по высоте»  

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.17 

Рисование  
Тема «Кисть рябины» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в д/саду», с.46 

Конструирование  
Тема «Дерево и куст» (из палочек Кьюзенера»)  

Конспект  

 

 Дидактические игры:  
«Лесная опушка», «Найди такую же», Узнай по 
силуэту», «Отгадай», «Беги к тому, что назову»   

Картотеки игр 

Пальчиковая игра «Лесная зарядка» 
Игра малой подвижности «Дерево, кустик, травка» 

Беседы: 
«Что такое природа», «Лес – как экосистема», 
«Деревья и кустарники», «В парке», «Безопасное 
поведение в лесу» 

Картинный материал 

Сюжетно ролевая игра «Больница» Атрибуты для игры 
Чтение:  
К.Д. Ушинский «Спор деревьев» 
И. Токмакова стихи из цикла «Деревья» 
И. Токмакова «Дуб» 
Л. Толстой «Дуб и орешник» 

Детская художественная 
литература 
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 V 
«Дикие животные 
и их детеныши» 

 ООД: 
«Социально-коммуникативное развитие» (беседы по 
духовно-нравственному воспитанию)  
Тема «О послушании» 
 
 

 
Мальцева Т.А., Акулова Е.Г. 
«Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей 3-7 лет», методическая 
разработка, стр. 17 

Совместный 
просмотр 
телепередач о 
диких животных, 
обсуждение 

ФЭМП  
Тема «Треугольник» 
  

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.20 

Рисование  
Тема «Зайка серенький стал беленьким» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в д/саду», с.58 

Аппликация  
Тема «Ёжик»  

Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 4-5 лет», с.15 

Дидактические игры:  
«Давай познакомимся», «Лисьи прятки», «Кому 
угощение», «Накорми птиц», Дикие и домашние 
животные» 

Картотеки игр 

Пальчиковая игра «Зайчик» 
Игра малой подвижности «Волк-волчок» 
Беседы:  
«Взрослые и дети», «Как звери к зиме готовятся»,  
«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми 
людьми дома», «Какие жилища у диких животных?» 

Картинный материал 

Игра -драматизация «Теремок» Атрибуты к игре 
Сюжетно ролевая игра «Зоопарк» Атрибуты для игры  
Чтение:  
Украинская сказка «Рукавичка»  
В. Бианки «Купание медвежат» 
К.Чуковский «Путаница» 
Е.Чарушин «Волчишко»  
Загадки о диких животных  
 

Детская художественная 
литература 
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I 

«Русские 
народные сказки» 

 

Познавательно – информационный проект  
«В гостях у сказки» (1 неделя) 

 

Проект с приложением 
методических разработок. 
 

Мероприятия в 
рамках реализации 
проекта.  

ФЭМП  
Тема «Куб, шар» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.23  

II 
«Сказки народов 

мира» 

Познавательно – информационный проект  
«В гостях у сказки» (2 неделя)  

Проект с приложением 
методических разработок. 

Мероприятия в 
рамках реализации 
проекта. 

ФЭМП  
Тема «Порядковый счет» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.26 

III 
«Мой город. Моя 
республика» 

 ООД: 
Ознакомление с окружающим миром  
Тема «Мой родной город» 

Н.В.Алешина «Ознакомление 
дошкольников с окружающим», 
с.13  

 

ФЭМП  
Тема «Число 4» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.29 

Рисование  
Тема «Дом, в котором ты живешь» 
 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности. 
Средняя группа», с.81 

Аппликация 
Тема «Заснеженный город» 

Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 4-5 лет», с.31 

Дидактические игры: 
«Кто что слышит», «Закончи фразу», «Подбери 
фигуру» и др.  

Картотека игр  

Пальчиковая игра «Мой город» 
Игра малой подвижности «Зеркало» 

Беседы: 
«Мой город – Ухта», «Достопримечательности 
нашего города», «Мой родной край», «Берегись 
автомобиля», «Моя улица»  

Картинный материал 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу»  
  

Атрибуты для игры 
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Чтение: 
П. Воронько «Лучше нет родного края» 
С. Баруздин «С чего начинается Родина»  
С. Михалков «Моя улица» 
Ю. Мориц «Дом гнома, гном – дома!»» 
В. Драгунский «Бабушкин садик» 
 

Детская художественная 
литература  

IV «Зима» 

ООД: 
Ознакомление с окружающим миром (социально-
коммуникативное развитие / ОБЖ) 
Тема «Прогулка в зимний лес» 

 
О.А. Воронкевич «Добро 
пожаловать в экологию! Часть 
1», с.105 

Акция «Поможем 
птицам!» 
(изготовление 
кормушек из 
разных материалов) ФЭМП  

Тема «Число 4» 
 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.29 

Рисование  
Тема «Зимний пейзаж» 

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.22 

Лепка 
Тема «Девочка в зимней одежде» 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада», 
с.37  

Дидактические игры: 
«Что бывает зимой», «Назови ласково», «Бывает – 
не бывает» и др. 

Картотека игр  

Пальчиковая игра «Пришла зима» 
Игра малой подвижности «Берегите руки»  

Беседы: 
«Вот зима, кругом бело», «Деревья зимой», «Узнай, 
что это и назови», «Не отморозь нос в большой 
мороз», «Как узнать зиму» 

Картинный материал 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»  
 

Атрибуты для игры 
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Чтение: 
Р.н.с. «Снегурочка» 
К. Ушинский «Четыре времени года» (о зиме)  
Г. Скребицкий «4 художника. Зима» 
Е. Трутнева «Первый снег» 
И. Никитин «Встреча зимы» 

Детская художественная 
литература   

I 

«Зимующие 
птицы, 

животные» 

ООД: 
Ознакомление с окружающим миром 
Тема «Как зимуют дикие звери?»  
 
 

 
Н.А. Карпухина «Конспекты 
занятий в средней группе 
детского сада. Знакомство с 
окружающим миром», с.82 

 

ФЭМП  
Тема «Прямоугольник» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.32 

Рисование 
Тема «Зимний пейзаж»  

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.22 

Лепка   
Тема «Вылепи какое хочешь игрушечное животное» 
 
 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада», 
с.57 

Беседы: 
«Зимовье зверей», «Берегите птиц зимой», 
«Зимушка хрустальная», «Кто главный в лесу», «Мы 
такие разные» 

Картонный материал  

Дидактические игры: 
«Кто где живет», «У кого кто», «Бывает – не 
бывает», «Лото» и др.  

Картотеки игр 

Пальчиковая игра «Звери» 
Игра малой подвижности «Кто ушел?» 
Сюжетно-ролевая игра  
 

 Атрибуты к игре   
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Чтение:  
Р.н.с «Зимовье зверей» 
В. Бианки «Кто как зимует?» 
Н. Калинина «Про птиц» 
З. Александрова «Новая столовая» 
Е. Чарушин «Что за зверь?» 
 

Детская художественная 
литература  

II «Зимние забавы» 

ООД: 
Ознакомление с окружающим миром / ОБЖ 
Тема «Зимние забавы» 
 

А.В. Аджи «Конспекты 
интегрированных занятий в 
средней группе детского сада», 
с.71 

Работа на сайте: 
создание 
фотоальбома 
«Зимние забавы» 

 

Постройка 
сооружений из 
снега «Мы строили, 
строили…» 

ФЭМП  
Тема «Геометрические фигуры» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.35 

Рисование  
Тема «Снежная баба»  

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.2 

Конструирование   
Тема «Как мы вместе строили высокую горку» 

И.А. Лыкова «Конструирование 
в детском саду», с.90 

Беседы:  
«Зимние забавы», «Чудесная снежинка», «Зимние 
игры», «Зимой на горке», «Кому зимой хорошо» 

 Картинный материал 

Дидактические игры: 
«Что лишнее», «Скажи наоборот», «Веселые 
человечки», «Найди и назови» и др. 

Картотеки игр  

Пальчиковая игра «Зимние забавы» 
Игра малой подвижности «Ладошки» 
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»   Атрибуты к игре  
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Чтение: 
В. Осеева «На катке» 
Н. Носов «На горке» 
С. Иванов «Каким бывает снег» 
А. Веденский «На лыжах» 
 О. Высотская «Снежный кролик» 
 

Детская художественная 
литература 

III 

«Новогодний 
праздник. 
Елочные 
игрушки» 

Познавательно-информационный проект 
«Ёлочка – зеленая иголочка» (1 неделя) 

 

Проект с приложением 
методических разработок. 
 

Мероприятия в 
рамках реализации 
проекта.  

ФЭМП  
Тема «Прямоугольник» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.35  

 IV 
«Новогодний 
праздник» 

Познавательно-информационный проект 
«Ёлочка – зеленая иголочка» (2 неделя)  

Проект с приложением 
методических разработок. 
 

Мероприятия в 
рамках реализации 
проекта.  

 

I 
 «Каникулы» 

   

Я
н
ва
р
ь 

II 
 

«Домашние 
животные и их 
детёныши. 
Рождество» 

 ООД: 
«Социально-коммуникативное развитие» (беседы по 
духовно-нравственному воспитанию)  
Тема «Трудолюбие и лень» 
 

Мальцева Т.А., Акулова Е.Г. 
«Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей 3-7 лет», методическая 
разработка, стр. 22  

Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам 
родителей. 
 
 
Рекомендации 
родителям по 
семейному чтению 
 

ФЭМП  
Тема «Счёт в пределах 4» 
 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.39 

Рисование 
Тема «Котенок» 

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.22  

Конструирование (оригами)  
Тема «Как квадрат превратился в маску с ушами» 

И.А. Лыкова «Конструирование 
в детском саду», с.74 

Беседы:  
«Контакты с животными», «Метелица», «Праздник 
Рождества?», «Мой питомец», «Домашние 
животные»   

Картинный материал  
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Дидактические игры:  
  «Давай познакомимся», «Помоги маме найти своих 
детенышей», «Геометрическое лото» и др.  

Картотека игр  

Пальчиковая игра «Домашние животные»  
Игра малой подвижности «Колечко»  
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»  Атрибуты к игре   

Чтение:   
К. Ушинский «Бодливая корова»  
Л. Толстой «Котенок» 
В. Сутеев «Капризная кошка»  
Н. Носов «Живая шляпа» 
Сказка «Как собака другу искала» 

Детская художественная 
литература   

Театр на столе «Лиса, заяц и петух» Атрибуты к игре    

III 
 

«Городские 
птицы» 

ООД: 
Ознакомление с окружающим 
Тема «Стайка снегирей на ветках рябины» 
 
 

 
О.А. Соломенникова «Занятия по 
формированию элементарных 
экологических представлений в 
средней группе детского сада», 
с.27 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам 
родителей. 
 
 
Предложить 
родителям вместе с 
детьми 
понаблюдать на 
улице за птицами, 
покормить их. 
 
 
Рекомендации 
родителям по 
семейному чтению 

ФЭМП  
Тема «Порядковый счёт»  

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.42 

Рисование  
Тема «Дымковские птицы»  

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5лет» стр.16 

Аппликация  
Тема «Птица» 

Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 4-5 лет», с.16  

Беседы: 
«Птицы нашего края», «Птицы зимой», «Волшебная 
бумага», «Как был наказан любопытный язычок», 
«Мы – друзья природы» 
 

Картинный материал  
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Дидактические игры: 
«Чья птичка дальше улетит», «Сосчитай воробьев», 
«Угадай по описанию» и др.  

Картотека игр  
 

Пальчиковая игра «Зимние птицы»  

Игра малой подвижности «Летает не летает» 

Сюжетно-ролевая игра «Игрушки в врача» Атрибуты к игре 

Чтение: 
Н. Калинина «Про птиц»   
Н. Павлова «Зимние гости» 
А. Яшин «Покормите птиц» 
М. Садовский «Кормушка» 
Л. Толстой «Галка хотела пить»  
 

Детская художественная 
литература  

IV 
 

«Домашние 
птицы» 

 

ООД: 
Социально-коммуникативное развитие (беседы по 
духовно-нравственному воспитанию) 
Тема «Щедрость и жадность» 

 
Мальцева Т.А., Акулова Е.Г. 
«Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей 3-7 лет», методическая 
разработка, с.22   

Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам 
родителей. 
 
Рекомендации 
родителям по 
семейному чтению 
 

ФЭМП  
Тема «Сравнение предметов по высоте» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.45 

Рисование  
Тема «Украшение птицы» по мотивам дымковской 
росписи  

Т.С. Комарова «Занятия по изо 
деятельности в ср.гр. д/сада», 
с.61 

Лепка «Цыпленок» Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4-
5 лет», с.  

Беседы: 
«На птичьем дворе», «Наш уголок природы», 
«Птицы и птенчики», «Не ешь снег!», «Когда бывает 
грустно, а когда весело» 

Картинный материал  
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Дидактические игры: 
«Птичий двор», «Кто где спрятался», «Сложи 
животное» и др.  

Картотека игр 

Пальчиковая игра «Домашние птицы» 

Игра малой подвижности «Так можно, так не 
можно» 
Сюжетно-ролевая игра «Семья. У бабушки в 
деревне»  

Атрибуты к играм  

Чтение: 
Р.н.с. «Кривая уточка»  
В. Сутеев «Петух и краски» 
Г. Кудашова «Гусенок пропал»  
К. Ушинский «Гуси» 
Сказка «Петух и бобовое зернышко»  
 

Детская художественная 
литература  

V «Подводный мир» 

ООД: 
Ознакомление с окружающим 
Тема «Кто живет в воде?»   

 
Г.Я. Затулина «Конспекты 
комплексных занятий по 
развитию речи. Средняя группа», 
с.77 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам 
родителей. 
 
Предложить 
родителям вместе с 
детьми изучение 
энциклопедий,  
беседы, просмотр 
телепередач о 
подводном мире. 
 

ФЭМП  
Тема «Сравнение предметов по величине» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.48 
 

Рисование  
Тема «Рыбки плавают в аквариуме» 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада», 
с.47  

Лепка 
Тема «Рыбка» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Средняя группа», с.72 

Беседы: 
«В подводном царстве», «Снег и лед», «Аквариум», 
«Спички – не игрушка», «Уроки вежливости» 

Картинный материал  
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Дидактические игры: 
«Поймай рыбку», «Кто живет в аквариуме», «Звери, 
птицы, рыбы» и др.  

Картотеки игр   
 
 
 
 
 
 
 
 

Пальчиковая игра «Подводный мир» 
Игра малой подвижности «Море волнуется раз» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья. Рыбалка»  Атрибуты к игре  

Чтение: 
Г. Снегирев «Осьминожек» 
Н. Носов «Карасик» 
И. Токмакова «Где спит рыбка» 
Л. Толстой «Акула» 
Е. Пермяк. Первая рыбка 

Детская художественная 
литература  

Просмотр познавательно фильма ««Морские 
обитатели 

Видео запись  

 

Ф
ев
р
ал
ь 

I 
 

 «Обувь» 

ООД: 
Социально-коммуникативное развитие (беседы 
по духовно-нравственному воспитанию) 
Тема «Жадность и щедрость» 

Мальцева Т.А., Акулова Е.Г. 
«Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей 3-7 лет», методическая 
разработка, с.23   

Консультации по 
запросам родителей. 
 
Рекомендации 
родителям по 
семейному чтению по 
лексической теме. 
 

ФЭМП  
Тема «Ориентировка во времени» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.50 

Рисование 
Тема «Обувь для Незнайки» 

Конспект 

Аппликация  
Тема «Вырежи и наклей что захочешь» 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада», 
с.79  

Беседы:  
«Магазин обуви», «Что такое хорошо, и что такое 
плохо», «Дети и дорога», «Как помочь растению» 

Картинный материал 
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Дидактические игры: 
«Забавная шкатулка», «Что было бы, если …», 
«Чудесный мешочек» и др.  

Картотека игр  

Пальчиковая игра «Обувь»

Игра малой подвижности «Шалтай – болтай» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»  Атрибуты к игре  

Чтение:  
Е. Благинина «Научу обуваться и братца» 
Б. Заходер «Сапожник»  
Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» 
Н. Чуковский «Чудо-дерево» 
Э. Мошковская «Ботиночный врач»  
 

Детская художественная 
литература  

II 
 

«Одежда. 
Городецкая 
роспись 

(воспитатели)» 

ООД: 
Ознакомление с окружающим миром  
Тема «Одежда»   

 
Л.К. Санкина «Познание 
предметного мира», с.6 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей. 
 
Рекомендации 
родителям по 
семейному чтению 
 
 

ФЭМП  
Тема «Число 5» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.52 

Рисование   
Тема «Украшение свитера» 
 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада»,  
с.44   

Лепка 
Тема «Девочка в длинной шубке» 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада», 
с.59 

Беседы: 
«Покажем Петрушке, как надо складывать 
одежду» 
«Что из чего сшито» (предметное окружение)  
«Пожароопасные предметы» (ОБЖ) 
«Я – мальчик, я – девочка» 
«Городецкая роспись» 

Картинный материал 
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Дидактические игры: 
«Чего не хватает», «Один – много» (предметы 
одежды), «Какое время года» и др.  

Картотека игр  
 

Пальчиковая игра «Маленькие гномики» 
Игра малой подвижности «Качели-карусели» 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»  Атрибуты к игре  

Драматизация стихотворения Е.Благининой    
«Маша-растеряша» 

Чтение: 
 Ш. Перро «Красная шапочка» 
Ф. Левстик «Кто сшил Вадику рубашку» 
С. Маршак. Вот какой рассеянный 
Л. Воронкова «Маша-растеряша» 
А. Барто «Чепчик» 

Детская художественная 
литература  

III 
 

«Наша Армия» 

 ООД: 
«Социально-коммуникативное развитие» (беседы 
по духовно-нравственному воспитанию)  
Тема «Добро и зло» 
 
 

 
Мальцева Т.А., Акулова Е.Г. 
«Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей 3-7 лет», методическая 
разработка, с.24  

Спортивный праздник 
совместно с 
родителями  
 
Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей. 
 
Рекомендации 
родителям по 
семейному чтению 
 
 

ФЭМП  
Тема «Счет в пределах 5» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.55 

Рисование  
Тема «Салют»  

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.31 

Лепка  
Тема «Веселые вертолеты» 
 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Средняя группа», с.96 

Беседы: 
«Военная техника», «На суше, в воде и воздухе», 
«Наша армия», «День защитника Отечества», 
«Будущие защитники» 

Картинный материал  
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Дидактические игры: 
«Собери картинку», «Забавная шкатулка», 
«Четвертый лишний» и др. 

Картотека игр 

Пальчиковая игра «Бойцы»    

Игра малой подвижности «Стань первым» 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»  Атрибуты для игры 
Чтение: 
З. Александрова «Дозор» 
Б. Житков «Красный командир» 
С. Баруздин «Шел по улице солдат» 
В. Степанов «Наша армия» 
К. Авдеенко «Маленький офицерик, или рассказ 
маленького мальчика» 

Детская художественная 
литература  

Опыт «Окрашивание воды» Картотека опытов  

IV 
 

«Транспорт. 
Виды 

транспорта 
(воздушный, 
наземный, 
водный)» 

ООД: 
Ознакомление с окружающим /ОБЖ  
Тема «Транспорт» 

 
Л.К. Санкина «Познание 
предметного мира», с.31 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей 
 
 
Рекомендации 
родителям по 
семейному чтению 
 

ФЭМП  
Тема «Измерение предметов» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.58  

 
 
 
 

Рисование   
Тема «Кораблик» 

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.22 

Конструирование  
Тема «Мосты» 

З.В. Лиштван 
«Конструирование», с.55 

 Беседы:  
«Правила дорожной безопасности», 
«Мы едем, плывем и летим», «Как узнать зиму», 
«Профессия – шофер», «Дорожные знаки» 

Картинный материал  

Дидактические игры: 
«Домино» (транспорт), «Где сейчас машина?», 
«Угадай по описанию» и др.  

Картотека игр 
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Пальчиковая игра «Посчитаем транспорт» 
Игра малой подвижности «Найди себе пару» 
Сюжетно-ролевая игра «Мы - шоферы»  Атрибуты к игре 

Чтение: 
Загадки о транспорте 
Б. Заходер «Шофер» 
Н. Носов «Метро» 
Н. Носов «Автомобиль» 
В. Сутеев «Кораблик»  

Детская художественная 
литературу  

М
ар
т 

 

I 
 

«Мамин день»  

ООД: 
Социально-коммуникативное развитие (беседы 
по духовно-нравственному воспитанию) 
Тема «Жадность и щедрость» 

Мальцева Т.А., Акулова Е.Г. 
«Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей 3-7 лет», методическая 
разработка, с.24   

 
Размещение 
информации для 
родителей «О 
празднике 8 марта» 
 
 

ФЭМП  
Тема «Измерение предметов» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.60 

Рисование 
Тема «Веточка мимозы» 

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.31 

Аппликация  
Тема «Цветы в вазе» 

Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 4-5 лет», с.36 

Беседы: 
«Какой подарок можно подарить маме», 
«Праздник мам», «Мамины помощники», «Как я 
маме помогаю», «Мама – самый дорогой человек 
на свете» 

Картинный материал 

Дидактические игры: 
«Мамины помощники», «Собери картинку», 
«Бабушкины блины", «Найди и назови» и др.  

Картотека игр  

Пальчиковая игра «Наши мамы» 

Игра малой подвижности «Любопытная Варвара» 
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Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» Атрибуты к игре  

Чтение: 
З. Петрова «Цветы для мамы» 
Л. Квитко «Бабушкины руки»  
Г. Виеру «Мамин день» 
О. Емельянова «Лучшая мама» 
В. Сутеев «Мамин праздник» 
 

Детская художественная 
литература  

II 
 

«Дом и части» 

ООД:  
Ознакомление с окружающим миром  
Тема «Что нам стоит дом построить?» 

 
Л.К. Санкина «Познание 
предметного мира», с.44 

 
Предложить 
родителям вместе с 
детьми рассмотреть 
дома по пути домой, 
обсудить с ними из 
чего они сделаны. 
 
Дома рассмотреть 
бытовые приборы 
вместе с детьми, 
рассказать детям 
назначение их. 
 
 

ФЭМП 
Тема «Сравнение предметов по высоте»  

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.62 

Рисование 
Тема «Дома для матрешек»  

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.29  

Конструирование 
Тема «Домики»  

Л.В. Куцакова «Конструирование 
и художественный труд в 
детском саду» с.47 

Беседы: 
«Из чего построим дом?», «Один дома» (ОБЖ),  
«От избушки до небоскреба», «Дом, в котором я 
живу», «Кто где живет» 

Картинный материал  

Дидактические игры: 
«Мой дом», «Кошкин дом», «Почини коврик», 
«Похож не похож» и др.  

Картотека игр  

Пальчиковая игра «Строим дом»  
Игра малой подвижности «Кто быстрее свернет 
ленту»  
Сюжетно-ролевая игра «Магазин. Салон мебели» Атрибуты к игре 

Драматизация сказки «Теремок» 
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Чтение: 
Сказка «Заюшкина избушка»  
В. Осеева «Танины достижения» 
И. Токмакова. Один дома. 
Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 
С. Маршак «Кошкин дом» 

Детская художественная 
литература  

Просмотр мультфильма «Кошкин дом» Видео  

III 
 

«Мебель» 

ООД:  
 «Социально-коммуникативное развитие» (беседы 
по духовно-нравственному воспитанию)  
Тема «Правда и ложь» 
 
 

 
Мальцева Т.А., Акулова Е.Г. 
«Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей 3-7 лет», методическая 
разработка, с.24  

Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей. 
 
 
Рекомендации 
родителям по 
семейному чтению 
 
 

ФЭМП  
Тема «Порядковый счет» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.65 

Рисование  
Тема «Красивые салфетки» 
 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Средняя группа», с.110 

Лепка  
Тема «Стол и стул» налеп из пластилина 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4-
5 лет» стр.27 

Беседы: 
«Для чего нужна мебель», «Какая у нас мебель», 
«Моя комната», «Игры во дворе», «Все 
профессии важны» 

Картинный материал  

Дидактические игры: 
«В гостях у куклы Оли», «Спрячь мячик», 
«Привяжем к шарику ниточку» и др.  

Картотека игр  

Пальчиковая игра «Много мебели в квартире» 

Игра малой подвижности «Дни недели» 
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Игры со строительным материалом 
«Строительство» 

Атрибуты к игре  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин. Салон мебели» Атрибуты к игре 

Чтение:  
С. Маршак «Откуда стол пришёл» 
Л. Толстой «Три медведя» 
К. Ушинский «Стол и стул» 
А. Барто «Хромая табуреточка» 
Н. Носов «Затейники»  

Детская художественная 
литература 

IV 
 

«Посуда. 
Продукты 
питания» 

ООД:  
Ознакомление с окружающим миром / ОБЖ 
Тема «Посуда. Продукты питания»  

 
Л.К. Санкина «Познание 
предметного мира», с.23  

Рекомендации 
родителям по 
рассматриванию 
иллюстраций по 
лексической теме. 
 
Рекомендации 
родителям по чтению 
книг по лексической 
теме. 
 

ФЭМП  
Тема «Порядковый счёт» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.65 

Рисование  
Тема «Конфеты» 

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.19 

Лепка  
Тема «Посуда для кукол»  

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада», 
с.81 

Беседы:  
«Каждый день с хлебом», «Из чего сделана 
посуда», «Дежурство по столовой», «Для чего 
человеку еда?», «Вкусно и полезно» 

Картинный материал  

Дидактические игры: 
«К кукле пришли гости», «Один – много», 
«Найди пару» и др.  

Картотека игр  
 
 
 Пальчиковая игра «Мы посуду перемыли» 

Игра малой подвижности «Испорченный 
телефон»  
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Сюжетно-ролевая игра «Семья. Магазин»  Атрибуты к игре  

Чтение: 
Загадки о посуде, продуктах питания   
Братья Гримм «Горшок каши» 
Сказка «Два жадных медвежонка»  
Н. Носов «Мишкина каша» 
Сказка «Лиса и журавль»  

Детская художественная 
литература 

А
п
р
ел
ь 

  

I 
 
 

«Человек. Части 
тела» 

Познавательно-информационный проект 
«В гостях у доктора Айболита» (1неделя)  

Проект с приложением 
методических разработок. 
 

Мероприятия в 
рамках реализации 
проекта  
 ФЭМП  

Тема «Ориентировка в пространстве» 
В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.68 

II 
«Неделя 
здоровья» 

Познавательно-информационный проект 
«В гостях у доктора Айболита» (2 неделя)  

Проект с приложением 
методических разработок. 
 

III 
 

«Весна 
(животные, 
птицы)»     

ООД:  
Ознакомление с окружающим миром  
Тема «Спешит весна. Звенит капель»  

 
Н.А.Карпухина «Конспекты 
занятий в средней группе 
детского сада», с. 120 

Экскурсия в весенний 
лес  
 
Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей. 
 
Рекомендации 
родителям по 
семейному чтению по 
лексической теме. 
 

ФЭМП  
Тема «Величина» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.71 

Рисование  
Тема «Нарисуй картинку про весну» 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада», 
с.85 

Лепка  
Тема «Цветные зонтики»  

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4-
5 лет», с. 

Беседы: 
 «Что происходит с деревьями весной» 
«Для чего растению нужны семена», «Жизнь 
диких зверей весной», «Осторожно: сосульки – 
снег с крыши», «Весна – красна» 

Картинный материал 
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Дидактические игры:  
«Что бывает весной», «Разрезная картинка», 
«Природа и человек», «Подбери картинки по 
цвету» и др.  

Картотека игр 

Пальчиковая игра «Птицы прилетают» 
Игра малой подвижности «Совушка» 
Сюжетно- ролевая игра «Больница»   Атрибуты к игре  

Чтение:  
Л.Н. Толстой «Хотела галка пить…» 
Л.Н. Толстой «Пришла весна, потекла вода…» 
Е. Яниковская «Давайте искать весну» 
Н. Сладков «Птицы весну принесли»  
Н. Сладков «Медведь и солнце» 
 

Детская художественная 
литература 

IV 
 

«Цветы 
(первоцветы)» 

ООД:  
Ознакомление с окружающим миром 
Тема «Весенние цветы»   
 

 
И.А. Морозова «Ознакомление с 
окружающим миром. Конспекты 
занятий с детьми 4-5 лет», с.52 

Экскурсия в парк, 
рассматривание 
цветов. 
 
Предложить 
родителям сделать из 
цветов гербарий. 
 
Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей. 
 

ФЭМП  
Тема «Ориентировка во времени» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.73 

Рисование  
Тема «Расцвели красивые цветы» 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада», 
с.68 

Аппликация 
Тема «Ландыш» 

Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 4-5 лет», с.40 

Беседы: 
«Цветы-первоцветы», «Проталинки», 
«Путешествие ручейка», «Птицы прилетели», 
«Цветущая весна» 

Картинный материал  
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Дидактические игры: 
«Зайка и его любимый цветок», «Сплетем 
веночек», «Цветные горошины» и др.   

Картотека игр  
 
 
 Пальчиковая игра «Подснежник» 

Игра малой подвижности «Передай мяч» 

Чтение: 
Сказка «Про то, как пришли на Землю цветы» 
Е. Серов «Одуванчик» 
Е. Серов «Подснежник» 
Н. Павлова «Хитрый одуванчик» 
В. Катаев «Цветик – семицветик»  

Детская художественная 
литература 

Сюжетно-ролевая игра «Семья. Магазин цветов» Атрибуты к игре 

м
ай

 

V 
 

«Труд людей 
весной» 

ООД: 
Социально-коммуникативное развитие (беседы 
по духовно-нравственному воспитанию) 
Тема «Добро и зло» 

 
Мальцева Т.А., Акулова Е.Г. 
«Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей 3-7 лет», методическая 
разработка, с.26    

Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей. 
 
 
Рекомендации 
родителям по 
семейному чтению 
 

ФЭМП  
Тема «Ориентировка во времени» 
 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.73 

Рисование  
Тема «Дерево» 

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.38 

Конструирование  
Тема «Садовые инструменты»   

Конспект  

Беседы: 
«Весенние работы на селе», «Как мы весну 
встречаем», «Все профессии важны, все 
профессии нужны», «Наша клумба», «Как мы 
весну встречаем» 

Картинный материал  
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Дидактические игры: 
«Кто что делает», «Кто что слышит», 
«Кораблик», «Лесник» и др.  

Картотека игр  

Пальчиковая игра «Мы лопатки взяли»  

Игра малой подвижности «Тик – так -тук»  

Сюжетно-ролевая игра «Семья» Атрибуты к игре  

Чтение:  
 В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 
 Укр. нар. сказка «Колосок» 
Д. Авдеев «Удивительные гвозди» 
Р. Сеф «Лопата» 
Е. Пермяк «Торопливый ножик» 
 

 Детская художественная 
литература  

I 
 «День Победы» 

ООД: 
Социально-коммуникативное развитие (беседы 
по духовно-нравственному воспитанию) 
Тема «Добро и зло»» 

 
Мальцева Т.А., Акулова Е.Г. 
«Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей 3-7 лет», методическая 
разработка, с.29     

Просмотр 
познавательного 
мультфильма о войне 
с последующим 
обсуждением. 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей. 

Рекомендации 
родителям по 
семейному чтению по 
лексической теме. 

ФЭМП  
Тема «Геометрические фигуры» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.76 

Рисование   
Тема «Самолеты летят сквозь облака» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.84 

Конструирование 
Тема «Как листок стал бумажным самолетиком» 

И.А. Лыкова «Конструирование 
в детском саду», с.116 

Беседы:  
«Мы гордимся», «Парад Победы», «Кто 
защищает нашу родину», «Наша армия сильна», 
«Что создано природой» 

Картинный материал 
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Дидактические игры: 
 «Что бывает таким», «Разрезная картинка», 
«Подбери фигуру» и др.  

Картотека игр  

Пальчиковая игра «На парад идут солдаты» 

Игра малой подвижности «Сбей кеглю»  
Игры со строительным материалом «Военная 
техника» 

Атрибуты к игре 

Сюжетно-ролевая игра «Летчики» 

Чтение:  
О. Высотская «Салют»  
Е. Дюк «Про дедушку» 
Г. Османова «Что такое День Победы» 
Стих: «Поздравляю дедушку с праздником 
победы» 
А. Барто «На заставе» 
 

Детская художественная 
литература  

II 
 

«Моя семья. 
Профессии 
родителей» 

ООД:  
Ознакомление с окружающим миром 
Тема «Семья» 

 
Л.К. Санкина «Познание 
предметного мира», с.56 

Конкурс стихов  
«Я люблю тебя, 
семья!». 
Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей. 
 
 
Рекомендации 
родителям по 
семейному чтению 
 
 
 

ФЭМП  
Тема «Геометрические фигуры» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.76 

Рисование  
Тема «Семья неваляшек» 

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.33  

Лепка  
Тема «Цветы-сердечки» 
 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Средняя группа», с.104 

Просмотр мультфильмов о семье Видео подборка  
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Беседы: 
«Моя семья», «Разговор о профессиях», 
«Увлечения семьи», «Семья – это я!», «Бабушки и 
дедушки»  

Картинный материал 

Дидактические игры: 
«Генеалогическое древо», «Кто больше назовет 
действий», «Четвертый лишний» и др.  

Картотека игр 

Пальчиковая игра «Семья»  

Игра малой подвижности «Угадай, что делали?» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья идет в кафе» Атрибуты к игре 

Чтение: 
Д. Эдвардс «Шалунья – сестричка» 
Б. Заходер «Строители» 
В. Осеева «Просто старушка» 
В. Осеева «Волшебное слово»  
А. Барто «Вовка – добрая душа» 
 

Детская художественная 
литература 

III 
 

«Внимание 
дети!» 

ООД:  
Ознакомление с окружающим миром / ОБЖ 
«Улица города» 
 

 
К.Ю. Белая «Как обеспечить 
безопасность дошкольников», 
с.70  

Индивидуальные 
беседы и консультации 
по запросам родителей. 
 
 
Предложить родителям 
вместе с детьми 
рассмотреть 
фотографии  г. Ухты 
 
Предложить родителям 
почитать рассказы 
Житкова из серии «Что 
я видел». 
 

ФЭМП  
Тема «Сравнение предметов по величине» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.78 

Рисование «Юный пешеход» Г. С. Швайко ««Занятия 
изобразительной деятельности в 
детском саду. Средняя группа», 
с.154 

Аппликация 
Тема «Игрушки едут на прогулку» 

Т.Г. Казакова «Занятия с 
дошкольниками по 
изобразительной деятельности», 
с.62 
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Беседы: 
«Правила дорожные – знать положено», 
«Незнакомец», «Я и мои друзья», «Мы 
знакомимся с улицей», «Зачем нужны дорожные 
знаки» 

Картинный материал 

Дидактические игры: 
«Угадай, какой знак», «Испорченный телефон», 
«Что внутри, а что снаружи», «Кто скорее свернет 
ленту» и др.  

Картотека игр  

Пальчиковая игра «Дорожных правил очень 
много» 
Игра малой подвижности «Светофор» 
Игры со строительным материалом «Автопарк» 
 

Атрибуты к играм 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 
автобусе» 
Чтение: 
 Н. Павлова «На машине» 
Н. Носов «Автомобиль» 
Загадки о ПДД 
Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» 
А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 
переходили» 

Детская художественная 
литература  

 

IV 
«Насекомые. 

Лето» 
 

ООД: 
Социально-коммуникативное развитие (беседы 
по духовно-нравственному воспитанию) 
Тема «Добро и зло» 
 

 
Мальцева Т.А., Акулова Е.Г. 
«Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей 3-7 лет», методическая 
разработка, с.30     

Спортивный летний 
праздник.   
Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей. 
 
 
Рекомендации 
родителям по 
семейному чтению 

ФЭМП  
Тема «Повторение материала» 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду.  4-5 лет», с.80 

Рисование  
Тема «Бабочка»  

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», с.42  
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Лепка  
Тема «Улитка» 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4-
5 лет», с. 

 

Беседы: 
«Насекомые – польза или вред», «Вот оно какое 
наше лето», «Солнце, воздух и вода», «Скоро 
лето»,  «Игры во дворе» 

Картотека  

Дидактические игры: 
«Угадай, кто улетел», «Забавная шкатулка», 
«Сколько», «Кто где живет» и др.  

Картотека игр  

Пальчиковая игра «Насекомые» 
Игра малой подвижности «Карусель» 
Сюжетно-ролевая игра «К нам приехал зоопарк» Атрибуты к игре  

Чтение: 
В. Сутеев «Бабочка»  
Загадки о насекомых  
Сказка «У солнышка в гостях» 
Н. Павлова «Земляничка» 
Л. Квитко «Жучок»  

Детская художественная 
литература 

Просмотр мультфильма «Приключения 
муравьишки»  
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3.6 План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
 
Цель работы с родителями: 
Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития 
детей дошкольного возраста. 
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
-повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 
-содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных 
конфликтных ситуаций; 
-способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом. 
 
Основные формы взаимодействия с родителями:  

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 
детские праздники, создание памяток. 

  совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов, 
семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности и т.д.  

План проведения родительских собраний в 2019-2020 учебном году 
 

Месяц Форма 
проведения: 

Тема родительского собрания 

Сентябрь Педагогическая 
гостиная 

Организационное «Путешествие в страну знаний» 
 

Январь -
Февраль  

Круглый стол  Текущее «Поговорим о нравственности» 

Апрель - 
Май 

Дискуссия 
 
 

Итоговое «Чтобы ребенок рос здоровым»  
 

 
План работы родительского клуба на 2019-2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

Тема Дата 

1 Развитие интеллектуальных или духовных качеств. Чему 
отдавать приоритет в современном мире? 

Октябрь, 2019 

2 Основы детско-родительских отношений (межличностные 
отношения) 

Ноябрь, 2019 

3 Поощрение и наказание, как метод формирования личности Январь, 2020 
4 Девочки и мальчик, мы такие разные  Февраль, 2020 
5 Детские страхи – причины и способы преодоления Март, 2020 
6 Патриотизм, понятие устаревшее? Апрель, 2020 
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Перспективный план работы 
Сентябрь 
1. Сбор информации о семьях воспитанников. 
2. Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, режим дня. 
3. Консультация «Самообслуживание в жизни ребенка» 
4. Статья «Возрастные особенности ребенка 4-5лет» 
5. Памятка «Ребенок от 4 до 5 лет. Какой он?» 
6. Памятка для родителей по предотвращению террористических актов. 
7. Привлечь родителей к участию в выставке работ «Госпожа осень» 
8. Родительское собрание «Путешествие в страну знаний» 
9. Индивидуальная беседа «Спортивная форма на занятиях физической культурой»  
10. Памятка «3 сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом»  
12. Буклет «Внимание, улица!»  
11. Беседы с родителями на волнующие темы. 
 
Октябрь 
1. Консультация в родительский уголок «Роль книги в речевом развитии детей» 
2. Памятка «Осторожно, дорога!» 
3. Оформление уголка «Осень бродит по дорожке» 
4. Информация «Грипп. Как защитить себя и других»  
5. Привлечь родителей к участию в конкурсе детского рисунка «Этот божий мир» 
6. Индивидуальные консультации «Одежда детей в осенний период» 
7. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа 
и ОРВИ. 
8. Праздник «Осень золота» 
9. Папка-передвижка «Что почитать ребенку» 
10. Индивидуальные беседы с родителями по возникающим вопросам.  
 
Ноябрь 
1. Консультация в родительский уголок «Воспитание любовью» 
2. Памятка «Формирование здорового образа жизни у детей» 
3. Рекомендации по подбору литературных произведений, мультфильмов для домашнего 
просмотра. 
4. День вопросов и ответов «Мой ребенок, какой он» 
5. Привлечь родителей к участию в проекте группы «В гостях у сказки»  
6. Буклет «Что за прелесть эти сказки» 
7. Оформление выставки ко Дню матери «Моя мама – лучшая самая!» 
8. Папка-передвижка «День матери» 
9. Совместный досуг детей и родителей «Мама, мама, мамочка» 
10. Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям следует обратить 
внимание, об успехах на занятиях. 
 
Декабрь 
1. Оформить родительский уголок: «Здравствуй, зимушка-зима» (1 декабря), «Новый год у 
ворот…!» (20 декабря) 
2. Памятка «Ребенок у экрана» 
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2. Акция «Наши меньшие друзья» (изготовление кормушек) 
3. Информация «День инвалида» (3 декабря)  
4. Памятка «Чеснок – одна из мер профилактики вирусных инфекций» 
5. Привлечь родителей к постройкам из снега. 
6. Привлечь родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению костюмов, 
новогодних подарков. 
7. Выставка творческих работ «В гости ёлка к нам пришла»  
8. Привлечь родителей к участию в проекте группы «Ёлочка – зеленая иголочка» 
9. Оформить Новогоднее поздравление для родителей.  
10. Папка-передвижка «Новый год» 
11. Праздник для детей и родителей «Новогодняя сказка» 
 
Январь 
1. Консультация «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет» 
2. Рекомендации родителям по заучиванию стихотворений» 
3. Папка-передвижка «Как научить ребенка вырезать ножницами» 
4. Индивидуальные беседы по теме «ЗОЖ» 
5. Информация «Если ребенок обманывает» 
6. Беседа «Уважение к старшим» 
7. Консультация в родительский уголок «Закаливание в ДОУ и домашних условиях» 
8. Фотовыставка «Вести с прогулки» 
9. Родительское собрание (круглый стол) «Поговорим о нравственности» 
10. Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом.  
 
Февраль 
1. Консультация «Роль семьи в воспитании дошкольника» 
2. Памятка «Авторитет – основа воспитания»  
3. Папка-передвижка «Подборка игр для родителей на развитие творческого воображения детей» 
4. Оформить родительский уголок «Мой папа самый лучший» 
5. Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 
6. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?»  
7. Приглашение родителей на музыкально-физкультурное развлечение ко дню Защитника 
Отечества.  
8. Оформление альбома «Наши защитники» 
9. Индивидуальные консультации по запросам родителей. 
 
Март 
1. Совместная с родителями подготовка к утреннику 8 марта. 
2. Выпуск праздничной газеты (поздравление, приглашение). 
3. Утренник, посвященный мамам «Добрые, любимые, родные!» 
4. Консультация: «Так ли важно рисование в жизни ребенка?» 
5. Беседа «Такие разные дети» 
6. Памятка «Весна. Сосульки» 
7. Консультация «Хитрая математика для дошкольников» 
8. Фотовыставка «Из жизни нашей группы» 
9. Памятка «Искусство наказывать и прощать» 
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10. Индивидуальные беседы с родителями по возникающим вопросам. 
 
Апрель 
1. Папка – передвижка «День смеха» 
2. Консультация «Как сформировать у детей осознанное отношение к здоровью»    
3. Привлечение родителей к участию в групповом проекте «В гостях у доктора Айболита» 
4. Привлечение родителей к участию в выставке работ «Пасхальный перезвон» 
5. Досуг «Пасха в гости к нам пришла» 
6. Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 
7. Информация «Ребенок у экрана» 
8. Родительское собрание-дискуссия «Чтобы ребенок рос здоровым» 
9. Анкетирование «Физическое развитие вашего ребенка»   
10. Индивидуальные беседы с родителями по возникающим вопросам. 
 
Май 
1. Оформить родительский уголок «Эхо войны» 
2. Папка – передвижка «15 мая – День Семьи» 
3. Информация «Мероприятия по профилактике травматизма» 
4. Привлечь родителей к участию в конкурсе стихов «Я люблю тебя, семья!» 
5. Информация «Мероприятия по профилактике травматизма» 
6. Поощрение родителей – активистов благодарностями, грамотами. 
7. Памятка «Как провести выходной с ребенком» 
8. Консультация в родительский уголок «Формирование толерантности у детей»  
9. Информация «Чем заняться детям летом?»  
10. Индивидуальные беседы по возникающим вопросам. 
 
 
3.7. Учебно- методическое обеспечение программы 

 
Список литературы 

 
1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева 
и др. Под. ред. проф. Л. В Лопатиной. — СПб., 2014. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-
Пресс», 2002 

4. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим. Средняя группы. – М.: 
«Педагогическое общество России», 2000  

5. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. –
М.: ТЦ Сфера, 2006  

6. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.:  ТЦ Сфера, 
2003 

7. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. Пособие для воспитателя дет. сада. –
М.: Просвещение, 1985. 
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8. Воронкевич О.А. добро пожаловать в экологию! Часть I. Перспективный план работы по 
формированию экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста. – 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 2004 

9. Гарнышева Т.Н. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

10. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 
сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

11. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (средняя группа). 
Учебное пособие – М., Центр педагогического образования, 2008 

12. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Практическое пособие 
для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. 

13. Казакова Т.Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 
воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996 

14. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 
детей дошк. возраста: Кн. для воспитателей дет. Сада / К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, 
Л.А.Кондрыкинская и др. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2001 

15. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 
2010. 

16. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
17. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 
18. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 
19. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет: Сценарии занятий по развитию 

математических представлений. – М.: ТЦ Сфера, 2001 
20. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2008 
21. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 
22. Лыкова И. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «Карапуз», 2010. 
23. Лыкова И. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно – методическое 

пособие к парциональной программе «Умные пальчики» М.: ИД «Цветной мир», 2015. 
24. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 

1981 
25. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 
26. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: нравственное воспитание 

в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 
27. Санкина Л.К. Познание предметного мира: комплексные занятия для детей 5-7 лет / авт.-

сост. Л.К.Санкина. – Волгоград: Учитель, 2009 
28. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлениц в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2010 

29. Швайко Г. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа: Программа, 
конспекты: пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 
2000. 

30. Твоя книга. Хрестоматия для чтения в семье и в детском саду. Для детей пяти лет 
составила Л. Елисеева. Москва «Детская литература», 1976 



94 

31. Угадай. Как нас зовут: Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 
дошк. возраста: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Р.И. 
Бардина, Л.И. Цеханская; Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. -2-е изд.-М: Просвещение, 1994 

32. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада / 
Сост. З.Я. Рез. Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая; Под ред. В.И. Логиновой. – М.: Просвещение, 1990 

33. Хрестоматия по детской литературе. Составители А.Л. Табенкина, М.К. Боголюбская. Под 
редакцией Е.Е. Зубаревой. Москва «Просвещение», 1988 

 
Перечень оборудования и материалов для предметно-развивающей среды 

 
 Автомобили детские (грузовые и легковые), игрушки с подвижными частями на колесах. 

 Авторские игры и материалы: блоки Дьенеша- «Сложи квадрат» (1, 2 категории сложности), 
мировые головоломки: «Танграм»; палочки Кьюизенера. 

 Альбомы для игр с логическими блоками и палочками Кюизенера: «На золотом 
крыльце...», «Давайте вместе поиграем» (сост. Б. Финкельштейн, Н. Лелявина); «Игры с 
цветными счетными палочками» (сост. Э. Хвостова). 
- Атрибуты для игр-драматизаций. 

 Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные прищепки разных цветов и 
размеров). 

 Библиотека: книжная полка, книжки-игрушки, детские книги, иллюстрации к текстам 
литературных произведений. 

 Бросовый и природный материал (шишки, высушенные листья, плоды различных растений: 
рябины, шиповника и др.). 
 Бумага разного формата (А4, АЗ, А2) и разной плотности, большие листы упаковочной бумаги, 
рулоны обоев. 
 Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по разным 
лексическим темам. 
 Геометрические фигуры (разной величины). 
 Глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, и др.), народные игрушки из дерева 
(матрешки, игрушки с хохломской росписью). 
 Головоломки (варианты: пазлы) 
 Детские бытовые приборы-игрушки (утюг, стиральная машина, гладильная доска, пылесос). 
 Детские ведра, грабли, лейки и лопатки и др.  
 Детские пластмассовые наборы бытовых инструментов  
 Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями - сказки, рассказы, 
стихотворения 
 Детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.). 
 Детские ножницы 
 Детские телефоны 
 Детские фартуки 
 Деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего размера (стол, стул, 
кровать, шкаф, плита и др.); наряду с отдельными атрибутами мебели используется посуда разной 
величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.)   
 Дидактические игры: «Дидактические игрушки: бусы со шнурками для нанизывания, кубики, 
пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние трафареты; коробочки 
(мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; мозаики: геометрические 
магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые кнопочные крупного, среднего и 
малого размера; предметные и сюжетные картинки-пазлы; предметные и сюжетные разрезные 
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картинки; сборно-разборные игрушки 
 Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, загадок, стихотворных диалогов   
 Дорожка-змейка из каната  
 Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность и т. п.). 
 Доска с ребристой поверхностью  
 Доски и рамки-вкладыши: «Транспорт», «Домашние животные», и др. 
 Дуга большая и малая 
 Живые объекты: растения с различными по форме, фактуре поверхности, окраске листьями 
(например, бегония, фикус, фиалки, герань и др.) 
 Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала-книжки). 
 Игровые наборы: «Парикмахерская» (различные варианты) и другие наборы в соответствии с 
тематикой игр 
 Игровой набор «Набрось кольцо», и другие кольцебросы   
 Игровые приспособления для шнуровки: например, «Одежда», «Обувь» и др. 
 Игрушечные удочки с магнитиками  
 Игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок и др.; звучащие: погремушки, неваляшка 
и др.)   
 Иллюстративный материал (картины, фотографии), отображающий бытовой, социальный, 
игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей, по произведениям художественной 
литературы, сюжетам мультфильмов, отражающих временные представления и др 
 Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, тазики, тряпочки, и др. 
 Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей суток. 
 Картинки, изображающие знакомые детям объекты с доступными их пониманию названиями: 
магазин, детская площадка, детский сад, улица, поликлиника и т. п 
 Карточки с изображением различного количества предметов. 
 Картинки, изображающие различные предметы и игрушки, которые дети используют в своих 
играх: парные картинки, разрезные картинки, сюжетные и предметные картинки. 
 Картины художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины. 
 Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей 
(по сказкам, игровым ситуациям, о прогулках, о хозяйственно-бытовом труде, раскрывающий 
социальное содержание отношений между персонажами). 
 Клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки). 
 Клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, доски для работы с клеем. 
 Коврик массажный для профилактики плоскостопия. 
 Коврик со следочками. 
 Коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши, коробки и ящики с отверстиями и 
соответствующими вкладышами геометрических форм. 
 Крупные деревянные и пластмассовые конструкторы  
 Кубы и кирпичи деревянные, из полимерных материалов. 
 Куклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, молний и др. 
 Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного театра, и др. 
 Куклы, отражающие возраст, половую принадлежность, средние  и большие  
 Кукольные коляски   
 Кукольные постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. п.). 
 Магнитная доска. 
 Магнитофон с аудиокассетами и СD-дисками с записями различных мелодий и детских песен. 
 Материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани разного вида и цвета, 
природный материал). 
 Материалы для лепки: пластилин 
 Мелкие пластмассовые игрушки (рыбки, шарики) с магнитами в ассортименте и количестве не 
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менее пяти -десяти штук каждого наименования. 
 Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, изображающие людей, 
животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, строения и т. п. для обыгрывания построек. 
 Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики, образные 
игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. п.) 
 Музыкальные игрушки: губная гармошка, погремушки, бубен, гитара, дудочка, барабан, 
колокольчик, свистульки, деревянные ложки, металлофон и др. 
 Музыкальная лесенка. 
 Муляжи овощей, фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы и других 
материалов.  
 Мягкие образные игрушки-животные, большие и средние. 
 Мячи большие, средние и малые, отличающиеся по весу (легкие и тяжелые), цвету 
 Наборы цветных карандашей, фломастеров, наборы цветных восковых мелков, наборы 
цветных красок, гуашей, кистей разной ширины и разного диаметра, тампоны из поролона или 
ваты разных размеров.  
 Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и плоскостных) 
 Наборы детской кухонной и чайной посуды. 
 Наборы для настольного театра из полистирола, пластмассы, дерева или картона: «Волк и 
семеро козлят», «Колобок», «Теремок», «Три медведя» и др.  
 Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, и др.   
 Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим темам: 
«Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспорт» и др. 
 Наборы кистей разной ширины и разного диаметра  
 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) и 
др.   
 Наборы счетного и геометрического материала:  
 Наборы цветной бумаги и картона разной плотности. 
 Наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках»: Дымковская игрушка», «Гжель», 
«Каргополь: народная игрушка», «Филимоновская народная игрушка», «Защитники Отечества»  
 Настенный календарь погоды  
 Настольно-печатные игры:«Большие и маленькие», «Времена года», «Где, чей домик?», 
«Геометрические формы»,«Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, 
величине и количеству), «Животные и их детеныши»,  «Зоопарк», «Логопедическое лото», «Кому 
что?», «Кто с кем?», «Магазин игрушек», «Мой дом», «Найди пару», «Найди различия», «Назови 
одним словом», «Найди по описанию», «Один — много», «Парочки», «Повар», «Подбери слова», 
«Подбери узор», «Покажи картинку»,  «Цвет и форма», «Цепочка», «Цветные кубики»,  «Чего 
много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый лишний»,  и др. 
 Оборудование для кукольной квартиры (кухня и жилая комната): шкаф, диван, кровать, стол, 
стулья, кухонная мебель, плита, раковина, посуда, гладильная доска, утюги, тазы, детская сти-
ральная машина, пылесос, игрушечная посуда  
 Образные игрушки-животные, большие, средние и малые.  
 Одежда для кукол. 
 Пластмассовые кубики, кегли. 
 Полистироловые плоскостные игрушки (геометрические фигуры, фигурки животных и др.).  
 Предметы личной гигиены (мыло, жидкое мыло в удобной упаковке с дозатором и т. п.).  
 Предметные картинки: по лексическим темам «Грибы», «Деревья», «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», «Лето», «Мамин праздник», 
«Мебель», «Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», «Осень», «Посуда», 
«Продукты», «Профессии», «Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздушный), 
«Фрукты», «Ягоды» и т. п. 
 Природные материалы (песок, вода, шишки, плоды). 
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 Природный уголок — или часть помещения, В природном уголке воссоздается ситуация из 
мира природы, характерная для реального растительного и животного мира. Ситуации 
периодически меняются в зависимости от сюжета совместной с детьми образовательной 
деятельности. В этом уголке помещаются реальные растения, природный материал, игрушки — 
аналоги животных, искусственные цветы и деревья. Оформление природного уголка может быть 
дополнено коллективными работами детей, выполненными вместе со взрослыми  
 Произведения декоративно-прикладного искусства (с учетом национально-регионального 
компонента): глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, и др.), предметы, в том числе 
игрушки, из дерева (матрешки, курочки на подносе, предметы быта (вышитая и украшенная 
аппликацией одежда, кукла в коми национальном костюме, расписная посуда). 
 Прозрачные емкости или емкости, с доступной пониманию детей маркировкой, в которых 
хранятся природные и бросовые материалы (крупа, песок, фасоль, ракушки, камешки, скорлупа 
орехов и т. п.). 
 Прозрачные пластмассовые бутылки, пузырьки, банки, стаканы для опытов  
 Пульверизаторы. 
 Рисунки-образцы различных построек из строительных наборов, сборно-разборных игрушек  
 Сачки, сита разных размеров (большие, средние, маленькие), ковшики (глубокий, мелкий, 
большой, средний, маленький) и т. п. 
 Сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с одинаковыми и 
разными кольцами, брусками разных размеров, одного цвета и разноцветные игрушки-животные 
и др. 
 Совочки, формочки, миски, ведра, флажки и т. п. 
 Стаканчики для кисточек и краски. 
 Стеки. 
 Счетные палочки и полоски  
 Трубки прозрачные и непрозрачные  
 Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный театр, и др.)  
 Театральные ширмы настольные и напольные 
 Тетради и альбомы для дорисовывания, книги-раскраски. 
 Формочки для песка (с изображением овощей, фруктов, геометрических фигур и др.). 
 Шнуры плетеные короткие и длинные. 
 


