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Целевой раздел 1 
1.1.Пояснительная записка 

   Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому развитию. 

При разработке  Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

       Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка 

(принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. 

Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О 

ратификации Конвенции о правах ребенка»); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013г.) 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013г. №30384) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации  от 15.05.2013г. № 26  «Об утверждении СанПиН  

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038) 

 Устав МАДОУ № 6; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 6. 

Содержание рабочей Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка.      

Рабочая Программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
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требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

При разработке учитывались комплексные программы: 
«От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с. 

Парциальные образовательные программы:  

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 

144 с. 

-  «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. СПб.: - «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016 г.- 112 с. 

Рабочая Программа реализуется на русском языке. Срок реализации 

рабочей Программы – 1 год. 

 

1.2. Цель и задачи  

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

задачи: 
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных   форм   дошкольного   образования,   возможности 

формирования Программ различной направленности с  учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей.  

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- Максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- Творческая организация (креативность) воспитательно-образова-

тельного процесса; 

- Вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи : 

- Реализация регионального компонента через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего 

быта. 

- Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического 

планирования с целью реализации основных направлений развития 

и образования дошкольников: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое. 
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- Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный 

процесс МАДОУ 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа, а также организация на ее основе воспитательно-

образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как  важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,   признание  ребенка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей 5-го года 

жизни. 

   Возрастные особенности детей средней  группы общеразвивающей 
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направленности подробно сформулированы основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016. — стр. 248. 

 

Социальный паспорт группы 

1 Общее количество детей в группе 23 

 Из них мальчиков 11 

 Из них девочек 12 

2 Количество полных благополучных семей 22 

 Количество полных неблагополучных семей 

(пьянство, наркотики, судимость, дебоширство, 

отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей и т. д.) 

 

3 Количество неполных неблагополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 1 

 Из них количество семей разведенных 

родителей 

 

 Из них количество детей полусирот   

4 Количество детей с опекаемыми детьми  

5 Количество многодетных семей 5 

 

 

Группы здоровья воспитанников.  

Общая численность 22 чел. 

Группа, 

возраст 

ЧБД Группа здоровья Диагноз 

   I II III Другая ЛОР 

паталогии 

Заб. 

ОДА 

Аллергия Другое  

№7 

4-5 лет 

3 

 

10 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
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деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. • Проявляет 

эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

Проявляет ответственность за начатое дело.  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. • 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

2. Содержательный раздел 
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка представленных в пяти 

образовательных областях. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

государства 

Задачи социально – коммуникативного развития 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности  

- Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками  

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий  

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания  

- Формирование готовности к совместной деятельности  

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества  

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных ролей 

Формирование основ безопасности 

Трудовое воспитание Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста описано в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.: 

  - Социализация, развитие  общения, нравственное воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 51 

- Ребенок в семье и сообществе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 53 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 57 

- Формирование основ безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 62 

Развитие игровой деятельности 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.). 

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

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 
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роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель:  развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития:  

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление сознания 

 Развитие воображения и творческой активности 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках 



13 

 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.) 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред-

метным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представ-

лений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-

тарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста по познавательному развитию  описано в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.: 

- Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 68 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 75 

- Ознакомление с предметным окружением 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 80 

- Ознакомление с социальным миром 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 82 

- Ознакомление с миром природы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 88 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» для работы 

с детьми 3-7лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,2016 г.  

Цель программы «Юный эколог» – формирование основ экологической 

грамотности детей дошкольного возраста.  

Задачи программы: формировать интерес к изучению природы родного 

края; воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и 

удивительное; углублять уже имеющихся знаний о родном крае; изучать и 

исследовать с детьми конкретные объекты природы; формировать 

представления о природных сообществах области; формировать 

представления об охраняемых территориях России и своей области. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Основная цель:  Формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа 

Задачи речевого развития в федеральном государственном  

образовательном стандарте дошкольного образования 

 Овладение речью как средством общения и культуры 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной 

организации 
 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение; 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения 

 Формирование грамматического строя: 

- Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

- Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

 Развитие связной речи: 

- Диалогическая (разговорная) речь 

- Монологическая речь (рассказывание) 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 Формирование элементарного  осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста по речевому развитию  описано в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.: 

- развитие речи 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 96 

- приобщение к художественной литературе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 102 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 



16 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

Цель: Воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста по художественно-эстетическому развитию  описано в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.: 

  - Приобщение к искусству 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 106 

- Изобразительная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 112 

- Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 123 

 

Для организации музыкальной  деятельности используется парциальная 

программа программа  по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом 

к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, к 

развитию личности. 

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 
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3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и при-

влекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое 

построение: 

✓ Приветствие 

✓ Музыкально-ритмические движения 

✓ Развитие чувства ритма. Музицирование 

✓ Пальчиковая гимнастика 

✓ Слушание музыки 

✓ Распевание, пение 

✓ Пляски, игры, хороводы 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Программа  художественного воспитания, обучения и развития детей 3-

7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А 

Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 3-7 лет «Цветные ладошки» 
 Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

Основные задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- 

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 
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выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

Цель:  Формирование  основ здорового  образа  жизни; гармоничное 

физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесии, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму. Выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны);  

 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. 
Задачи физического развития в соответствии с методикой физического развития 

Оздоровительные  
•охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма  

•всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма  

•повышение 

работоспособности и 

Образовательные  
•формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

•развитие физических 

качеств; 

•овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

Воспитательные  
•формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями  

•разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое)  
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закаливание укрепления собственного 

здоровья 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста по физическому развитию описано в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.: 

  - Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 132 

- физическая культура 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 135 

 

2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с родителями 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

 Возрождение традиций семейного воспитания 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

 Повышение педагогической культуры родителей 

Виды взаимоотношений ДОУ с родителями воспитанников 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать 

  Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения 

Основные принципы работы с семьями воспитанников 

 Открытость детского сада для семьи 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и в 

детском саду 

Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьей 

 Информационно – аналитический блок (сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; изучение семей, их трудностей и запросов; 

выявление готовности семьи сотрудничать с дошкольным 

учреждением) 
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  Практический блок (опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение; 

просвещение родителей – лекции, индивидуальное и групповое 

консультирование, информационные листы, листы – памятки; 

организация продуктивного общения) 

 Контрольно – оценочный блок (анализ эффективности  мероприятий – 

оценочные листы, отзывы) 

Формы взаимодействия с семьѐй воспитанника 

 

 Родительская конференция 

 Родительские вечера 

 Родительский лекторий 

 Родительский тренинг 

 Родительское собрание 

 Беседа с родителями 

 Дискуссия 

 Индивидуальная 

консультация 

 Телефон доверия 

 Информационные листы 

 

 Посещение семей воспитанников 

на дому 

 Тематическая консультация 

 Выставки 

 День открытых дверей 

 Конкурсы 

 Папки-передвижки 

 

 

 

2.3. Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

 Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 Родительские собрания 

«Детский сад на пороге нового  

учебного года» 

 «Растите малышей здоровыми» 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

Стахорская 

И.В. 

Скопылатова 

А.А. 

2 Выпуск газет и листовок для 

родителей 

«Что такое детский сад?» 

 «Прогулки – это важно» 

 «Как вырастить помощника?» 

«Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов» 

«О питании ребенка» 

«Правила поведения пешехода 

на дороге в зимнее время» 

«Витамины укрепляют 

организм»,  

 «Правила гигиены» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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«Какие мультфильмы смотреть 

детям?» 

«Выходной день с папой» 

«Мой папа в армии служил» 

 «Музыкальные способности 

ребенка» 

 «Безопасная книга для 

ребенка» 

«Заботимся об осанке» 

«Как познакомить ребенка с 

космосом?» 

«Интересные факты о космосе» 

«Правила летнего отдыха» 

«Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах 

дорожного движения» 

Январь 

Февраль 

 

февраль 

февраль 

Март 

 

Март 

Апрель 

Апрель 

Апрель 

 

Апрель 

Май 

 

Май 

3 Консультации 

1 «Как помочь детям 

адаптироваться к детскому 

саду». 

2.«Эффективное закаливание» 

3.«Что такое детство? Или как 

не упустить время»  

4. « Воспитание у детей любви к 

родному краю»» 

5.Будьте вежливы – правила 

поведения в общественном 

транспорте         

6.«Роль папы в воспитании 

ребенка» 

7.«Питьевая вода и здоровье 

ребенка» 

8.«Зеленые друзья» 

9.«Активный  отдых вместе с 

родителями» 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель  

 

Май 

 

воспитатели 

4 Организация фотовыставок 

«Выставка «Мой край 

любимый» 

Выставка детских рисунков «В 

 

Сентябрь 

 

Октябрь  

 

Воспитатели 

групп 
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гостях у красавицы осени» 

Выставка  «Мамины глаза» 

Выставка «Новогодние 

игрушки» 

Выставка «День защитника 

отечества» 

Выставка «У мамы руки 

золотые» 

Выставка «Пасхальная палитра» 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

5 Совместные мероприятия 

Акция «Поможем птицам 

зимовать» 

Акция «День жизни без 

пластмассовых бутылок» 

Акция «Чистый берег» 

Акция «Поможем животным 

нашего города» 

Акция ««Дай бутылке вторую 

жизнь» 

 Газета «Мой папа в армии 

служил» 

Выставка «У мамы руки 

золотые» 

Конкурс чтецов «Любимы стихи 

К. Чуковского» 

Выставка «Пасха в Кубанской 

семье» 

Выставка «Этот славный День 

Победы» 

 

Сентябрь  

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Март  

 

 

Март 

Апрель  

 

Май 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

6 День открытых дверей 

«Детский сад на пороге нового 

учебного года» 

 «В игры играем, мир 

открываем»» 

 

 

Сентябрь 

 

Март 

 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 
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7 Тематические недели 

Неделя психологии 

Неделя безопасности 

Неделя здоровья 

Неделя театра 

Неделя космоса 

Неделя экологии 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Апрель 

 

Творческая 

группа 

8 Групповые родительские 

собрания 

1.«Ребенок 4-5 лет. Какой он?» 

2. «Укрепление и сохранение 

здоровья ребенка. Роль 

закаливания» 

3. «В мире природы» 

4. «Скоро лето» 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

Апрель 

 

Воспитатели 

групп. 

9 Работа с семьями зоны риска 

*Выявление неблагополучных 

семей и условно 

неблагополучных (зона риска) 

*Обследование и посещение 

детей из неблагополучных 

семей на дому. 

*Консультации 

- «Права и обязанности 

родителей» 

- «Права ребенка. Можно ли 

обойтись без наказания» 

- « Здоровье всему голова» 

- « Основы безопасности  

жизнедеятельности» 

* Привлекать родителей к 

активному участию в жизни 

детского сада. 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Май 

 

 

Заведующий, 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

3 Организационный раздел 

3.1 Режим дня  
Режим дня на I период средней группы № 7 
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Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Время     

Приѐм осмотр детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к завтраку 

8.10– 8.25 8.10– 8.25 8.10– 8.25 8.10– 8.25 8.10– 8.25 

Завтрак 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

ОД 9.00-9.20 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.45-10.05 

9.00-

9.20 

9.30-

9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Самостоятельная 

деятельность 

9.20-10.00 9.50-10.00 9.20-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Гигиенические 

процедуры, второй 

завтрак 

10.00-10.10 10.00-

10.10 

10.05-10.15 10.00-

10.10 

10.00-10.10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

10.10-11.20 10.10-

12.00 

10.15-12.00 10.10-

12.00 

10.10-12.00 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

ОД 

11.20-11.40 -  - - 

ОД 11.40-12.00 -  - - 

Подготовка к обеду, 

гигиенические 

процедуры. 

12.00-12.20 -  - - 
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Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду, гигиенические 

процедуры. 

- 12.00-

12.20 

12.00-12.20 12.00-

12.20 

12.00-12.20 

Обед 12.20-12.45 12.20-

12.45 

12.20-12.45 12.20-

12.45 

12.20-12.45 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.45-15.00 12.45-

15.00 

12.45-15.00 12.45-

15.00 

12.45-15.00 

Постепенный  

подъем, гигиенические 

процедуры,  

15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-15.15 

Самостоятельная 

деятельность, игры. 

15.15-15.35 15.15-

15.35 

15.15-15.35 - 15.15-15.35 

Вечер развлечений (2 

м, 1 ф) 

- - - 15.15-

15.35 

- 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.35-15.55 15.35-

15.55 

15.35-15.55 15.35-

15.55 

15.35-15.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

15.55-17.00 15.55-

17.00 

15.55-17.00 15.55-

17.00 

15.55-17.00 

Группа вечернего 

пребывания 

17.00-19.00 17.00-

19.00 

17.00-19.00 17.00-

19.00 

17.00-19.00 

 

Режим дня средней группы № 7 

на второй период 

Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Время     

Приѐм осмотр детей (на 

улице), самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 

(на участке) 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 – 8.25 8.10 – 8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 
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8.25 

Завтрак 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

индивидуальная работа 

8.45-11.30 8.45-

11.30 

8.45-11.30 8.45-

11.30 

8.45-11.30 

Посещение творческих 

центров 

9.35-9.55 9.20-9.40 9.00-9.20 9.10-9.30 9.20-9.40 

Гигиенические 

процедуры 

9.55-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Возвращение с 

прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к 

обеду 

11.30-12.20 11.30-12.20 11.30-12.20 11.30-12.20 11.30-12.20 

Обед 12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.45-15.20 12.45-15.20 12.45-15.20 12.45-15.20 12.45-15.20 

Постепенный  подъем, 

гигиенические процедуры 

15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.35-15.55 15.35-15.55 15.35-15.55 15.35-15.55 15.35-15.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, игры. 

15.55-17.00 15.55-17.00 15.55-17.00 15.55-17.00 15.55-17.00 

Вечер развлечений   (2 

м, 1 ф)  

- - - 16.10-16.30 - 

Группа вечернего 

пребывания 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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3.2 Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс выстраивается с учѐтом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-

тематического принципа с учѐтом интеграции образовательных областей 

ООП ДО. Темы помогают организовать информацию для детей оптимальным 

способом, расширят возможности детей в проектной и экспериментальной 

деятельности. Тема периода предполагает интеграцию всей образовательной 

деятельности и помогает избежать дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Во всех возрастных группах вводятся похожие 

темы, что обеспечивает единство образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на каждой возрастной ступени. 

Модель организации учебно-воспитательного процесса 

в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п

/

п 

Линии 

развития 

ребенка 

1 -я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

и оздоровление 

• Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты). 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны). 

• Физкультминутки на занятиях. 

• Физкультурные занятия. 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна. 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

• Занятия ритмической 

гимнастикой. 

• Занятия хореографией. 

• Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2 Познавательное 

развитие 

• Занятия. 

• Дидактические игры. 

• Занятия, игры. 

• Досуги. 
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• Наблюдения. 

• Беседы. 

• Экскурсии по участку. 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Индивидуальная работа 

3 Социально-

нравственное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

• Формирование навыков 

культуры еды. 

• Этика быта, трудовые 

поручения. 

• Формирование навыков 

культуры общения. 

• Театрализованные игры. 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа. 

• Эстетика быта. 

• Трудовые поручения. 

• Игры с ряжением. 

• Работа в книжном 

уголке. 

• Общение младших и 

старших детей. 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

• Эстетика быта. 

• Экскурсии в природу (на уч.) 

 

•   Музыкально-

художественные досуги. 

• Индивидуальная работа 

 

Планирование образовательной деятельности  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

Средняя группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 9 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при ежедневно 
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3.2.1 Учебный план 

Учебный план 

непосредственно образовательной   деятельности 

средняя  группа 
№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во  в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во  в 

год 

Инвариантная часть 

1 Ознакомление с окружающим 

миром 

1 4 34 

2 ФЭМП 1 4 34 

3 Развитие речи 1 4 34 

4 Музыка 2 8 68 

5 Физическая культура 2 8 68 

6 Рисование 1 4 33 

7 Лепка 0,5 2 17 

8 Аппликация 0,5 2 17 

 Всего  9 36 305 

 

3.2.2 Расписание занятий 

Расписание занятий в средней группе № 8 
 
 

проведении режимных 

моментов 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра                                           ежедневно 

Самостоятельная де-

ятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 
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День 
недели 

Вид  НОД Образовательная область  Время  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
   1. Рисование 

     

2.Физкультура 

 

1. «Художественно-эстетическое 

развитие»  

2. .«Физическое развитие» 

9.00-9.20 

 

    11.40-12.00 

В
то

р
н

и
к
  

1. Музыка 

 

2.ФЭМП 

 

 

1. «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 

2«Познавательное развитие» 

 

   9.00-9.20 

 

9.30 – 9.50 

   

 

С
р
ед

а 
 1. Развитие речи 

 

2.Физкультура 

    

1. «Речевое развитие» 

 

2. .«Физическое развитие» 

   9.00-9.20 

 

9.45-10.05 

Ч
ет

в
ер

г 
 

1.  Лепка/аппликация 

    

 

Вечер развлечений (1 

ф, 2 м) 

1. . «Художественно-эстетическое 

развитие» 1 подгруппа, 2 

подгруппа 

 

 

    9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

16.00 – 16.20 

П
я
тн

и
ц

а 
 1. Музыка 

 

2. Окружающий 

мир 

 

1. «Художественно-эстетическое 

развитие 

2. «Познавательное развитие» 

 

9.00-9.20 

 

    9.30 -9.50 

 

    

 

 

 

 

3.2.3 Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование для средней группы 

№ название Задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1 Детский сад, 

мой город, 

моя страна 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 

др.). 

Фото выставка 

«Моя семья в 

моем городе» 
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Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять  представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

2 Осень 

 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (мест-

ных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 

 

3 Я в мире 

человек. 

Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей 

с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Спортивное 

развлечение 

4 Моя мамочка Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме 

Развлечение, 

фотовыставка 

«Моя мамочка» 

5 Неделя 

безопасности 

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток». Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Познакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказать о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при 

Викторина, 

выставка 

рисунков 
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пожаре. 

6 Новый год Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества 

7 Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

8 Неделя 

здоровья 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни.  

Спортивный 

праздник 

9 23 февраля Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения 

к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

10 8 марта Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. Расширять    

гендерные    представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества. 

11 Народная 

культура и 

традиции 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская   игрушка,   матрешка  и  др.). Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продол-жать знакомить с устным народным творчес-

твом. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

15 Весна 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 
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безопасного поведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

творчества. 

16 Неделя 

экологии 

Расширить представления детей о растениях и 

животных. 

Викторина, 

фотовыставка 

17 День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

18 Лето 

 

Расширять  представления  детей  о  лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

Праздник      

«Лето». 

Спортивный 

праздник.    

Выставка 

детского 

творчества 

 

3.2.4 Перспективное планирование 

Перспективный план  

«Познание. Формирование  элементарных математических представлений» 

  средняя группа 

 
№ 

ОД 

Программное содержание Стр. 

1  Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения словами: поровну, столько – 

сколько. 

 Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: большой, маленький, больше, 

меньше. 

 Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

12 

2  Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько – сколько. 

 Закреплять умения различать называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

13 

3  Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

 Совершенствовать умение сравнивать  предмета по длине и ширине, 

14 
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обозначать результаты сравнения словами: длинный – короткий, 

длиннее – короче, широкий - узкий, шире – уже. 

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

4  Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

 Закреплять умение различать называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

15 

5  Учит понимать значение итогового числа, полученного в результате 

счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

 Упражнять в умении определять геометрические фигуры ( шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) осязательно – двигательным путем. 

 Закреплять умение различать левую и правую руки, определять 

пространственные направления и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

17 

6  Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: присчете 

правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов. 

 Упражнять в сравнении двух предметов по величине ( длине, 

ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – короткий, длиннее – короче, 

широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже.   

 Расширять представления о частях суток и их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь). 

18 

7  Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

 Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры ( круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

 Развивать умение определять пространственное направление от себя: 

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

19 

8  Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

 Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, 

низкий, выше, ниже. 

 Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

21 

9  Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

 Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его 

с квадратом. 

 Развивать умение составлять целостное изображение предметов из 

23 
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частей.  

10 

 

 

 Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым 

значением числа, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

 Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, 

медленно. 

24 

11  Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

 Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

 Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

25 

12  Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым 

значением числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки». 

 Совершенствовать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

28 

13  Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. 

 Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка». 

 Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических 

фигур ( куб, шар, квадрат, круг). 

29 

14  Продолжать формировать представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы 

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

 Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

31 

15  Упражнять в счете и отчете предметов в пределах 5 по образцу. 

 Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. 

 Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

32 

16  Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

 Познакомить со значением слов далеко – близко. 

 Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его 

частей. 

33 

17  Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 34 
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 Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 

 Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

18  Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

 Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

 Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

35 

19  Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

 Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

 Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

36 

20  Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

 Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

 Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

37 

21  Учить считать движения в пределах 5. 

 Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

 Учить сравнивать 4 – 5 предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами: широкий, уже, 

самый узкий, шире, самый широкий. 

39 

22  Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 

5). 

 Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

40 

23  Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

 Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

 Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

42 

24  Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

 Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

 Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

43 
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поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 

25  Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов. 

 Учить сравнивать три предмета по высоте , раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

 Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

44 

26  Показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

 Упражнять в умении сравнивать 4 – 5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше. 

 Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

45 

27  Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

 Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

46 

28  Показать независимость результата счета от формы расположения 

предметов в пространстве. 

 Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. 

 Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко. 

48 

29  Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 

5, учить отвечать на вопросы: « Сколько?», «Который по счету?» и 

т.д. 

 Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше. 

 Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, ночь.  

49 

30  Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). 

 Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. 

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

50 

31  Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, цвета). 

 Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 

5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления относительно себя 

51 
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соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, 

вниз. 

32-

34 
 Повторение с учетом усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной группы. Закрепление 

программного материала в сюжетно – игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения 

детей. Проведение математических развлечений и досугов. 

 

 

Используемая литература : И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных математических представлений: Средняя  

группа» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

Перспективное планирование по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе. 

№ Тема Программные задачи Исп. 

Литература, 

стр. 

1 Детский сад наш 

так хорош—

лучше сада не 

найдешь 

Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором много 

уютных групп, музыкальный и физкультурный 

залы; просторная кухня, медицинский кабинет. 

Детский сад напоминает большую семью, где 

все заботятся друг о друге.) Расширять знания о 

людях разных профессий, работающих в 

детском саду 

№ 1 стр. 27 

2 Моя семья Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в 

семье: каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и 

папа—дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям —членам семьи 

№ 1 стр. 19 

3 Дежурство в 

уголке природы 

Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и 

животными. 

№ 2 стр. 43 

4 Петрушка идет 

рисовать 

Продолжать учить группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность 

№ 1 стр. 26 

5 Улица полна 

неожиданностей 

Расширять представления о правилах 

поведения во дворе и на улице; учить вдеть 

источники опасности для жизни и здоровья. 

№ 4 стр. 36 

6 Что нам осень 

принесла? 

 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе для здоровья человека природных вита-

№ 2 стр.28 
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минов. 

7 У медведя во бору 

грибы, ягоды 

беру. 

 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 

в природе. Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. Расширять 

представления о пользе природных витаминов 

для человека и животных. 

№ 2 стр. 30 

8 Осенние 

посиделки.  

Беседа о 

домашних 

животных 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 

в природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

№ 2 стр. 38 

9 Мои друзья Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым 

поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к другу 

№ 1 стр. 24 

10 Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы, проговаривая их 

название, детали, функции, материал 

№ 1 стр. 18 

11 Петрушка идет 

трудиться 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых 

действиях); воспитывать желание помогать 

взрослым 

№ 1 стр. 21 

12 В мире стекла Помочь выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность 

№ 1 стр. 36 

13 Замечательный 

врач 

Формировать понятия о значимости труда врача 

и медсестры, их деловых и личностных 

качествах. Развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к ним 

№ 1 стр. 34 

14 «Значение цветов 

в дорожном 

движении» 

Напомнить значения цветов в дорожном движении; 

активизировать знания о работе светофора 

№ 3 стр. 24 

15 Скоро зима!  

Беседа о жизни 

диких животных 

в лесу 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

№ 2 стр.41 

16 Узнай все о себе, 

воздушный 

шарик 

Познакомить с резиной, ее качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи между 

материалом и способом его использования 

№ 1 стр. 33 

17 «Что такое Новый 

год?» 

Расширять представления детей  об 

окружающем мире. Закреплять знания детей об 

обычаях и традициях празднования Нового года 

в нашей стране, развивать чувство общности 

детей в группе и навыки сотрудничества. 

Развивать диалогическую речь, обогащать 

активный словарь, учить использовать в речи 

образные слова и выражения , развивать 
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воображение, фантазию, самостоятельность. 

Учить создавать радостное настроение и дарить 

радость другим. Закреплять навыки работы с 

бумагой, клеем, воспитывать аккуратность  и 

эстетический вкус. 

18 Стайка снегирей 

на ветках рябины 

Расширять представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности 

снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

№ 2 стр. 48 

19 В гостях у доктора 

Айболита» 

Уточнять и расширять знания об органах 

зрения, слуха, их устройстве и функциях; 

воспитывать бережное отношение к здоровью 

своему и окружающих. 

№ 4 стр. 69 

20 «Спички – не 

игрушка!» 

Продолжать разъяснять запрет на игру со 

спичками, причины возникновения пожара. 

№ 4 стр. 35  

21 Петрушка — 

физкультурник 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом); уточнить 

знания детей о видах спорта и спортивного 

оборудования; воспитывать наблюдательность 

№ 1 стр. 28 

22 Почему растаяла 

Снегурочка? 

 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи: 

снег в тепле тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и превращается в лед. 

№ 2 стр.45 

23 Посадка лука Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные 

понятия о пользе для здоровья человека 

природных витаминов. Формировать трудовые 

умения и навыки 

№ 2 стр. 54 

24 Наша армия Дать представления о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие «защитники 

Отечества». Познакомить с некоторыми 

военными профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники) 

№ 1 стр. 37 

25 Мама  №  стр.  

26 Мир комнатных 

растений 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему 

виду. 

№ 2 стр. 57 

27 В мире 

пластмассы 

Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность 

№ 1 ср.40 

28 Знакомство с 

театром 

Познакомить детей с понятием «театр» и его 

предназначением. Вызвать интерес к 
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театральной деятельности. 

29 В гости к хозяйке 

луга 
Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых.  Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

№ 2 стр.59 

30 Путешествие 

в прошлое 

кресла 

Закреплять знания о назначении предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло); 

развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности 

предметов (части, форма) 

№ 1 стр. 43 

31 Мой город Продолжать закреплять название родного 

города, знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город. 

№ 1 стр. 46 

32 «9 мая» Дать представление детям о том, что 9 мая – 

День Победы. Дать первоначальные сведения о 

войне, о том что страну защищала не только 

армия, но и простой народ, партизаны. 

Познакомить детей с родами войск. 

Воспитывать чувство гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам Великой Отечественной 

Войны. 

 

33 Экологическая 

тропа весной 
Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

№ 2 стр. 66 

34 Наш любимый 

плотник 

Познакомить детей с трудом плотника; с его 

деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его 

труду 

№ 1 стр.49 
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Перспективное планирование по развитию речи  

в средней группе 
№  Тема Программное содержание стр. 

1 Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться 

говорить?». 

Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию речи. 

27 

2 Звуковая культура речи: 

звуки с и сь. 
(Объяснить детям артикуляцию звука с, 

поупражнять в правильном, отчетливом 

его.произнесении (в словах, фразовой речи). 

28 

3 Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка»  

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога 

29 

4 Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон». 

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

31 

5 Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о 

кукле. 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический слух. 

Предварительная работа. Накануне во время 

прогулки «поискать» приметы осени: описать 

ее цвета, послушать шуршание листьев и, 

если удастся, отметить, что «воздушной 

паутины ткани блестят, как сеть из серебра». 

30 

6 Звуковая культура речи: 

звуки з и зь. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах); 

учить произносить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з, зь. 

32 

7 Заучивание русской 

народной песенки «Тень-

тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 
33 

8 Чтение стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов — описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

34 

9 Чтение сказки «Три 

поросенка». 
Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь 

35 
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понять ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

10 Звуковая культура речи: 

звук ц. 
Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова,, начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

36 

11 Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

38 

12 Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?». 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ 

об игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

39 

13 Чтение детям русской 

народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

43 

14 Звуковая культура речи: 

звук ш. 
Показать детям артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить звук (изолированно, 

в слогах, в словах); различать слова со звуком 

ш. 

46 

15 Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения. 

44 

16 Обучение рассказыванию 

по картине «Вот это 

снеговик!». 

Учить детей составлять рассказы 

по картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации; закреплять умение 

придумывать название картины. 

45 

17 Чтение детям русской 

народной сказки «Зимовье». 

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

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

Микитова). 

48 

18 Звуковая культуры речи: 

звук ж. 
Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

49 
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19 Обучение рассказыванию 

по картине «Таня не боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название 

картины. 

50 

20 Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать». 

Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

52 

21 Мини-викторина   по 

сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе». 

53 

22 Звуковая культура речи: 

звук ч. 
Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в словах, 

стихах). Развивать фонематический слух 

детей. 

53 

23 Составление рассказов по 

картине «На полянке». 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в 

определенной последовательности. 

Продолжать формировать 

умение придумывать название картины. 

55 

24 Урок вежливости Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

56 

25 Готовимся встречать весну 

и Международный женский 

день. 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

59 

26 Звуковая культура речи: 

звуки щ — ч. 

 

Упражнять детей в правильном произнесении 

звука щ и дифференциации звуков щ — ч. 

60 

27 Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

61 

28 Составление рассказов по 

картине. 

 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной 

последовательности, составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить картину. 

62 

29 Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка «Сказка 

про Комара Ко-маровича—

Длинный нос и про Мох-

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара 

63 
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натого Мишу—Короткий 

хвост». 

30 Звуковая культура речи: 

звуки л, ль 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать фонематическое 

восприятие — учить определять слова со 

звуками л, ль. 

65 

31 Обучение рассказыванию: 

работа с 

картиной-матрицей и 

раздаточными 

картинками 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление 

65 

32 Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить  и выразительно 

читать одно  из стихотворений. 

Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». Заучивание русской народной 

песенки «Дед хотел уху сварить». 

65 

33 День Победы. Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник Победы». 

68 

34 Звуковая культура речи: 

звуки р, рь. 
Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

69 

 

Используемая литература: Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Календарное планирование  по ВХЛ  в средней группе 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя. 5 неделя  

Сентя

брь 

1.«Ваня,  

Ваня где ты 

был?» стр 7 

2.Познаком

ить Бунин « 

Листопад»  

Стр 94 

3. РНС 

«Жихарка» 

стр 17 

4 . Разучить 

Бунин « 

1. 

Николаева « 

Ветер на 

речке» стр 

84 

2. Закрепит 

Бунин « 

Листопад» 

стр 94 

3. РНС « 

Привередни

ца» стр 32 

1.Загадки о 

осени . 

( От осени до 

лета)  

2. Разучить 

Майков « 

Осенние 

лстья» стр 

105 

3. РНС « 

Колосок» стр 

54 

1.РНФ « 

Солнышко 

ведрышко» 

стр 13 

2.Закрепить 

Майков « 

Осенние 

листья « 

стр 105 

3. Перро» 

Красная 

шапочка» 
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Листопад» 

стр 94 

5. 

Повторить 

Бунин « 

Листопад» 

стр 94 

4. Берестов 

« 

Братишка» 

стр 164 

5. 

Познакомит

ь Майков 

« Осенние 

листья» стр 

105 

4. Зощенко « 

Показательн

ый ребенок» 

стр 170 

5. Повторить 

Майков « 

Осенние 

листья» стр 

105 

стр 78 

4. Бианки  

«Первая 

охота» стр 

207 

5. 

Сентябрьск

ая 

поэтическа

я 

страничка( 

по 

выученным 

произведен

иям)  

Октяб

рь 

1.Познакомит

ь Николаева 

« Дождик» 

стр 84 

2. РНС « Кот 

и козел» стр 

21  

3. Выучить 

отрывок   

Николаева « 

Дождик» стр 

84 

4.» 

Хвастливый 

заяц» стр 70 

5. Повторить 

отрывок « 

Дождик» стр 

84  

1. Закрепить 

отрывок 

Николаева 

«Дождик» 

стр 84 

2. Мориц « 

Волшебное 

слово» стр 

137 

3. РНС « 

Проо 

Иванушку 

дурочка» 

стр 32 

4. «Кто 

сильнее 

всех на 

свете» 

Песенка 

Каб. Балк. 

Стр 46 

5. Толстой « 

Булька» стр 

199 

1. Закрепить 

отрывок 

Николавой  « 

Дождик» стр 

84 

2. Орлов « С 

базара» стр 

146 

3. « Дождик 

перестань « 

стр 45 

4. « 

Соломенный 

бычок» стр 

56 

5. Тувим « 

Овощи» стр 

266 

1. 

Чистоговор

ки» Гуси 

вы гуси» 

стр 8 

2. РНС « 

Журавль и 

лиса» стр 

19 

3. Бианки « 

Подкидыш

» стр 157 

4. 

Ушинский 

« Четыре 

желания» 

стр 205 

5. Тат. 

Песенка 2 

Мешок» 

стр 48 

1.Пушкин 

« Уж небо 

осенью 

дышало» 

стр 147 

(Отрывок) 

2. Толстой 

« Хотела 

галка 

пить» стр 

201 

1. 3.РНФ « 

Кот на 

печку 

пошел» 

стр 11  

 

Ноябр

ь  

2. 1.РНС « 

Сестрица 

Аленушка и 

братец 

1.Познаком

ить  

Благинина 

«Посидим и 

1. Повторить 

отрывок  

Благининой « 

Посидим и в 

1. Осеев « 

Волшебная 

иголочка» 

стр 233 
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Иванушка» 

стр 40 

3. 2.Дрожжин 

« В 

крестьянско

й семье» стр 

99 

 

в тишине»  

( 

Интернет

-ресурсы) 

2.Выучить 

отрывок 

Благинина « 

Посидим и 

в тишине»  

3.Закрепить 

отрывок « 

Посидим и 

в тишине»  

4. Арм. 

Песенка « 

Ласточка» 

стр 48 

 

тишине». 

2.Чтение Фет 

« Мама глянь 

кА из 

окошка» стр 

56 

3.Норвежская 

сказка « 

Пирог» стр 

56 

4.Александро

ва « Таня 

пропала» стр  

87 

5. «Три 

поросенка» 

стр 61 

2. 

Англ.песен

ка « 

Барабек» 

стр 45 

3.Михалков 

« Дядя 

Степа 

Великан» 

стр 117 

4.Чуковски

й 

 «Федорено 

горе»  стр 

255 

5. Потешка 

« Иголочка, 

иголочка» 

стр 10 

 

Декаб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выучить 

отрывок  

Суриков 

«Зима» стр 

149 

2. Витка 

«Считалочка

» стр 263 

3. Повторить 

отрывок 

Суриков 

«Зима» стр 

149 

4. Закрепить 

отрывок 

Суриков 

«Зима»  стр 

149 

5. Аким 

«Первый 

снег» стр 83 

 

1. РНФ 

«Раз,два,шл

и утята» стр 

12 

2. Тувим 

«Про пана 

Трулялянск

ого» стр 266 

3. РНС 

«Зимовье 

зверей» стр 

21 

4. РНФ « 

Идет 

лисонька по 

мосточку» 

стр 18 

5. Мамин-

Себеряк 

 « 

Аленушкин

ы сказки» 

стр 213 

1.Повторить 

отрывок 

Суриков 

«Зима» стр 

149 

2. РНС « 

Лесичка 

сестричка и 

серый волк» 

стр 28 

3. «Снегирь» 

стр 91 

4.РНФ « 

ножки ножки 

где вы были»  

стр 12 

5. Турбьерн  

« 

Приключение 

в лесу Елки 

на горке» стр 

298 

 

1.РНС « 

Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

стр 31 

2..»Птичья 

елка» стр 

87 

3.Горький 

«Воробьиш

ко» стр 209 

4.Сидит, 

сидит 

зайка» 

5. 

Познакомит

ь  

Бойко « 

Прилетайте 

под окно» 

стр 59 « от 

осени до 

лета»  

1. РНС « 

Лиса 

лапотница

» 

 

2. Минутка 

поэзии  

3.РНФ 

«Зайчишка 

трусишка» 

стр 10 

4. 

Познакоми

ть Суриков 

 « Зима» 

стр 149 

5. Орлов « 

Почему 

медведь 

зимой 

спит» стр 

146 
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Январ

ь 

 1.РНС « 

Лиса 

лапотница» 

стр 23 

2. Выучить 

Бойко « 

Прилетайте 

под окно» 

стр 59 « от 

осени до 

лета»  

3.Мордовск

ая сказка « 

Как собака 

друга 

искала» стр 

53 

1.РНФ « Дед 

хотел уху 

сварить» стр 

8 

2. Повторить 

Бойко « 

Прилетайте 

под окно» стр 

59 « от осени 

до лета»  

3. РНС 

«Привередни

ца» стр 32 

4. Закрепить 

Бойко 

 « Прилетайте 

под окно» стр 

59 « от осени 

до лета»  

5.Норвежская 

сказка 

«Пирог» стр 

56 

 

1.РНФ « 

Дон, дон, 

дон,дон» 

стр 9 

2.» Мама 

глянь ка  у 

окошка» 

стр 151 

3. 

Болгарская 

песенка 

 « Лесной 

народ» стр 

48 

4.Чтение 

пословиц и 

пооворок о 

зиме( от 

осени до 

лета) стр 53 

5. Японская 

сказка « 

Ивовый 

росток» стр 

52 

 

1.Загадки о 

зиме стр 61 

( от осени 

до лета) 

2.Прокофь

ев « 

покормите 

птиц 

зимой»  

стр 64  

( От осени 

до лета) 

3.РНС « 

Лиса 

лапотница

» стр 23 

 

4. Толстой 

« Хотела 

галка 

пить» стр  

201 

 

Февра

ль 

1.Андерсен « 

Дикие 

лебеди» стр 

269 

1. РНФ « Во 

поле 

рябинушка» 

стр 7 

2. Выучить 

стихотворен

ие к 23 

февраля. 

(интернет – 

ресурсы) 

3.РНС « 

Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

стр 31 

 

1.РНФ « 

Сегодня день 

целый» стр12 

2. Повторить 

стихотворени

е к 23 

Февраля. 

3. РНС « 

Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

стр 40 

4.Воронин « 

Воинственны

е Жако» стр 

1.Познаком

ить « Падал 

снег на 

порог» стр 

65 ( оТ 

осени до 

лета) 

2.РНС» 

 « 

Жихарка» 

стр 17 

3.Выучить  

« Падал 

снег на 

порог» стр 

65 ( оТ 
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4.Закрепить 

стихотворен

ие к 23 

февраля. 

5. Б.Гримм 

« 

Бременские 

музыканты» 

стр 73 

 

163 

5.Алтайскаяс

казка « 

Страшный 

гость « стр 61 

  

осени до 

лета) 

4.Сладков « 

Неслух» 

стр 197 

5.Закрепить  

« Падал 

снег на 

порог» стр 

65 ( оТ 

осени до 

лета) 

 

Март  1.Закрепить  

« Что рисую 

маме» стр 

156 

 

1.РНФ « 

Барашеньки 

кругорожен

ьки» стр 7 

2.»Четыре 

желания» 

стр 205 

3.Чтение 

загадок о 

весне стр 70 

(От осени 

до весны» 

4.Выучить « 

Одуванчик» 

стр 148 

 

1. Повторить 

« Одуванчик» 

стр 148 

2.РНФ 

«Долгоногий 

журавль» стр 

8 

3. «Чужое 

яичко» стр 

205 

4.Повторить 

2 Одуванчик» 

стр 148 

5.РНС «Лиса 

и козел» стр 

21 

 

1.Песенки и 

потешки» 

Гоп,гоп 

конь 

живой2 стр 

45 

2.РНФ « 

Наш козел 

стрекозел» 

стр 11 

3.»Похвали

ли» стр 148 

4.РНС « 

Война 

грибов с 

ягодами» 

стр 16 

5. Песенки 

и потешки» 

Чив,чив 

воробей» 

стр 51 

 

1. 

РНпесенки 

« Стучит 

бренчит по 

улице» стр 

13 

2.РНФ « 

Иди весна, 

иди 

красна» 

стр 11 

3.Познако

мить  

Герасимов

а « 

Подснежн

ики» стр 

82 ( от 

осени до 

лета) 

4.Гримм 

«Заяц и 

еж» стр 

314 

5.Выучить  

Герасимов

а « 

Подснежн

ики» стр 

82 ( от 
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осени до 

лета) 

 

Апрел

ь 

1.Закрепить   

Герасимова « 

Подснежники

» стр 82 ( от 

осени до 

лета) 

2.РНФ « 

стучит, 

бренчит по 

улице» стр 13 

3. « Ежик 

резиновый» 

стр 139 

4. Японс « 

Врун» стр 52 

5.Михалков « 

А что у вас» 

стр 106 

 

 

1.Михалков 

« Дядя 

Степа» стр 

110 

2.РНФ 

«Ходит 

конь по 

бережку» 

стр 14 

3.Ладонщик

ов  стр 83 

« 

Возвращаю

тся певцы» 

от осени до 

лета 

4.Инбер « 

Сороконож

ка» стр 101 

5.Кушак « 

Сорок, 

сорок» стр  

 

1.. Ушинский 

« Бодливая 

корова» стр 

202 

2.РНФ « я по 

лесу по 

зеленому 

бреду» стр 15 

3.Майков « 

Весна» стр 

105 

4.Чуковский 

« 

Тараканище» 

стр 246 

5.Фет « 

Весенний 

день» стр 151 

 

1.Ушински

й « 

Ласточка» 

стр 203 

2. РНФ 

«Чики 

брики» стр 

14  

3.Васильев 

« 

Считалочка

» стр 263 

4.Андерсен 

« Дикие 

лебеди» стр 

269 

(Начало) 

5. Андерсен 

« Дикие 

лебеди» стр 

269 

(Продолже

ние) 

 

 

Май 1.Познакомит

ь « Что 

рисую маме» 

стр 156 

2.»Показател

ьный 

ребенок» стр 

170 

3. Выучить 

отрывок « 

Что рисую 

маме» стр 

156 

4.»Рассказы о 

Белочке и 

Томарочке» 

1.Повторить 

«Считалочк

а» стр 263 

2. Дональд 

стр 282 « 

Про 

мальчика 

который 

рычал на 

зверей» 

3.Песенка « 

Идет 

лисонька по 

мостику». 

Стр 10 

1.Михалков « 

Дядя Степа и 

Егор» стр 124 

2. Толстой « 

Котенок» стр 

200 

3.Франтишек 

« Ромашки» 

стр 264 

4.Знаменитый 

утенок Тим» 

стр 285 

1.Разучить 

«Считалочк

а» стр 263 

2.РНС Про 

Иванушку 

дурочка. 

Стр 32 
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на море стр 

174 

 
 

Используемая литература:  

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет (изд. Мозайка-

синтез 2016 год) 

  2. От осени до лета (Детям о природе и временах года в стихах, загадках, 

пословицах и  рассказах) (изд. Волгоград 2006 год) 
 

Перспективное планирование  по рисованию  

в  средней группе  
№  Тема Программные задачи Исп. 

Литерату

ра, стр. 

1 Рисование по 

замыслу «Нарисуй 

картинку про лето» 

   Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка 

№ 1, 

Стр.23 

 

2 Рисование «На 

яблоне поспели 

яблоки» 

   Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему рисования 

листвы. Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

№1 

Стр. 25 

3 Рисование 

«Красивые цветы» 

   Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. Развивать эс-

тетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

№ 1 

Стр. 27 

 

 

4 

Рисование 

«Цветные шары 

(круглой и 

овальной формы)» 

  Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Учить передавать в рисунке 

№ 1 

Стр. 30 
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отличительные особенности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

5 Рисование «Золотая 

осень» 

  Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять технические умения 

в рисовании красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в 

воде, прежде чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку и т.д.). Подводить детей к образной 

передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких красивых рисунков. 

№ 1 стр. 

31 

 

6 Рисование 

«Сказочное дерево» 

   Учить детей создавать в рисунке сказочный 

образ. Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. Учить закрашивать. 

Развивать воображение, творческие способности, 

речь. 

№ 1 

Стр. 33 

7 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного орнамента. 

Развивать цветовое восприятие, образные 

представления, творческие способности, во-

ображение. 

 

№ 1 

Стр. 34 

8 Рисование красками 

«Яички простые и 

золотые» 

   Закрепить знание овальной формы, понятия 

«тупой», «острый». Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать рисунки. 

Подводить к образному выражению содержания. 

Развивать воображение 

№ 1 

Стр. 36 

 

9 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

   Закреплять умение детей украшать предмет 

одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную из 

бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 

№ 1 

Стр. 40 

10 Декоративное 

рисование 

   Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки (барышни), учить выделять элементы 

 

№ 1 
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«Украшение 

платочка» 

(По мотивам 

дымковской росписи) 

узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и 

мазки). Учить равномерно покрывать лист, 

слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувства ритма, композиции, цвета. 

Стр. 57 

11 Рисование 

«Маленький 

гномик» 

   Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка — лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая 

при этом в упрощенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение рисовать красками 

и кистью. Подводить к образной оценке готовых 

работ. 

№ 1 

Стр 42 

12 Рисование «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

   Учить детей изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

№ 1 

Стр. 43 

13 Рисование «Кто в 

каком домике 

живет» 

   Развивать представления детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из прямоугольных, квад-

ратных, треугольных частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Рассказать детям о том, как 

человек заботится о животных. 

№ 1 

Стр. 45 

14 Рисование красками 

«Светофор» 

  Закреплять умение детей рисовать предметы 

круглой формы. Упражнять в правильном 

закрашивании красками.   

№ 3 

Стр. 38 

15 Рисование красками 

«Снегурочка» 

 

   Учить детей изображать Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плеч). 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по вы-

сыхании, при украшении шубки чисто промывать 

кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или 

салфетку. 

№1 

стр. 47 

16 Рисование 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

   Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо 

№ 1 

Стр. 48 



55 

 

 промывать кисть и осушать ее). Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание пора-

довать близких, положительный эмоциональный 

отклик на самостоятельно созданное 

изображение. 

17 

 

 

Рисование «Наша 

нарядная елка» 

   Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение рисовать 

елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только по 

высыхании. Подводить к эмоциональной оценке 

работ. Вызывать чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

№ 1 

Стр.50 

 

 

18 

 

 

Рисование                     

«Маленькой елочке 

холодно зимой» 

    Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; желание 

создать красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

№ 1 

Стр. 51 

 

19 Рисование красками 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

  Учить детей рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Показать приемы 

декоративного оформления комплектов зимней 

одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы, пропорции. Воспитывать уверенность, 

интерес к  эксперементированию. 

№ 2 

Стр.78 

20 Рисование 

«Развесистое 

дерево» 

   Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, творчество. 

№ 1 

Стр.52 

21 Рисование 

«Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

   Развивать умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая 

форму частей. Закреплять навыки рисования 

красками. Учить рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, объяснять, что 

нравится. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие способности, воображение, 

умение рассказывать о созданном изображении. 

Формировать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам 

№ 1 

Стр.56 
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22 Рисование 

«Украсим 

полосочку 

флажками» 

 

   Закреплять умение детей рисовать пред меты 

прямоугольной формы, создавать простейший 

ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма композиции. 

№ 1 

Стр.58 

23 Рисование 

«Самолеты летят 

сквозь облака» 

  Учить детей изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызывать положитель-

ное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

№ 1 Стр. 

80 

24 Рисование 

«Расцвели красивые 

цветы» 

  Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

№ 1 

Стр. 64 

25 Рисование 

«Девочка пляшет» 

 

  Учить детей рисовать фигуру человека 

передавая простейшие соотношения по величине: 

голова маленькая туловище большое; девочка 

одета в платье. Учить изображать просты 

движения (например, поднятая рука, руки на 

поясе), закреплять приемы закрашивания 

красками (ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к об разной оценке изображений. 

№ 1 

Стр. 60 

26 Рисование 

«Красивая птичка» 

   Учить детей рисовать птичку, передавая форму 

тела (овальная), частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, образные 

представления. 

№ 1 

Стр.61 

27 Рисование 

«Сказочный домик-

теремок» 

   Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения. 

№ 1 

Стр.72 

28 Декоративное 

рисование «Укрась 

свои игрушки» 

  Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, 

учить отмечать их характерные особенности, 

выделять элементы узора: круги, кольца, точки, 

полосы. Закреплять представление детей о ярком, 

№ 1 

Стр. 62 
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нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования кистью. 

29 Декоративное 

рисование 

«Украсим кукле 

платьице» 

  Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. 

№ 1 

Стр.68 

30 Рисование 

«Нарисуй картинку 

про весну» 

  Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от весны. Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере надобности) 

№ 1 

Стр.81 

31 Рисование 

«Козлятки 

выбежали погулять 

на зеленый лужок» 

 Продолжать учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных  тело овальной формы. 

Учить сравнивать животных, видеть общее  и 

различное. Развивать образные представления, 

воображение, творчество. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. 

№1 

Стр. 69 

 

32 Рисование «Мое 

любимое 

солнышко» 

   Развивать образные представления, во-

ображение детей. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания изображений. 

№ 1 

Стр.74 

 

33 

Рисование «Дом, в 

котором ты 

живешь» 

   Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у 

детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

№ 1 

Стр.77 

34 Рисование 

«Нарисуй какую 

хочешь картинку» 

Учить детей задумывать содержание рисунка, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

№ 1 

стр.82 

Используемая литература: №1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

№2 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008 г. 

№ 3  Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников.  Планирование работы, 

конспекты занятий, игры». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 г. 
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Перспективное планирование по лепке в средней группе  

№  Тема Программные задачи Исп. 

Литерату

ра, стр. 

1 Лепка «Яблоки и 

ягоды» 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к созданным 

сверстниками рисункам. 

№1,  

стр 23 

2 Лепка «Большие и 

маленькие морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять 

умение лепить большие и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с материалом. 

№1, 

 Стр. 24 

3 Лепка «Огурец и 

свекла» 

Познакомить детей с приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить передавать особенности 

каждого предмета. Закреплять умение катать 

глину прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и кругообразными — 

при лепке предметов круглой формы. Учить 

пальцами оттягивать, скруглять концы, 

сглаживать поверхность 

№1, 

 стр 26 

4 Лепка по замыслу Учить детей определять содержание своей 

работы, использовать в лепке знакомые приемы. 

Формировать умение выбирать из созданных 

наиболее интересные работы (по теме, по 

выполнению). Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, творческие 

способности детей. 

№1, 

стр 28 

5 Лепка «Грибы» Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее приемы 

лепки (раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной оценке работ. 

№1, 

 стр 32 

6 Лепка «Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей образные представления, 

умение выбирать содержание изображения. 

Учить передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы. Продолжать 

№1,  

стр 35 
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формировать умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление делать что-то для 

других, формировать умение объединять ре-

зультаты своей деятельности с работами 

сверстников. 

7 Лепка «Рыбка» Закреплять знание приемов изготовления 

предметов овальной формы (раскатывание 

прямыми движениями ладоней, лепка пальцами). 

Закреплять приемы оттягивания, сплющивания 

при передаче характерных особенностей рыбки. 

Учить детей обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы. 

№1 

стр 36 

8 Лепка «Слепи какую 

хочешь игрушку в 

подарок другу 

(братишке, 

сестренке)» 

Продолжать развивать образные представления, 

воображение и творчество. Закреплять умение 

использовать при создании изображения 

разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к другим детям, желание 

заботиться о них. 

№1, 

стр 37 

9 Лепка «Девочка в 

зимней одежде» 

Вызвать у детей желание передать образ девочки 

в лепном изображении. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать 

их с соблюдением пропорций. 

№1, 

Стр.47 

10 Лепка 

«Мы слепили 

снеговиков» 

 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной величины. 

Учить передавать относительную величину 

частей. Развивать чувство формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять усвоенные приемы лепки 

№1, 

Стр. 62 

11 Лепка по замыслу 

«Слепи, что тебе 

хочется» 

Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения по 

собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

№1, 

стр 50 

12 Лепка «Птичка» Учить детей лепить из глины птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать и прищипывать 

мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

№1, 

стр 51 

13 Лепка «Хоровод» Учить детей изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение частей по 

№1, 

стр 59 
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величине, их расположение по отношению к 

главной или самой большой части. Учит 

объединять свою работу с работами других детей. 

Развивать образно восприятие. Продолжать 

развивать образные представления. Познакомить 

с дымковской куклой. 

 

 

14 Лепка «Уточка» 

(По дымковской 

игрушке) 

 

Познакомить детей с дымковскими игрушками 

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

внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. 

Закреплять приемы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

№1 

стр 43 

 

15 Лепка «Мисочка» Учить детей лепить, используя уже знакомые 

приемы (раскатывание шара, сплющивание) и 

новые — вдавливания и оттягивания краев, 

уравнивания их пальцами. 

№1, 

Стр.66 

16 Лепка «Козленочек» Учить детей лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест скрепления, 

прищипываание и т.п. Развивать  сенсомоторный 

опыт. 

№1, 

Стр.69 

17 Лепка «Зайчики 

выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать зеленую 

травку» 

Учить детей лепить животного форму его 

туловища, головы, ушей. Закреплять  соединения 

частей. Развивать умение создавать композицию. 

Развивать образные представления, воображение. 

№1, 

Стр. 70 

Используемая литература: №1 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 
 
 

Перспективное планирование по аппликации в средней группе 
№  Тема Программные задачи Исп. 

Литерату

ра, стр. 

1 Аппликация «Красивые 

флажки» 

Учить детей работать ножницами: 

правильно держать их, сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску по узкой стороне на 

№1,  

стр 25 
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одинаковые отрезки — флажки. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания, умение 

чередовать изображения по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

созданные изображения. 

2 Аппликация «Нарежь 

полосочки и наклей из 

них какие хочешь 

предметы» 

Учить детей резать широкую полоску 

бумаги (примерно 5 см), правильно держать 

ножницы, правильно ими пользоваться. 

Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность и активность. 

Закреплять приемы аккуратного пользования 

бумагой, клеем. 

 

№1, 

 стр 27 

3 Аппликация «Укрась 

салфеточку» 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину, углы. Учить 

разрезать полоску пополам, предварительно 

сложив ее; правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к эстетической 

оценке работ. 

№1, стр 

30 

4 Аппликация 

«Украшение платочка» 

Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы. Упражнять 

в подборе цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета. 

№1, 

стр 34 

5 Аппликация «Как мы 

все вместе набрали 

полную корзину 

грибов» 

Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в аппликации. 

Подводить к образному решению, образному 

видению результатов работы, к их оценке 

№1, 

 стр 41 

6 «В нашем селе 

построен большой дом» 

 

Закреплять умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображение 

из частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувство пропорций, 

ритма. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при рассматривании 

работ видеть образ. 

№1, стр 

39 

7 Аппликация Формировать у детей умение создавать №1 
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«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку» 

 

разнообразные изображения построек в 

аппликации. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании полос по 

прямой, квадратов по диагонали и т. д. Учить 

продумывать подбор деталей по форме и 

цвету. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать воображение. 

стр 46 

8 Аппликация с 

элементами рисования 

«Праздничная елочка» 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение елочки из треугольников. 

Применить для решения новой творческой 

задачи освоенный способ получения 

треугольников из квадратов, разрезанных 

пополам по диагонали. Вызвать желание 

создать поздравительные открытки своими 

руками. Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые 

приемы декорирования аппликативного образа 

(оформлять созданные  формы ритмом 

красочных мазков и пятен). Развивать чувство 

формы и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

№2, 

Стр.72 

9 Аппликация «Бусы на 

елку» 

Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа. 

№1, 

стр 49 

10 Аппликация «Лодки 

плывут по реке» 

Учить детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать 

изображения 

№1, 

Стр.35 

11 Аппликация «Автобус» Закреплять умение детей вырезать нужные 

части для создания образа предмета (объекта). 

Закреплять умение срезать у прямоугольника 

углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

№1, 

Стр.54 

12 Аппликация «Вырежи 

и наклей красивый 

цветок в подарок маме 

 Учить вырезывать и наклеивать красивый 

цветок: вырезывать части цветка (срезая углы 

путем закругления или по косой), составлять 

№1, 

стр 63 
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и бабушке» из них красивое изображение. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и близким. 

 

 

13 Аппликация «Красивый 

букет в подарок 

всем женщинам в 

детском саду» 

Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то красивое. 

Расширять образные представления детей, 

развивать умение создавать изображения 

одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. Продолжать 

формировать навыки коллективного 

творчества. Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. 

№1, 

стр 64 

14 Аппликация «Летящие 

самолеты» 

 

Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место той 

или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать его 

углы. Вызывать радость от созданного всеми 

вместе картины. 

№1, 

стр 60 

15 Аппликация «Вырежи 

и наклей что бывает 

круглое и овальное» 

Учить детей выбирать тему работы в 

соответствии с определенными условиями. 

Воспитывать умение доводить свой замысел до 

конца. Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

 

№1 

стр 66 

 

16 Аппликация «Загадки» Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, образное восприятие, 

образные представления, воображение. 

№1, 

Стр.73 

17 Аппликация 

«Волшебный сад» 

 

Учить детей создавать коллективную ком-

позицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные деревья, 

цветы). Учить резать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

№1, 

Стр. 81 
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Используемая литература: №1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

№ 2 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое 

пособие. –М.: Издательский дом «Цветной мир»,2013 г. 

 

 

Перспективное планирование по физической культуре в 

средней группе на 2019-2020 уч. Год 

№ Задачи Исп. литература, 

стр 

1 Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

 

№1 

Стр. 19 

2 Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

 

№ 2 

Стр. 20 

3 Учить детей энергично отталкиваться от пола 

и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

 

№ 4 

Стр. 21 

4 Учить детей энергично отталкиваться от пола 

и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

 

№ 5 

Стр. 23 

5 Упражнять детей в ходьбе колонной по № 7 
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одному, беге врассыпную (повторить 2—3 

раза в чередовании); упражнять в про-

катывании мяча, лазанье под шнур. 

 

Стр.24 

6 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2—3 

раза в чередовании); упражнять в про-

катывании мяча, лазанье под шнур. 

 

№ 8 

Стр.26 

7 Продолжать учить детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при ла-

занье под шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

№ 10 

Стр.26 

8 Продолжать учить детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при ла-

занье под шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

№ 11 

Стр.28 

9 Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном отталкивании от 

пола (земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижени-

ем вперед. 

 

№ 13 

Стр.30 

10 Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном отталкивании от 

пола (земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижени-

ем вперед. 

 

№ 14 

Стр.32 
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11 Учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять уме-

ние прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения. 

 

№ 16 

Стр.33 

12 Учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять уме-

ние прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения. 

 

№ 17 

Стр.34 

13 Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

 

№ 19 

Стр.35 

14 Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

 

№ 20 

Стр.35 

15 Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь ру-

ками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

 

№ 22 

Стр.36 

16 Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь ру-

ками пола; упражнять в сохранении 

№ 23 

Стр.37 
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равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

 

17 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

 

№ 25 

Стр.39 

18 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

 

№ 26 

Стр.40 

19 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе 

и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в прокатыва-

нии мяча. 

 

№ 28 

Стр.41 

20 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе 

и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в прокатыва-

нии мяча. 

 

№ 29 

Стр.42 

21 Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя руками; повторить 

ползание на четвереньках. 

 

№ 31 

Стр.43 

22 Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя руками; повторить 

ползание на четвереньках. 

 

№ 32 

Стр.44 

23 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе 

по гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение 

№ 34 

Стр.45 
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устойчивого равновесия. 

 

24 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе 

по гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

 

№ 35 

Стр.46 

25 Развивать внимание при выполнении заданий 

в ходьбе и беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать 

ловкость и координацию движений в 

прыжках через препятствие. 

 

№ 1 

Стр.48 

26 Развивать внимание при выполнении заданий 

в ходьбе и беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать 

ловкость и координацию движений в 

прыжках через препятствие. 

 

№ 2 

Стр.49 

27 Упражнять детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

 

№ 4 

Стр.50 

28 Упражнять детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

 

№ 5 

Стр.51 

29 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

№ 7 

Стр.52 
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ползание на четвереньках. 

 

30 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

 

№ 8 

Стр.54 

31 Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки при 

ползании на животе; повторить упражнение в 

равновесии. 

 

№10 

Стр.54 

32 Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки при 

ползании на животе; повторить упражнение в 

равновесии. 

 

№ 11 

Стр.56 

33 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по умень-

шенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

 

№ 13 

Стр.57 

34 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по умень-

шенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

 

№ 14 

Стр.58 

35 Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча 

друг другу. 

 

№ 16 

Стр.59 

36 Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча 

№ 17 
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друг другу. 

 

Стр.60 

37 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

не задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

 

№19  

Стр.61 

38 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

не задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

 

№ 20 

Стр.62 

39 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической скамейке, 

закреплять умение правильно подлезать под 

шнур. 

 

№ 22 

Стр.63 

40 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической скамейке, 

закреплять умение правильно подлезать под 

шнур. 

 

№ 23 

Стр.64 

41 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание  

в прыжках. 

 

№ 25 

Стр.65 

42 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание  

в прыжках. 

 

№ 26 

Стр.66 

43 Упражнять детей в ходьбе с выполнение 

заданий по команде воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

 

№ 28 

Стр.67 
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44 Упражнять детей в ходьбе с выполнение 

заданий по команде воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

 

№ 29 

Стр.68 

45 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

 

№ 31 

Стр.69 

46 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

 

№ 32 

Стр.70 

47 Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки между 

предметами. 

 

№ 34 

Стр.70 

48 Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки между 

предметами. 

 

№ 35 

Стр.71 

49 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

№ 1 

Стр.72 

50 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

№ 2 

Стр.73 

51 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий 

по команде воспитателя; в прыжках в длину с 

№ 4 
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места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Стр.74 

52 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий 

по команде воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

 

№ 5 

Стр.75 

53 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и 

беге с выполнением задания; повторить про-

катывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 

 

№ 7 

Стр.76 

54 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и 

беге с выполнением задания; повторить про-

катывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 

 

№ 8 

Стр.77 

55 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по скамейке 

«по-медвежьи»; упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

№ 10 

Стр.78 

56 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по скамейке 

«по-медвежьи»; упражнения в равновесии и 

прыжках 

№ 11 

Стр.79 

57 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в равновесии и прыжках. 

 

№ 13 

Стр.80 

58 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в равновесии и прыжках. 

№ 14 

Стр.81 



73 

 

 

59 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с 

места. 

 

№ 16 

Стр.82 

60 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с 

места. 

 

№ 17 

Стр.83 

61 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, 

повторить ползание на четвереньках. 

 

№ 19 

Стр.84 

62 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

№ 22 

Стр.86 

63 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

№ 23 

Стр.87 

64 Упражнять в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. 

 

№ 25 

Стр.88 

65 Упражнять в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. 

 

№ 26 

Стр.89 
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66 Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 

№ 28 

Стр.89 

67 Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

№ 29 

Стр.90 

 

 
 
 
 

Используемая литература:  

№ 1 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

 

 

Календарное планирование вечеров развлечений  в средней группе 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя. 5 неделя  

сентяб

рь 
физическа

я 

культура. 

по плану 

физ.инстру

ктора. 

музыка. 

по плану 

музыкально

го 

руководите

ля 

 №1. «фотограф» 

  цель: 

обеспечить 

ребѐнку 

возможность 

получения опыта 

прямого общения 

с природой. 

№2. «микропок

аз» 

  цель: учить 

детей «видеть» 

природу 

(замечать еѐ 

мельчайшие 

детали и 

чувствовать еѐ). 

игра проводится 

в природе. 

 

октябр

ь 
физическа

я 

культура. 

по плану 

физ.инстру

ктора. 

музыка. 

по плану 

музыкально

го 

руководите

ля 

№3. «звуки» 

  цель: учить 

детей «слышать» 

природу, 

(проводится в 

природе)  

№4.«разноцвет

ные плоды» 

  цель: показать 

детям 

разнообразность 

и 

разноцветность 

всего живого. 

.№5.«овощи – 

«худышки» и 

овощи – 

«толстячки» 

  цель: 

развивать 

творческие 

способности 
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детей и умение 

объяснять и 

отстоять свою 

точку зрения 

ноябрь  физическа

я 

культура. 

по плану 

физ.инстру

ктора. 

музыка. 

по плану 

музыкально

го 

руководите

ля 

№6 «перемешай 

и соотнеси» 

  цель: учить 

детей замечать 

мельчайшие 

детали 

природных 

объектов, 

развивать 

наблюдательност

ь. 

 

№7.«совы и 

вороны» 

цель: проверить 

и закрепить 

представления 

детей об 

окружающем 

мире.    

 

 

декабр

ь 
физическа

я 

культура. 

по плану 

физ.инстру

ктора. 

музыка. 

по плану 

музыкально

го 

руководите

ля 

№ 8.«какие все 

мы разные» 

цель: показать 

многообразие 

природного мира, 

его 

неповторимость, 

выделить 

хорошие качества 

любого 

природного 

объекта. 

 

№9.«повтори» 

  цель: 
развивать 

наблюдательнос

ть и творческие 

способности 

детей. 

 

 

январь физическа

я 

культура. 

по плану 

физ.инстру

ктора. 

музыка. 

по плану 

музыкально

го 

руководите

ля 

№10.«рамочка» 

  цель:  расширит

ь опыт прямого 

общения с 

природой, учить 

замечать 

мельчайшие 

детали 

природных 

объектов и 

отмечать их 

неповторимость. 

 

№11.«слепая 

курица» 

  цель: 
обеспечить 

получение 

опыта прямого 

общения с 

природой 

(проводится в 

природе) . 

 

 

феврал

ь 
физическа

я 

культура. 

по плану 

физ.инстру

ктора. 

музыка. 

по плану 

музыкально

го 

руководите

ля 

№12.«найди своѐ 

дерево» 

цель: обеспечить 

возможность 

познавать 

окружающую 

среду, 

использовать 

№13.«окна 

земли» 

цель: развивать 

воображение, 

фантазию и 

умение 

представить 

себя на месте 
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опыт  прямого 

общения с ней 

(проводится в 

природе) . 

 

другого 

(проводится в 

природе) . 

 

март  физическа

я 

культура. 

по плану 

физ.инстру

ктора. 

музыка. 

по плану 

музыкально

го 

руководите

ля 

№14.«не 

природная 

тропа» 

цель: развивать 

наблюдательност

ь и умение 

замечать 

мельчайшие 

подробности в 

природе 

(проводится в 

природе) . 

 

№15.«угадай, 

кто я». 

  цель: 

развивать 

творческие, 

подражательные 

способности у 

детей 

 

 

апрель физическа

я 

культура. 

по плану 

физ.инстру

ктора. 

музыка. 

по плану 

музыкально

го 

руководите

ля 

№16.«чудесный 

мешочек». 

  цель: развивать 

тактильные 

ощущения, 

воображения и 

фантазии у детей. 

 

№17.. «на что 

это похоже» 

  цель:  развиват

ь творческое 

воображение и 

фантазию у 

детей 

 

№18.«польза – 

вред» 

цель: дать 

понять детям, 

что в природе 

нет ни 

полезных  ни 

вредных, одни 

только 

необходимые. 

 

май физическа

я 

культура. 

по плану 

физ.инстру

ктора. 

музыка. 

по плану 

музыкально

го 

руководите

ля 

№19.«наоборот» 

цель: показать 

детям наличие 

противоречий в 

природе и 

отметить, что всѐ 

в природе 

неповторимое. 

 

№20.«цепочка» 

  цель:  развиват

ь логическое 

мышление детей 

и умение 

ориентироваться 

в словесном 

материале 

природоведческ

ого содержания, 

расширить 

кругозор детей о 

взаимосвязях и 

причинно-

следственных 

отношений в 

природе, 

развивать 

умение 

критически 

оценивать 
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окружающую 

действительност

ь. 

Используемый источник: http://www.maam.ru 
 

 

 

3.3 Паспорт группы 

№ Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Примечание 

Приемная 
1. Банкетка 2 шт   

2. Шкаф   для  одежды 

воспитат. 

1  шт 1013620395  

3. Шкаф  для  детской  

одежды  5 

секционный 

Шкаф  для  детской  

одежды  4 

секционный 

6  шт 

 

 

1 шт 

 34 ячейки 

4. Дневная лампа 2 шт   

5. Информационные   

стенды 

1 шт   

6. Подставка для 

творческих работ 

1 шт   

7 Контейнер для 

потерянной детской 

одежды 

1 шт   

Групповая комната 
1. Шкаф    книжный   1  шт   

2. Кухонный уголок 1 шт 1013620390  

3. Уголок  ряжения 1  шт 1013620389  

4. Спортивный уголок 1 шт 1013620388  

5. Учебная зона 1 шт   

6. Ленточные столы для 

д/игр 

6 шт   

7. Стол  детский 

квадратный 

7  шт   

8. Стулья  детские 30  шт   

9. Стол круглый 1  шт   

10. Стул дерев. 4  шт   

11. Табурет игровой пласт. 1 шт   

12 Табурет игровой 2 шт   

13 Чехол на табурет 2 шт   
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игровой 

14 Стол игровой 1 шт   

15. Скатерть для стола 

игрового 

1 шт   

16 Часы  настенные  1  шт   

17. Ковер 1 шт   

18. Ламбрекены 3  шт   

19. Тюль 3  шт   

20. Карнизы 3  шт   

21. Лампы дневные 6 шт   

22. Плафон 1 шт   

23. Термометр 1 шт   

24. Буфет-мойка 1 шт   

25. Шкаф для посуды 1 шт   

26. Стол раздаточный 1 шт   

27. Стол для грязной посуды 1 шт   

28. Стол маленький для 

посуды 

1 шт   

29 Стол для рисовани 1 шт   

30. Ведро 1  шт   

21. Разносы 2  шт   

32. Лопатка  для  продуктов 1  шт   

33. Чайник  эмалированный 1  шт   

34. Сушка  для  посуды  2  шт   

35. Сушка  для  посуды 

пласт. 

1шт   

36. Сушка  для  столовых  

приборов 

2  шт   

37. Тарелки  глубокие 35  шт   

38. Тарелки  мелкие 31  шт   

39. Тарелка для хлеба 6 шт   

40. Чашка чайная 26 шт   

41. Вилки  28  шт   

42. Ложки 32  шт   

43. Салфетница 7  шт   

44. Полотенцедержатель 1 шт   

45. Емкость для хлорамина 1 шт   

46. Контейнеры 5 шт   

47. Половник 1  шт   

48. Водонагреватель  1 шт   

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ  СРЕДА 

«Центр  познавательного  развития» № 1 

Игры 
 Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Содержание  

наборов,  картинок, 

игр. 
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1 Познавательная 

игра: «Похожий – 

непохожий» 

1   шт № 1 5 пар по 4 части 

2. Познавательная 

игра: «Мои первые 

буквы» 

1  шт № 1 33 пары 

3. Познавательная 

игра: «Что к чему» 

1  шт № 1 16 пар 

4. Познавательная 

игра: «Любимые 

сказки» 

8 шт 

 

№ 1 

 

17 пар 

5. 

 

Познавательная 

игра: «Развиваем 

память» 

1 шт 

 

№ 1 

 

48 карточек 

 

6. 

 

Лото «Ассоциации» 2 шт 

 

№ 1 

 

В  комплекте  6 

карточек, 48 фишек   

7. Лото «Кем быть» 1 шт № 1  

8. Лото «Мы играем в 

магазин» 

1 шт № 1  

9. Познавательная 

игра «Собери 

картинку! 

1 шт № 1  

10. Познавательная 

игра «Мой дом» 

 № 1  

11. Кубики «Собери 

картинку» 

1 шт № 1 9 кубиков 

12. Домино «Ну, 

погоди!» 

1 шт № 1  

13. Пазлы «Кот 

Леопольд» 

1  шт № 1 24 элемента 

14. Пазлы «Литл Пони» 1 шт №1 35 элементов 

15. Пазлы деревянные 1 шт № 1  

16. Одежда дежурного 2 комплекта № 1 2 фартука, 1 косынка, 

1 колпак 

17. Контейнеры  16 шт № 1  

Наглядно – дидактические  пособия 

 

 

Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Содержание  наборов,  

картинок, игр. 

1. «Мебель» 

 

1 шт № 1 16 картинок 

2. «Инструменты» 1 шт № 1 16 картинок. 

3. «Кем быть» 

 

1  шт № 1 16 картинок 

4 «Цвета» 1 шт № 1  

5 «Славянская семья» 1  шт № 1 10 картинок 
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6. Глобус  1  шт № 1  

7. Указка 1  шт № 1  

«Центр  конструирования» № 2 

П/П 

 

Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Содержание  наборов,  

картинок, игр. 

1. Кубики деревянные           1  набор              № 2 35 кубиков 

2. Крупные   объемные  

формы ( бруски, 

кирпичи, призмы, 

цилиндры) 

           2  набора               № 2 Пластмассовые 

 

3. Конструктор 

пластмассовый 

среднего размера 

1  набор № 2  

4. Конструктор 

пластмассовый 

крупного размера 

1 набор № 2  

5. Конструктор 

«Гаечный» 

1  набор № 2  

6.  Контейнеры  6 шт  № 2  

 

«Транспортные  игрушки» № 3 
П/П 

 

Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Содержание  наборов,  

картинок, игр. 

1. Мусоровоз  1  шт № 3  

2. Танк 1  шт № 3  

3. Грузовик 1  шт № 3  

4. Трактор  2 шт № 3   

5. Бетономешалка  1  шт № 3  

6. Эвакуатор  1  шт № 3  

7. Трасса  3 набора № 3  

8. Легковые машины 3 шт № 3  

9. Паровозик  1 шт № 3  

10. Машинки 

маленького размера 

9тшт № 3  

11. Руль  1 шт № 3  

12. Самолет резиновый 2 шт № 3  

13. Танк маленький 3 шт № 3  

14. Паровоз большой 1 шт № 3  

15. Контейнеры  2 шт № 3  

     

«Центр безопасности» № 4 
П/П 

 

Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Содержание  наборов,  

картинок, игр. 

1. Макет «Пожарный 

щит» 

1  шт № 4 Ручная работа 
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2. Макет «Перекресток 

дорог» 

1  шт № 4 Ручная работа 

3. Макет «Светофор» 1  шт № 4 Ручная работа 

4. Пожарная каска  1 шт № 4   

5. Фуражка 

полицейского 

1  шт № 4  

6. Жезл  1  шт № 4 Ручная работа 

7. Пожарная машина 2 шт № 4  

8. Полицейская 

машина 

2 шт № 4  

9. Машина «Скорая 

помощь» 

1 шт № 4  

Наглядно – дидактические  пособия 

 

 

Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Содержание  наборов,  

картинок, игр. 

1. «Пожарная 

безопасность» 

1 шт № 4 16 картинок 

2. «Дорожная знаки» 1  шт № 4 8 картинок 

3.  «Транспорт» 1 шт № 4 16 картинок 

4.  «Азбука дороги» 

беседы с ребенком 

1 шт № 4  

5.  И.Л.Саво. Как вести 

себя в 

черезвычайных 

ситуациях 

1 шт № 4  

6. Папка-передвижка 

«О правилах 

пожарной 

безопасности» 

1 шт № 4  

7.  Папка-передвижка 

«Не все грибы 

съедобны» 

1 шт № 4  

8. Путешествие на 

зеленый свет 

1 шт № 110  

9. Корзина 

пластмассовая  

1 шт « 4  

«Центр природы» № 5 
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1.  Комнатные 

растения 

4 вида № 5 Фикус, герань, алоэ, 

фиалка 

2.  Дерево «Времена 

года» 

1 шт № 5  

3.  Муляжи овощей 1 набор № 5  

4.  Муляжи фруктов  1 набор № 5  

5.  Фигурки 

«Домашние 

животные» 

11 шт № 5  

6.  Фигурки «Дикие 

животные» 

12 шт № 5  

7.  Фигурки «Птицы» 6 шт № 5  

8.  Фигурки 

«Насекомые» 

6 шт № 5  

9.  Фигурки 

«Обитатели воды» 

7 шт № 5  

10.  Лейка для полива 

комнатных растений 

2 шт № 5  

11.  Грабли  2 шт № 5  

12.  Лопатка  1 шт № 5  

13. 1
0

.

  

Настольная игра 

«Времена года» 

1 шт № 5 10 круглых карточек, 40 

карточек 

14.  Познавательная 

игра-лото «Времена 

года» 

1 шт № 5 4 карты время года, 34 

разрезные карточки 

15.  Познавательная 

игра «Чей домик» 

1 шт № 5 7 карточек в 7 блоках, 

40 карточек 

16.  Познавательная 

игра «Кто где 

живет» 

1 шт № 5 10 круглых карточек, 40 

карточек 
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17.  Познавательная 

игра «Кто в домике 

живет» 

1шт № 5 28 элементов 

18.  Лото «Животные» 1 шт № 5  

19.  
 

Домино 

«Фрукты/ягоды» 

1ш. № 5 28 элементов 

20.  Домино 

«Животные» 

деревянное 

1шт № 5 23 элемента 

21.  Домино «Веселый 

зоопарк» 

1 шт № 5 24 шт 

22.  Контейнеры  17 шт № 5  

23.  Контейнеры с 

природным 

материалом 

1 шт № 5  

Наглядно – дидактические  картинки 

24.  «Птицы» 

«Насекомые» 

«Деревья» 

«Дикие животные» 

«Домашние 

животные» 

«Обитатели морей и 

океанов» 

«Фрукты» 

Паспорт растений 

Часики «Времена 

года» 

Времена года. 

Демонстрационный 

материал 

       1шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

№ 5 

№ 5 

№5 

№5 

№5 

 

№5 

 

№5 

№5 

№5 

 

№ 109 

 

12картинок 

1.16картинок, 2. 12 шт 

12картинок 

14картинок 

1.15 картинок, 2. 22 

картинки 

16 картинок 

 

11 картинок 

25.  Корзина 

пластмассовая 

1 шт №5  

«Центр  физического  развития» № 6 
П/П 

 
Наименование             Кол-во Инвентарный  

номер 

Содержание 

1. Мешочки  с  песком 4  шт № 6  

2. Шнур  длинный 1  шт № 6  

3. Дорожка  массажная   1 шт № 6 Ручная работа 

4. Скакалки 3  шт № 6  

5. Мяч  большой 

резиновый 

2  шт № 6  
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6. Мяч средний 

резиновый 

            3  шт № 6 Разного цвета  

7. Мяч малый 

резиновый 

6 шт № 6 Разного цвета 

8. Мяч  массажный 6  шт № 6 Разного  цвета  

9. Мяч пластмассовый 13 шт № 6 Разного цвета 

10. «Боулинг» 1ш № 6 9 кеглей, 2 мяча 

11. Обручи  3 шт № 6 Разного цвета 

12. Ленты             16  шт № 6 Разного  цвета 

13. Платочки  16  шт № 6 Разного  цвета 

14. Свисток  3  шт № 6  

15. Сетка для мячей 1 шт № 6  

16. Контейнеры  2 шт № 6  

«Центр сюжетно-ролевых игр» № 7 

П/П 

 
Наименование             Кол-во Инвентарный  

номер 

Содержание 

(кол-во, 

размеры) 

1. Кукла большая 2  шт № 7  

2. Кукла средняя 2 шт № 7  

3. Пупсики  3 шт № 7  

4. Одежда для кукол 12 комплектов № 7  

5. Коляска 1 шт № 7  

6. Кроватка  кукольная 1 шт № 7  

7. Комплект 

постельного для 

кукольной кроватки 

1 комплект № 7 Подушка, наволочка,  

одеяло, пододеяльник, 

матрац, простыня 

8. Набор 

«Парикмахерская» 

2 набора № 7 Фены, зеркала, 

расчески, ножницы, 

машинки для стрижки 

9. Набор заколок 1 набор № 7  

10. Фартук и накидка для 

«Парикмахерской» 

1+1 № 7  

11. Украшения для 

девочек 

1 набор № 7  

12. Косметичка для 

девочек 

1 шт № 7  

13. Рюкзак для девочек 1 шт № 7  

14. Набор  «Больница» 2 набора № 7 Баночки, шприцы, 

грелка, микроскоп, 

градусник 

15. Халат и чепчик врача 1+1 № 7  

16. Кукла-доктор 1 шт № 7  

17. Набор  чайной 

посуды 

1  набор № 7 Чайник, сахарница, 

чашки, блюдца, ложки 

18 Набор столовой 

посуды 

2 набора № 7 Сковорода, кастрюля, 

тарелки, лопатки, 

ложки, вилки 

19. Юбка 2 шт № 7  
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20. Сарафан  1 шт № 7  

21. Косынка  5 шт № 7  

22. Шляпа черная 1 шт № 7  

23. Утюг детский 2 шт № 7  

24. Игрушки резиновые 20  шт № 7  

25. Игрушки 

пластмассовые  

16 шт № 7  

26 Автомобиль розовый 1 шт № 7  

27. Набор инструментов 3  набора № 7  

28. Контейнеры  16 шт № 7  

«Центр  театра» № 8 

П/П Наименование Количество 

 

Инвентарный 

номер 

Содержание  

 

1. Маски  персонажей  

сказок 

10  шт № 8 медведь, волк, коза, 

лиса, заяц, кошка, 

утенок( картонные) 

2. Пальчиковый театр 

Вязаный 

           1 набор № 8 10 персонажей  

3. Пальчиковый театр 1 набор № 8 4 персонажа 

4. Кукольный театр 1 набор № 8 8 персонажей 

5. Театр на ложках  1 набор № 8 7 персонажей 

6. Театр на палочках 4 набора № 8  

7. Варежковый тетр 1 набор № 8 4 персонажа 

8. Настольный театр 

бумажный «Лиса и 

Заяц» 

1 набор № 8  

9. Настольный театр 

деревянный 

1 набор № 8  

10. Сказочные 

персонажи 

2 шт № 8  

11. Ширма  1 шт № 8  

12. Подставка для 

театральных 

персонажей 

3 шт № 8  

13. Контейнеры  7 шт № 8  

«Центр  музыки» № 9 
П/П Наименование Количество 

 

Инвентарный 

номер 

 

Содержание  

 

1. Бубен 1  шт № 9  

2. Дудочка 2  шт № 9  

3. Пианино 1  шт № 9  

4. Губная гармошка 1 шт № 9  

5. Погремушка 5 шт № 9  

6. Уточка музыкальная 1 шт № 9  

7. Барабан  1 шт № 9  

8. Ксилофон  1 шт № 9  
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9. Музыкальный 

телеэкран 

1 шт № 9  

10. Контейнер  1 шт № 9  

«Литературный центр» № 10 

П/П Наименование Количество 

 

Инвентарный 

номер 

 

Содержание  

 

1. Подставка для бумаги 4 шт № 10  

2. Подставка для ручек 2 шт № 10  

3. Портреты писателей 16 портретов № 10  

4. Монах Ворнава 

(Санин). Бог и Мир. 

Православное чтение 

для самых маленьких 

1  шт № 016  

5. «Колечко в чашке 

супа» 

1  шт № 017  

6. В.Степанов Азбука 

животных 

1  шт № 019  

7. Т.Л.Сиварева 

«Нескучная книжка» 

1  шт № 020  

8. Любимые зарубежные 

сказки для малышей 

И.Д. «Проф-Пресс» 

1  шт № 021  

9. «Большая книга 

упражнений и заданий 

для развития 

интеллекта юного 

гения 

1  шт № 023  

10. Тише, мыши – кот на 

крыше 

1  шт № 024   

 

11. Читаю сам по слогам. 

Дикие лебеди. Иван-

Царевич и Серый 

Волк. Карлик Нос 

1 шт №025  

12. И.Крылов. Ворона и 

лисица 

1  шт № 026  

13. Н.Ушкина. Потешки 

для малышей 

1 шт № 027  

14. В.Степанов. Мы 

играли, вычитали 

1 шт №028  

15. Русские народные 

сказки «Колобок». 

И.Д. «Проф-Пресс» 

1  шт № 029  

16. К.Чуковский 

«Краденое солнце» 

1  шт № 030  

17. Книжка-раскладушка 

«Белоснежка» 

1  шт № 031  
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18. «Золотая книга для 

чтения дома и в 

детском саду»  

1  шт № 032  

19. Весело с друзьями. 

И.Д. «Феникс» 

1 шт № 033  

20. Русские народные 

сказки «Теремок» И.Д. 

«Феникс» 

1  шт № 034  

21. Золотая книга сказок 

К.Чуковского 

1  шт № 035  

22. В.Маяковский. Что 

такое хорошо и что 

такое плохо 

1 шт № 036  

«Центр искусства» № 11 

Произведения  народного  искусства 

1. Мольберт 1шт № 11  

2. Кисть  40 шт № 11  

3. Акварельные краски 10 наборов № 11  

4. Гуашь  14  наборов № 11  

5. Пластилин  29 набоаров № 11  

6. Ножницы  20 шт № 11  

7. Непроливайка  16шт № 11  

8. Непроливайка двойная 2 шт № 11  

9. Цветные карандаши 24 набора № 11  

10. Цветная бумага 29 наборов № 11  

11. Цветной картон 19 наборов № 11  

12. Емкость для клея 9 шт № 11  

13. Палитра  7 шт № 11  

14. Доска для лепки 21шт № 11  

15. Клеенка для 

аппликации 

23 шт № 11  

16. Стеки  30 № 11  

17. Салфетки из ткани  21 шт № 11  

18. Трафареты  9  шт № 11  

19. «Деревня». Книжка с 

трафаретами 

          1  шт № 022  

20. Книга-трафареты 

«Занимательные уроки 

для малышей» 

1  шт № 018  

21. Подставка для кисти 28 шт № 11  

22. Спонжи  29 шт № 11  

23. Контейнер  34 шт № 11  

24. Лотки  3 шт № 11  

25. Корзина с крышкой 

для работ по ИЗО 

деятельности 

1 шт № 11  
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«Центр математики и манипулятивных игр (сенсорный)» № 12 
П/П Наименование Количество 

 

Инвентарный 

номер 

 

Содержание 

 

1. Пирамидка-стаканчики  1 набор № 12  

2. Кубики для 

нанизывания 

1набор № 12 9 кубиков 

3. Домик «Сортер» 1шт № 12  

4. Пирамидка большая 1шт № 12  

7. Мозаика крупная 1набор № 12  

 Мозаика напольная 2 набора № 12  

8. Мозаика гвоздики 3 набора № 12  

9. Палочки для счета 4 набора № 12  

10. Макет «Часы» 1 шт № 12  

 Лабиринт  1 шт № 12  

 Шнуровка  2 набора № 12  

 Часы пластмассовые 

игровые 

1 шт № 12  

 Счеты  1 шт № 12  

 Контейнер  5 шт № 12  

«Центр  патриотического  воспитания» № 13 
П/П Наименование Количество 

 

Инвентарный 

номер 

 

Содержание 

 

1. Портрет  президента  

России 

1 шт № 13  

2. Герб  России 1 шт № 13  

3. Герб Кубани 1 шт № 13  

4. Флаг России 1  шт № 13  

5 Географическая карта 1 шт № 13  

6. Курень    1 шт № 13 Ручная работа 

7. Кукла Маша 1  шт № 13  

8. Матрешка  1 шт № 13  

9. Яйцо пасхальное 

деревянное 

2 шт № 13  

Спальная  комната 

П/П Наименование Количество 

 

Инвентарный 

номер 

 

Содержание 

 

1. Кровати 25шт   

2. Кровать 3-х ярусная 2 шт   

3. Матрацы 31шт   

4. Подушка 31шт   

5. Одеяло  шерстяное 26 шт   
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6. Одеяло  синтетическое 28 шт   

7. Покрывала с накидками 20+20  шт   

8. Покрывала  5 шт   

9. Стол  письменный 1  шт   

10. Стул  взрослый 1 шт   

11 Шкаф книжный 1 шт   

12. Карниз 4  шт   

13. Тюль   1  шт   

14. Шторы  6 шт   

15. Плафоны  6  шт   

16. Термометр     

Туалетная  комната 
П/П Наименование Количество 

 

Инвентарный 

номер 

 

Содержание 

 

1. Унитаз  3 шт   

2. Шкаф  хозяйственный 1 шт   

3. Писсуары 2 шт   

4. Карниз  1 шт   

5. Тюль  1 шт   

6. Плафон  1 шт   

7. Ведро  4 шт   

8. Ведро для мусора 3 шт   

9. Корзина  для  сушки  

игрушек 

1 шт   

10. Таз  пластмассовый для 

мытья игрушек 

 2 шт   

11. Таз  пластмассовый 1 шт   

12. Швабра дерев. 4 шт   

13. Квачи  3 шт   

14. Ободок для унитаза  3 шт   

15.  Бумагодержатель  3 шт   

16. Контейнер  шт   

Умывальная  комната 
 

1. Полотенечницы         3 шт  22 ячейки 

2. Раковины 6 шт   

3. Поддон для купания         1  шт   

4. Тюль  1  шт   

5. Карниз  1 шт   

6. Плафон  1 шт   

7. Бумагодержатель  1 шт   

8. Ведро для мусора 1 шт   

9. Мыльница  1 шт   
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