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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка, цели и задачи Программы. 

      Предлагаемая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

5. Уставом ГБДОУ детский сад № 390 Московского района Санкт – Петербурга (новая редак-

ция), утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

20.06.2014 № 2746-р. 

6. Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ 

7. Основной общеобразовательной программой ГБДОУ детского сада № 390. 

 

Основная цель программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование основ-

ных движений, воспитание культурно – гигиенических навыков и привычек. 
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2. Развитие связной речи, познавательной активности детей; обогащение практического сенсор-

ного опыта; обучение приёмам элементарного анализа, сравнения, группировки объектов по 

отдельным признакам; расширение представлений об окружающем мире. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром;  

4. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

5. Вовлечение родителей в жизнь воспитанников, создание условий для совместной деятельно-

сти ребенка и семьи в стенах детского сада и дома, поиск новых инновационных не формаль-

ных форм взаимодействия с семьей; информирование и просвещение родителей в области вос-

питания, развития и оздоровления детей-дошкольников. 

Программа построена на принципе интеграции по пяти образовательным областям 

развития: 

 • «Социально-коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие»  

• «Художественно-эстетическое развитие»  

• «Физическое развитие»  

                 Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования образователь-

ного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педаго-

гам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реали-

зуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, по-

требностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации. Недопустимо требовать от педагогов, реализу-

ющих Образовательную Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к 

годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Образовательной Программы. 

 

1.2 Качественная характеристика средней группы на 1 –е сентября текущего года 

 

1. Официальное название группы (по возрасту) - средняя  

2. Общее количество детей - 25  
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3. Возрастной состав группы на 1-е сентября: 

- Количество детей, соответствующих возрастному названию группы - 25 

- Количество детей, не соответствующих возрастному названию группы  

Характеристика однородная по возрасту однородная по возрасту (Разновозрастная / однород-

ная по возрасту) 

 4. Гендерный характер группы больше мальчиков/больше девочек/ однородная (разница не 

более 20%) – однородная  

Количество девочек –12  

Количество мальчиков – 15 

5. Особая характеристика - Общеобразовательная  

6. Социализация: Дети, пришедшие из семьи (1-й год) - 0 

                              Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год) - 25 

 

1.3 Возрастные особенности детей от 4-х до 5 лет (средней возрастной группы) 

 

Детьми пятого года жизни социальные нормы и правила поведения все еще не осозна-

ются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо 

(не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается 

норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. К 5 годам дети без напоми-

нания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не переби-

вают взрослого, вежливо обращаются к нему. Они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что 

им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее 

значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «по-

ложено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нор-

мам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Для этого возраста ха-

рактерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздрав-

ляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купа-

ния, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению ат-

рибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 



6 
 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня 

короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление 

к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, маль-

чики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реа-

лизуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «краси-

вым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распро-

страненных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении 

с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют рас-

познавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и по-

ступки взрослых людей разного пола. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последова-

тельность этих действий уже соответствуют реальной действительности: ребенок сначала ре-

жет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале 

дошкольного последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре ребята 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитае-

мыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продол-

жительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может 

достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоот-

ношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они мо-

гут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми 

одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру по 

игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые выска-

зывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При 
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разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить 

свои желания, а не настоять на своем.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см 

от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз 

подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) 

на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо восприни-

мать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме нагляд-

ных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. 

Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изобра-

жено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обо-

значают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты 

дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего ма-

лыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка 

появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в прак-

тических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллек-

туальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 
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повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с дру-

гими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации «чистого общения».  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появля-

ются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочув-

ствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе рече-

вого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительно-

сти: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации обще-

ния. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко про-

износят все звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» 

(о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочи-

няют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элемен-

тарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь ста-

новится более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное произведе-

ние, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, пере-

давать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение мо-

жет стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, свя-

занные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 

накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рас-

сматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко нахо-

дят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают 

их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования 

к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоцио-

нальной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стре-

мятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удоволь-

ствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 

творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложе-

ния они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и 

может выразительно читать их на публике. С нарастанием осознанности и произвольности по-
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ведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении пове-

дением ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области безопасно-

сти. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, за-

висимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышле-

нии и поведении пятилетнего ребенка.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваи-

вать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально от-

кликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные со-

стояния людей, животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художе-

ственной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются 

на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музы-

кальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с 

жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже назы-

вать любимые мелодии.   

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном воз-

расте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкаль-

ном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые по-

пытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные 

ритмы марша или плясовой, на формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная дея-

тельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют про-

стейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают ис-

пользовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круго-

выми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать 
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вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает но-

сить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осу-

ществляют поиск способов её исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природ-

ного материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют компози-

ции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисун-

ков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой компо-

зиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз. 

 Дополнительно 

 Кризис 4-х лет: переходный возраст от младшего дошкольного к старшему дошколь-

ному возрасту; возраст взросления, осознания своего места в социальной группе особенности 

возраста:  

- появление способности «Выхода за пределы»: способность к восприятию невидимого в 

данный момент объекта (Где-то там) 

 - возраст «Принятия роли на себя» (ребенок «примеряет» разные роли и события на себя и 

может действовать в этой роли), озвучивание вымышленных событий (принимает за реаль-

ность то, чего не было и выдает это за действительность) 

 - возраст активного «Почемучки», возраст проверки взрослых на терпимость, последова-

тельности в действиях, твердости в действиях и требованиях 

 - сформированность произвольного поведения  

Сенситивные периоды развития: 

• развития речи;  

• развития сенсорных способностей (развитие восприятия мира через органы чувство) 

• развития движения и двигательной активности 

• социальные отношения  

Основная мотивация для деятельности: действовать в роли героя (зверя, литератур-

ного героя). 

Оценка учебной деятельности, продукта деятельности:  

 положительная, не критическая,  

 критическая оценка через игровую ролевую игру, критическая оценка дается ролевым 

героем. 
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2. Организационный раздел 

2.1 Организация образовательной деятельности 

2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности средней группы  

 

Режим дня (холодный период года) 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, индивидуальная и совместная с воспитателем игровая 

и познавательная деятельность детей, утренняя гимнастика    

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Образовательная деятельность, организованная через различные 

формы работы (включая физкультминутки, динамические паузы)  

9.00 – 9.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку. Прогулка, наблюдение, 

игры, блок совместной деятельности, индивидуальная работа 

10.25 – 11.55 

Возвращение с прогулки, КГН 11.55-12.15  

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.10 

Постепенный подъем детей, оздоровительные, закаливающие проце-

дуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Совместная деятельность с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной лите-

ратуры, игры 

15.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

   Прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдение, труд, 

индивидуальная работа. Уход домой 

17.00-19.00 
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Режим (на тёплый период года) 

Режимные моменты Средняя группа 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика. 
7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность, музы-

кальные, физкультурные занятия 8.55-9.30 

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку.  

Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и солнечные проце-

дуры, совместная и самостоятельная деятельности, труд, инди-

видуальная работа, ЧХЛ, коллективные творческие работы. 

9.30-12.10 

Питьевой режим. (2-й завтрак) 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические, оздоровительно-зака-

ливающие процедуры. Подготовка к обеду, обед 12.10-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные процедуры 15.10-15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 15.45-16.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 16.00-16.30 

Прогулка: совместная и самостоятельная деятельности, игры, 

наблюдения, элементарный труд, индивидуальная работа, ЧХЛ, 

коллективные творческие работы. 16.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2.1.2 Учебный план 

Непосредственная образовательная деятельность по обла-

стям 

Количество в не-

делю 

Объём в 

неделю 

Количе-

ство заня-

тий в год 

общий объем в 

год 

перерывы 

м/у заня-

тиями 

познавательное развитие: 

 - формирование целостной картины мира 

- ФЭМП 

- Петербурговедение 

-Безопасность 

 

1 

1 

0.5 (1р/в 2недели) 

0.5 (1р/в 2недели) 

 

20 мин 

20 мин  

20 мин  

20 мин  

 

34 

34 

17 

17 

 

680 мин(11,3ч) 

680 мин(11,3ч) 

340 мин(5,6ч) 

340 мин(5,6ч) 

 

 

не менее 

10 минут 

Речевое развитие 1 20 мин 34 680 мин(11,3ч)  

Физическое развитие 2 +1 на улице 60 мин 102 2040 мин (34ч)  

Художественно-эстетическое развитие: 

 -рисование 

 -лепка 

 - аппликация/ручной труд 

 -музыка 

 

1 

0.5 (1р/в 2недели) 

0.5 (1р/в 2недели) 

2 

 

20 мин 

20 мин 

20 мин  

40 мин 

 

34 

17 

17 

68 

 

680 мин(11,3ч) 

340 мин(5,6ч) 

340 мин(5,6ч) 

1360мин(22,6ч) 

 

Социально-коммуникативное свободная деятель-

ность, режимные 

моменты 

 

ежедневно 

всего 11 260 мин 374 заня-

тий 

7480мин(124,7

ч) 
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2.1.3 График НОД (расписание) 

 понедельник вторник среда четверг пятница 
у
тр

о
 

9.00 – 9.20 

Целостная картина мира 

9.00 – 9.20 

Физкультурная деятельность 

9.00 – 9.20 

Музыкальная дея-

тельность 

9.00 – 9.20 

ФЭМП 

 

9.00 – 9.20 

Петербурговедение/ 

Безопасность 

9.30 – 9.50 

Рисование 

 9.30 – 9.50 

Развитие речи 

10.50 – 11.10 

Физкультурная 

деятельность на 

улице 

9.30 – 9.50 

Лепка/Аппликация 

в
еч

ер
 

15.50 Физкультурная дея-

тельность 

Музыкальный досуг  

(2 раза в месяц) 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность 

 16.00 – 16.20 

Музыкальная дея-

тельность 

Общее количество времени по совместной деятельности 220 минут 
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Режим двигательной активности 

 

Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, умственной работоспособности, обеспечение психо-

логической безопасности ребенка. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утренняя зарядка  ежедневно Воспитатели, инструктор по физ. развитию 

2 Бодрящая гимнастика/гимнастика по-

сле сна (комплексы) 

2-3 раза в неделю, по мере пробуждения и 

подъема (не более 10 мин.) 

Ст. медсестра, воспитатели, инструктор по 

физ. развитию 

3 «Дорожка здоровья» 2-3 раза в неделю группами по 7-10 детей, по-

сле дневного сна (5-7 мин.) 

воспитатели 

4 Двигательная разминка (динамическая 

пауза) 

ежедневно, во время перерыва между заняти-

ями (7-10 мин.) 

воспитатели 

5 физкультминутка  ежедневно, по мере необходимости, в зависи-

мости от вида и содержания занятий (3-5 мин.) 

воспитатели 

6 Физкультурные занятия  3 раза в неделю инструктор по физ. развитию 

7 Физкультурно-спортивные праздники  По плану, 2-3 раза в год (50-90 мин) Зам.зав. по УВР, воспитатели, муз. руко-

води-тель,инструктор по физ. развитию 

8 Физкультурные досуги ежемесячно (30-50 мин) Воспитатели, инструктор по физ. развитию 

9 Проведение подвижных игр ежедневно во время прогулки и в режимных 

моментах (20-25 мин.) 

Воспитатели, инструктор по физ. развитию 
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1

0 

Самостоятельная двигательная деятель-

ность 

ежедневно, продолжительность зависит от ин-

дивидуальных особенностей, возраста 

Воспитатели  

1

1 

Прогулки, экскурсии, мини-походы 

(для старших, подготовительных 

групп) 

1 - 2 раза за учебный год, вовремя отведенное 

для физкультурного занятия 

Зам.зав. по УВР, воспитатели, инструктор 

по физ. развитию 

1

2 

Музыкально-ритмические занятия 2 раза в неделю музыкальный руководитель 

1

3 

Проведение недели здоровья январь инструктор по физ. развитию,ст. медсестра,  

зам.зав. по УВР, воспитатели 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды Средний возраст 

4-5 лет 

Занятия по физической куль-

туре 

Традиционные Сюжетные 

На основе ритмических движений 

Игровые и др.  

3 раза в неделю 

20 мин 

Физкультурно-оздорови-

тельная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

6-8 мин 

Гимнастика после сна, «дорожка здоровья» Ежедневно 

15 мин 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 

2 раза  
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(утром и вечером) 

20/20 

Физминутки (в середине статической деятельности) 3-5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания дея-

тельности 

Динамические переменки 10 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

20 мин 

 Физкультурный праздник 2 раза в год 

до 45 мин 

 1 раз в квартал 

День здоровья 

1 раз в квартал 

Самостоятельная двигатель-

ная активность 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового обо-

рудования 

Ежедневно 

 

 Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 
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2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 2.2.1. Описание организации пространства (перечень помещений и зон развития): 

групповая отдельная 

столовая 

отдельная 

спальная 

туалетная 

комната 

Раздевалка Уличная пло-

щадка 

+ - + + + + 

 

Центры развития по видам деятельности детей в групповом пространстве 

 

1. Центр продуктивной художественной деятельности (лепка, рисование, детский ди-

зайн) 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

2. Речевой центр: 

 Уголок «Речевых игр»: развитие звуковой культуры речи и речевые игры 

 Театральный уголок  

 Книжный уголок  

3. Игровая зона (сюжетные ролевые игры) 

4. Центр познавательной деятельности: 

 Уголок наблюдений и исследования    

 Уголок экспериментирования  

5. Центр математического развития ребенка (ФЭМП): 

 Уголок математических игр 

 Уголок конструктивной деятельности 

 6. Центр двигательной активности 

 7. Центр музыкальной деятельности 

  

2.2.2. Описание материально – технического обеспечения Программы (ТСО) 

Техническое оснащение группы: 

 музыкальный центр с USB входом  

 доска  

 проектор (или доступ к нему)  

 принтер 

 бактерицидная лампа (или доступ к ней)  

 аудио записи сказок; 
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 аудио записи звуков природы 

 аудио записи звуков животных и птиц   

 аудио записями детских песен и ритмических мелодий  

 

2.2.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Описание оснащения центров и уголков развития и деятельности 

 

1. Центр «Продуктивной художественной изобразительной деятельности»      

Организация пространства 

 

2. Стол для рисования у окна или в хорошо освещенном месте. 

3. Стеллаж для рабочих материалов. 

4. Полочка «Красивых вещей» (для рассматривания и разговора, предметы народного 

творчества) 

5. Накопительный стеллаж для хранения дополнительных художественных материалов. 

6. Стенд для выставки детских работ в самостоятельной деятельности 

Изобразительные и художественные материалы, инструменты:  

Для рисования: восковые мелки, наборы фломастеров, наборы цветных карандашей 12 цве-

тов, краски акварели, гуаши, кисти разной толщины, кисти «щетина», гигиенические палочки, 

щетки, трубочки для выдувания. Бумага для черчения (формата А3, А4, А5), писчая бумага. 

Ведрышки и стаканы-непроливайки для воды. Трафареты, шаблоны, штампы и печатки. 

Дидактические материалы: схемы-построения рисунков, альбомы для рассматривания, те-

матические листочки-раскраски. Простейшие схемы для смешивания цветов Изделия народ-

ных промыслов. Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии. Иллюстративный материал, картины, плакаты. Художественная 

литература с иллюстрациями. 

Дидактические игры: «Цветные карандаши», «Составь кота», «Цветы», «Составь пейзаж 

разных времен года», «Подбери по цвету», и др.  

Для поделок из бумаги и других материалов: Наборы цветной бумаги и картона.  Линейки, 

ножницы с тупыми концами. Клей-карандаш, салфетки для работы с клеем. Небольшие мотки 

ниток разной фактуры, тряпочки. 

Для лепки и конструирования из природного материала: Пластилин, стеки, формы для 

вырезания, доски, коллекции бросового и природного материала, простые схемы и образцы 

для лепки, бросовый и природный материал. 
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2. Центр «Развитие речи» 

Центр развития речи 

В уголке речевых игр педагог и дети могут реализовать две основных задачи: формирование 

звуковой культуры речи и накопление речевого словаря. 

 

Предметы для развития слуха и слухового внимания 

 - звучащие парные (найди одинаковые по звучанию) 

 - музыкальный центр с аудиозаписями 

Материал для развития речевого дыхания (игры и упражнения) 

 - игрушки, стимулирующие дыхание («Подуй на дерево», «Бабочки») 

 - тазик и игрушки, плавающие в воде (кораблики) 

 Развитие артикуляционного аппарата, задачи и метолы отработки артикуляции: 

 - Маленькое зеркальце с ручкой 

 - картинки и игрушки для звукоподражания животным; 

 - картотека стихотворений на отработку звукопроизношения, скороговорки, чистоговорки 

 - Логопедический альбом для обследования звуковой культуры речи детей. 

Материал для ознакомления ребенка с буквами (подготовка к чтению) 

 - Книга-азбука 

 - карточки с буквами и картинками в соответствии с первым звуком в слове; 

 Игры для формирования и закрепления речевого словаря ребенка: 

 - демонстрационный материал по лексическим темам возрастной группы 

 - альбом по развитию речи в рассказах и картинках (О. Новиковская) 

 - лото по лексическим темам возрастной группы; 

 - Дидактическая игра «Чудесный мешочек» с набором игрушек разной фактуры и природным 

материалом (орехи, шишки и прочее); 

 - Дидактическая игра «Звуковые дорожки»; 

Предметы для развития мелкой моторики рук: 

 - Массажные мячики для прокатывания; 

 - Игры с прищепками. 

 - Природный материал «Камешки», «Орешки» для пальчиковой гимнастики. 

-лото по лексическим темам возрастной группы:  

-Игра и наборы игрушек и картинок «Волшебный мешочек» 

 -И волшебный мешочек (наборы игрушек и картинки к ним)  



21 
 

- Иллюстрации по темам 1. семья 2. сад-огород 3. времена года 4. продукты 5. Игрушки 6. 

домашние животные (деревенские животные) 7. дикие лесные животные 8. животные жарких 

стран и холодных мест 9. транспорт (служебный транспорт, пассажирский транспорт) 10. 

птицы 11. одежда, обувь  

• Уголок театрализованной деятельности  

 Общие рекомендации: уголок должен находиться по близости с книжным (речевым) уголком, 

пополнение и замена материалом осуществляется интегрировано и согласовано с лексиче-

скими темами, сезонностью, литературным материалом   

1. Стеллаж театральный  

2. Ширма (кукольный театр) с наборным задником для декораций: 

- «говорунчики» (разные герои) 

- пальчиковый театр.  

3.Настольное наборное полотно (фланелеграф), разные самодельные герои, декорации для мо-

делирования природных комплексов, ситуаций.  

4. Костюмерная: костюмы (врач, полицейский, повар, парикмахер, продавец), юбки, шляпки.  

• Уголок Книжный  

 Требования к организации книжного уголка в группе старшего возраста Расположение 

уголка: освещение, изолированность от зоны активной деятельности, уют, привлекательность 

для ребенка   

Витрина: подбор книг, согласованных с планом работы и темой (при тематическом планиро-

вании)  

Витрина: достаточное количество книг по интересам детей (стихи, сказки, рассказы о детях, 

рассказы о животных) с хорошими иллюстрациями  

Согласованность книжного материала с театрализацией. 

Рубрики групп книг:  

1. сказки русско-народные 

2. сказки народов мира  

3. рассказы о детях и людях 

4. рассказы и сказки о животных 

5. рассказы о природе по сезонам 

6. стихи (о природе, о животных, о детях и людях) 

7. «Почемучкины вопросы» 

8. Книжки-малышки 

9. Тематические подборки по авторам: - К.И.Чуковский, - С.Я.Маршак, - В.Сутеев и др. 
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3. Зона сюжетно-ролевых игр 

В группах находится зона для сюжетных игр. Дети с помощью взрослого моделируют 

ситуацию, используя игровой материал, имеющийся в группах.  

Для поддержки игровой деятельности детей в группе есть: Наборы игрушек: животных, 

транспорта; куклы, имитирующие семью, наборы посуды и мебели, наборы доктора и мага-

зина, парикмахерской и др.  Наборы специальной одежды и др.  

 

4. Центр познавательной деятельности 

Демонстрационный материал  

 - Наглядно дидактическое пособие «Детям о музыкальных инструментах» 

 - Наглядно-дидактическое пособие «Птицы средней полосы» 

 - Демонстрационный материал «Как растет живое» 

 - Наглядной дидактический материал «листья и плоды» (демонстрационный материал, игра 

мемо «Листья», дидактическая игра «Листья и плоды», дидактическая игра «разрезные кар-

тинки», лото «Листья и плоды»); 

 - Наглядно-дидактическое пособие «Лесные и полевые цветы» (разрезные картинки, мемо, 

лото) 

 - Демонстрационный материал «Животные жарких стран» 

 - Наглядно-дидактическое пособие «Животные Африки» (демонстрационный материал, 

лото, мемо, разрезные картинки). 

 

Уголок наблюдения и исследования 

 - Зеленые растения в хорошем состоянии; 

 - Календарь наблюдений за природой по возрасту; 

 - Наличие иллюстраций сезона. 

 - Пособие «Часы. Время года»; 

 - Коллекции разнообразного материала (камни, ракушки, шишки) 

 - Лупа, пинцет, мерные ложчки разной величины для манипуляций с природным материа-

лом и наблюдения; 

 

Уголок экспериментирования: 

 - клеёнка на стол для игр с песком и водой; 
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 - Сенсорная коробка с природным материалом (орехи, шишки, каштаны, желуди) и мелкие 

игрушки для игры «Найди клад». 

 - Магнитный конструктор для изучения свойств магнита. 

 - Кинетический песок с формочками; 

 - Кусочки ткани разной фактуры 

 - Разные виды застежек и пристежек (липучки, кнопки, пуговицы, шнурки, молнии) 

 - Календарь наблюдений за природой по возрасту:  

 - Наличие иллюстрации сезона; наборные детали игрового панно по сезону (звери, листья, 

грибы, птицы, дождь, солнце и т. п.); 

 - Поделки из природного материала по сезонному содержанию. 

 - Схемы и таблицы, макеты природных комплексов, карт и т.п.  

 - Дидактические, развивающие игры и пособия для манипуляции и закрепления знаний по 

экологическому воспитанию. 

 

5. Уголок математических игр (ФЭМП) в средняя группа 

Демонстрационный материал: 

 - Наборы геометрических фигур и цифр; 

 - Модели геометрических тел; 

- Сыпучие материалы и оборудование для манипуляций с ним (стаканы разной формы, вели-

чины) 

 - Демонстрационный материал по темам «Величина», «Форма», «Ориентировка в простран-

стве и времени», «Количество и счет». 

 - Объекты разной величины для сравнения (матрешка, грибочки)  

 

Раздаточный материал: 

 - Блоки Дьенеша с набором карточек-схем; 

 - Палочки Кьюизинера с набором карточек-схем; 

 - Полоски и ленточки разной величины, мерка и линейки. 

 - Часы, модель часов, песочные часы. 

 - Модели дня (части суток), года, недели. 

 - Дидактическая игра «Почини коврик» 

 - Дидактическая игра «Продолжи узор» 

 

Логические развивающие игры: 
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 - «Сложи квадрат», «Почини яйцо»; «Найди лишнее», «Было-стало», «Контуры», «Це-

почка». 

 - Счетные палочки для самостоятельной деятельности детей 

 - Настольные игры с математическим содержанием «Лото», «Домино». 

 - Дидактическая игра «Божья коровка» 

 - «Чудесный мешочек» (геометрические фигуры», «Величина») 

• Уголок строительных игр   

1. Стол для конструирования в свободной деятельности в стороне от активных игр. 

2. Строительные наборы (строительные наборы либо рассортированный по деталям, либо 

наборами, может по размеру, по качеству и др.)  

3. Наборы строителя: Архитектурные сооружения по типу «Крепость», «Ферма», «Город» и 

др.  

4. Иллюстраций, картинки, схемы и чертежей построек. 

5. Вспомогательные игрушки для побуждения к конструированию: мелкие машины, чело-

вечки- куколки, животные и проч.  

6. Дополнительный материал для побуждения к конструированию и игре с постройкой в т.ч. 

и украшения ее: деревья, модели фонариков, клумб, речки, дорожек и проч.  

7. Достаточное количество и разнообразие строительного материала.  

 

6. Центр двигательной активности 

- Мячи резиновые и пластмассовые разных размеров, обруч, кегли, кольцебросы. 

  

7. Центр музыкальной деятельности 

Набор шумовых предметов: Аудио записи со звуками природы, животных. 

- портреты композиторов 

- иллюстрации музыкальных инструментов 

- звучащие предметы и музыкальные инструменты в красивой коробке: бубны, погремушки, 

трещотки, маракасы; 

- звучащие парные (найди одинаковые по звучанию);  

- музыкальный центр с аудиозаписями.  

 

 Оборудование уличной площадки: 

песочница с откидной крышкой -1 штука; 

  фигурная пружинная качалка - 4 штуки;  

детские фигурные скамейки -3 штук;  
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горка -1 штука; 

Домик -1 штука;  

детская карета -1 штука 

Комплекс игровой «Автобус» - 1 штука. 

Выносное игровое оборудование: 

Ведерки, лопатки, формочки, посуда, солдатики, машинки, лопаты, мячи, куклы 

Игрушки для игр с ветром 

 

Методическая литература 

1.Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников. – М.: 

АРКТИ, 1999. – 128с. 

2. Дмитриев В.Н. Игры на открытом воздухе. – М.: Изд. Дом МСП, 1998. – 240с. 

Вськова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошколь-

ного возраста. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011. – 112с. 

3.Игры –забавы на участке детского сада.Авт.-сост. Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

128с. 

4. Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Занятия. 

Деятельность в режиме дня. Средняя группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 

64с. 

5. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! Путешествие в мир природы. Развитие речи. – М.: 

Гном-пресс, 2000. – 64с. 

6. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М.: «Просвещение», 1974. – 96с. 

7. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. – М.: «Издательство «Скрип-

торий 2003», 2013. – 48с. 

8. Давыдова Г.Н. Детский дизайн – 2. Поделки из бросового материала. – М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011. – 80с. 

9. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя дет. сада / 

Под ред. Л.В. Руссковой. – М.: «Просвещение», 1986. – 79с. 

10. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий». Средняя группа. Инте-

грированный подход. Москва, «Скрипторий 2003», 2015г.- 224с. 

11. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучене детей дошкольного возраста конструированию 

и ручному труду. – М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1994. – 216с. 

12. Давыдова Г.Н. 22 занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные технки. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 112с. 

13. Козак О.Н. Простые словесные игры. – СПБ: СОЮЗ, 1998. – 96с. 



26 
 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. – М.: Просвещение, 

1984. – 175с. 

14. Чего на свете не бывает? Занимат. Игры для детей от 3 до 6 лет. Е.Л. Агаева,В.В. Броф-

ман и др. – М.: Просвещение, 1991. – 64с. 

15. Н.Н. Леонова «Художественное творчество. Освоение содержания образовательной обла-

сти по программе «Детство»: планирование, конспекты. Средняя группа. – Волгоград: Учи-

тель, 2014 - 289 с. 

16. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. Пособие для занятий с дошкольниками в ДОУ об-

щего и конпенсирующего вида. – М.: Школьная пресса, 2004. 

17. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. – М.: Про-

свещене, 1986. – 96с. 

18. Е.А.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду», Санкт – Петербург «Детство – 

Пресс», 2013. 

19. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». 

Средняя группа. Автор –составитель Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова.  Волгоград, «Учи-

тель»,2014г. 

20. Комплексные занятия по   программе «Детство». Средняя группа.  Автор –составитель 

З.А.Ефанова, А.В.Елоева, О.В.Богданова. Волгоград, «Учитель»,2014г. 

21. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». Москва, «Мозаика – Син-

тез», 2014год. 
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3. Содержательный раздел 

 Циклограмма познавательной деятельности детей среднего возраста. 

(Примерное интегрированное - тематическое планирование) на учебный год. 

3.1. Циклограмма по формированию целостной картины мира 

Сентябрь 

      1 неделя 

 

«Детский сад» Знакомство с помещением группы, со своим шкафчиком, кроватью, полотенцем, с размеще-

нием разных игровых пространств, взаимоотношение между детьми в группе, инструктажи 

детей по правилам безопасности поведения в детском саду и на площадке. Формировать 

представления о сотрудниках детского сада, об их труде. 

2 неделя  «Наши любимые игрушки» 

 

Знакомство с игрушками, закреплять умение находить их общие и отличительные черты; 

умение пользоваться предметами заместителями; воспитывать бережное отношение к иг-

рушкам. 

3 неделя  «Моя семья». 

 

Расширять представления детей о семье, определять наименования родственных отношений 

между близкими членами семьи, анализировать поступки людей.  

4 неделя  «Времена года» Уточнить с детьми названия времен года, их последовательность, характерные особенности 

Октябрь 

1 неделя «Осень» Расширять представления детей об осени. Учить определять характерные признаки осени. 

Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой при-

роды. Развивать умения вести сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Формировать элементарные экологические представле-

ния. 

2 неделя «Кто живёт у нас дома» Расширять знания о домашних животных и правилах безопасного поведения с ними.  

3 неделя «Что мы знаем о животных 

и птицах» 

Закрепить знания детей об особенностях внешнего вида, строения, образа жизни домашних 

животных. 

4 неделя «Перелётные и зимующие 

птицы» 

Обогащать представления детей о перелетных и зимующих птицах, об образе жизни птиц, 

особенностях их строения и поведения. 

 Ноябрь 

1 неделя 

неделя 

«Животные средней по-

лосы» 

Познакомить с животными средней полосы, учить описывать их, сравнивать по величине и 

внешнему виду. 
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2 неделя «Животные жарких стран» Познакомить с животными жарких стран, учить описывать их, сравнивать по величине и 

внешнему виду. 

3 неделя «Животные Севера» Познакомить с животными Севера, учить описывать их, сравнивать по величине и внешнему 

виду. 

4 неделя «Предметы быта. Инстру-

менты» 

Познакомить с названием инструментов, их назначением, способами использования; учить 

описывать предметы, находить отличия между ними. 

Декабрь 

1 неделя «Кем быть?» Познакомить с названиями профессий, содержанием трудовой деятельности представителей 

некоторых профессий; показать важность каждой профессии. 

2 неделя «Зима» Расширять представления детей о зиме. Учить определять характерные признаки зимы. 

Сравнивать зиму и осень. Познакомить с приспособлением растений и животных к зимним 

условиям. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представление о безопасном поведении 

людей зимой. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

3 неделя «Новый год» Расширить знания о новогоднем празднике; учить рассказывать о праздновании Нового 

года; дать знания об истории праздника, традициях празднования Нового года в других стра-

нах. 

4 неделя «Зимние забавы» Расширить знания о зимних видах спорта, зимних забавах и развлечениях, правилах без-

опасности зимой. 

Январь 

1 неделя Каникулы 

2 неделя 

неделя 

«Транспорт» Ознакомить с разными видами транспорта и их деталями. 

3 неделя «Машины специального 

назначения» 

Дать знания о машинах специального назначения, учить рассказывать о них и сравнивать. 

4 неделя «Бытовая техника» Дать знания о бытовой технике и ее назначении, о правилах обращения с бытовыми прибо-

рами; учить рассказывать о бытовых приборах, сравнивать их. 

Февраль 

1 неделя «Здоровье» Формировать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения; развивать представле-

ния о человеке, об особенностях здоровья человека и условиях, необходимых для его сохра-

нения (режим, закаливание, физкультура и пр.); способствовать сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей, формированию привычек здорового образа 

жизни и желания заботиться о своем здоровье. 
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2 неделя «Наша Родина. Наш город» Развивать интерес к своему городу, изучению родного края; ознакомить с некоторыми го-

родскими объектами, природой своего края, стихотворениями о городе; воспитывать чув-

ства гордости, любви, ответственности за родную природу, бережное отношение к ней. 

3 неделя «Основы безопасности 

жизни» 

Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; ознакомить с простейшими способами 

безопасного поведения в разнообразных опасных ситуациях; воспитывать желание помогать 

друг другу в беде; настраивать на ситуацию успеха; закрепить названия съедобных и несъе-

добных грибов, правила обращения со спичками; формировать привычку к здоровому об-

разу жизни. 

4 неделя «День защитника Отече-

ства» 

Дать представление о государственном празднике День защитника Отечества, о его значе-

нии; воспитывать чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважения к представите-

лям военных профессий; развивать внимание, речь, память, восприятие. 

Март 

1 неделя «Мамин день» Воспитывать уважение и любовь к женщинам, готовность помогать им; учить рассказывать 

о маме. 

2 неделя «Весна» Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Формировать 

элементарные экологические представления; представления о работах, проводимых весной 

в саду и огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

3 неделя «Растения садов и огоро-

дов» 

Закрепить знания о садовых и огородных растениях, учить находить различия между ними, 

описывать, называть во множественном числе, подбирать слова-действия, сравнивать по 

форме, вкусу, размеру, количеству. 

4 неделя «Растения лесов и лугов» Познакомить с лесными и луговыми, лекарственными растениями, съедобными и несъедоб-

ными грибами, формировать умение сравнивать их и описывать. 

Апрель 

1 неделя «Творческая мастерская» Развивать познавательную активность, творческие способности и воображение в художе-

ственной, изобразительной и игровой деятельности, художественное восприятие произведе-

ний искусства, умения последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на 

изображение, соотносить увиденное с собственным опытом; обогащать опыт деятельности 

и представления об окружающем. 

2 неделя «День космонавтики» Формировать начальные представления о космосе, космонавтах; развивать мышление, па-

мять, интерес к познанию окружающего мира; воспитывать бережное отношение к планете 

Земля. 
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3.2. Циклограмма по ФЭМП 

Основные цели и задачи по развитию математических способностей детей 4 – 5 лет: 

Геометрические понятия 

 - Закреплять знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; 

 - Знакомить с геометрическими телами: шар, куб, цилиндр; 

 - Формировать представления о том, что фигуры могут быть разного размера; 

 - Учить видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов, символических изображениях предметов. 

Подготовка к формированию понятия числа 

 - Знакомить с цифрами от 1 до 5; со стихами, загадками, считалками, в которых присутствуют числа; 

 - Учить писать цифры по точками; 

 - Соотносить цифры с количеством предметов; 

 - понимать отношения между числами в пределах 5; 

3 неделя «Наши дома» Дать знания о праве человека на жилье, о частях дома, назначении, разновидностях домов; 

развивать умения делать постройки из нестандартного оборудования, связно отвечать на во-

просы воспитателя; расширять словарный запас; воспитывать любовь к своему дому, инте-

рес к изобразительному и словесному творчеству, физической культуре. 

4 неделя «Природный и рукотвор-

ный мир» 

Расширить представления детей о понятии «природа»; подвести к пониманию того, что одни 

материалы встречаются в природе, а другие – производятся людьми; помочь определить, что 

относится к природному и рукотворному миру; развивать слуховое внимание, логическое 

мышление, речь, воображение; активизировать словарный запас. 

Май 

1 неделя Каникулы 

2 неделя «Подводный мир» Дать представление о животном и растительном мире прудов, рек, морей; учить сравнивать 

подводных животных; упражнять в определении места предмета в пространстве. 

3 неделя «Насекомые» Дать знания о насекомых и их строении; учить описывать и сравнивать насекомых. 

4 неделя «Лето» Расширить знания о сезонных признаках лета; учить описывать лето, сравнивать с другими 

временами года. 
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 - отгадывать математические загадки; 

 - Порядковый счет в пределах 5;  

 - Формировать умение отвечать на вопросы о количестве и порядке («Сколько?», «который?», «какой по счету?») 

 - Установление равенства и неравенства групп предметов, когда предметы находятся на различном расстоянии друг от друг, когда они различны 

по величине, форме, расположению. 

Формирование представлений о величинах и их измерении 

 - Сравнение предметов контрастных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, ширине, толщине (5 размеров; 

 - Употреблять в речи результаты сравнения («большой, «поменьше», «еще меньше», «самый маленький» и.т.д.); 

 - Выделять признаки сходства разных и одинаковы предметов и объединять их по этому признаку. 

Формирование пространственных представлений 

 - Различать правую и левую руку, раскладывать счетный материал, считать правой рукой слева направо; 

 - Обозначать словами положения предмета относительно себя;  

 - Ориентировка на листе бумаги. 

Формирование временных представлений 

 - Умение различать и правильно называть части суток: утро, день, вечер, ночь; и времена года. 

 - Отгадывать загадки о частях суток, временах года; 

 - Различать понятия: вчера, сегодня, завтра, правильно пользоваться этими словами; 

 - Различать понятия: быстро, медленно. 

Логические задачи 

Задачи на сравнение, установление закономерностей, последовательность событий, анализ и синтез. 
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№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Предметы квадратной и 

прямоугольной формы» 

Познакомить с геометрической фигурой прямоугольником; учить различать квадрат и прямоуголь-

ник, ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; совершенствовать двигательные умения; 

упражнять в прыжках в высоту и в длину. 

2 «Что бывает треугольным, 

длинным, коротким?» 

Закрепить знания о треугольнике; упражнять в счете до 5; учить сравнивать предметы по длине; 

развивать быстроту и ловкость, технику выполнения основных элементов общеразвивающих упраж-

нений. 

3 «Поиграем» Учить слушать и правильно выполнять словесные инструкции, отвечать на вопросы, вступать в диа-

лог; упражнять в назывании порядковых числительных, в пространственном ориентировании; закре-

пить технику выполнения общеразвивающих упражнений; развивать внимание, быстроту, выносли-

вость, речь. 

4 «Круглое осеннее сол-

нышко» 

Учить выполнять движения по образцу, сравнивать предметы по ширине; развивать быстроту и лов-

кость; закрепить знания о круге. 

5 «Осенний листопад» Развивать навыки счета, ориентировки в пространстве, двигательные навыки, память, внимание, 

мышление; продолжать учить сравнивать предметы по толщине. 

6 «Геометрический кот» Закрепить знания о геометрических фигурах; учить выполнять действия по сигналу, выполнять пра-

вила игры; развивать быстроту, ловкость, двигательные навыки; продолжать ознакомление с геомет-

рической фигурой овалом; упражнять в пространственной ориентировке, употреблении порядковых 

числительных, сравнении объектов по длине. 

7 «Животные рядом с нами» Учить сравнивать предметы по длине, ориентироваться в пространстве; развивать быстроту, лов-

кость; продолжать учить играть в игры с правилами; упражнять  

в счете, употреблении порядковых числительных. 
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8 «Совы, скворцы, воробушки 

и гуси-лебеди» 

Развивать двигательные умения, быстроту, ловкость, пространственную ориентацию; учить нахо-

дить овал среди других геометрических фигур, сравнивать объекты по длине, правильно называть 

порядковые числительные; упражнять в счете до 5. 

9 «Заяц в гости приходил и 

нам конус приносил» 

Познакомить с геометрической фигурой конусом; закрепить умения сравнивать предметы по вели-

чине и ширине, ориентироваться в пространстве; развивать быстроту и ловкость, навыки выполне-

ния общеразвивающих упражнений. 

10 «Кенгуру» Развивать быстроту и ловкость, двигательные навыки; учить находить предметы в форме конуса, 

сравнивать предметы по ширине, соотносить количество предметов в группе с цифрой, обозначаю-

щей это количество. 

11 «Песец в гости приходил, пи-

рамиду приносил» 

Ознакомить с геометрической фигурой пирамидой; учить сравнивать геометрические тела – пира-

миду и конус, отражать в речи результаты сравнения; закрепить знания о северном животном песце, 

двигательные навыки, навыки счета, умение сравнивать предметы по величине и длине. 

12 «Сравнение предметов по ве-

личине и количеству» 

Развивать мышцы рук, ног, спины, координацию движений; упражнять в сравнении предметов по 

величине, в счете предметов, определении формы предметов. 

13 «Что мы знаем о профессиях 

и геометрических фигурах?» 

Ознакомить с геометрической фигурой полукругом; упражнять в сравнении предметов по величине, 

в счете до 5; развивать мышцы рук, ног, быстроту, ловкость движений; закрепить знания о профес-

сиях. 

14 «Льдинка, снежинка, со-

сулька» 

Развивать быстроту, ловкость, грациозность движений; упражнять в определении формы предметов, 

в сравнении предметов по количеству и размеру. 

15 «Дед мороз» Познакомить с геометрическим телом цилиндром; закрепить навыки пространственной ориенти-

ровки; упражнять в употреблении порядковых числительных; развивать внимание и мышление, лов-

кость и грациозность движений. 
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16 «Лыжники» Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта, уверенному и активному выпол-

нению основных элементов техники общеразвивающих упражнений; развивать быстроту, ловкость; 

упражнять в определении местоположения объектов в пространстве, в определении формы предме-

тов, в сравнении групп предметов на основе счета. 

17 «Веселый кораблик и паро-

воз» 

Ознакомить с геометрическим телом кубом; закрепить навыки пространственной ориентировки, 

умения сравнивать предметы по величине, называть порядковые числительные; развивать быстроту, 

скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость; содействовать развитию у детей коор-

динации. 

18 «Самосвал» Упражнять в сравнении предметов по величине и высоте, в определении формы предметов, места 

объектов в пространстве, в соотнесении цифры с количеством предметов, в употреблении порядко-

вых числительных; развивать ловкость и быстроту движений, внимание, мышление; закрепить зна-

ния о транспорте специального назначения. 

19 «Покупаем бытовую тех-

нику» 

Закрепить знания о бытовой технике; познакомить с понятиями «близко – далеко»; упражнять в про-

странственной ориентировке, в определении формы предметов, в назывании порядковых числитель-

ных; способствовать становлению и обогащению двигательного опыта, соблюдению правил в эста-

фетах. 

20 «Витамины» Формировать знания о пользе витаминов, связную речь; закрепить умения сравнивать объекты по 

длине и ширине, действовать по указанию взрослого, согласовывать свои движения с эмоциональ-

ным характером музыки, передавать в движении веселый, легкий характер музыки; развивать дви-

гательную активность; воспитывать желание быть здоровым. 
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21 «Путешествие по городу» Закреплять знания о родном городе, о геометрических фигурах; упражнять  

в прыжках в длину, в счете в пределах 5; учить работать по образцу, определять количество предме-

тов на основе счета, сравнивать количество предметов в множествах. 

22 «Путешествие по городу» Закреплять знания о родном городе, о геометрических фигурах; упражнять  

в прыжках в длину, в счете в пределах 5; учить работать по образцу, определять количество предме-

тов на основе счета, сравнивать количество предметов в множествах. 

23 «Будь осторожен в лесу» Продолжать формировать знания о правилах безопасного поведения; совершенствовать двигатель-

ные навыки, умение сохранять устойчивое равновесие и правильную осанку при ходьбе по ограни-

ченной площади опоры; закрепить представление об образовании чисел 4 и 5 и навыки счета в пре-

делах 5; развивать ловкость, быстроту движений. 

24 «Мы – солдаты!» Совершенствовать двигательные умения и навыки, углублять интерес к физической культуре и 

спорту; упражнять в счете предметов, в сравнении групп предметов по количеству, в определении 

зависимости количества предметов от их пространственного расположения; закрепить понятия «да-

леко» – «близко»; формировать волевые качества (целеустремленность, выдержку); развивать чув-

ства взаимопомощи, поддержки. 

25 «Подарки для мамы» Развивать координацию движений, ловкость, быстроту; способствовать уверенному и активному вы-

полнению основных элементов техники общеразвивающих упражнений с предметами; упражнять в 

нахождении лишнего объекта в группе объектов, в порядковом счете. 

26 «Весенние лужи и сол-

нышко» 

Упражнять в назывании порядковых числительных, в сравнении предметов по количеству, в нахож-

дении места объектов в пространстве, в выделении лишнего объекта в группе объектов, нахождении 

геометрических фигур; развивать внимание, мышление, быстроту, ловкость движений. 
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27 «Яблоки» Упражнять в сравнении объектов по форме, количеству, в порядковом счете, определении места объ-

екта в пространстве, выделении лишнего объекта в группе; развивать быстроту, ловкость, мышле-

ние. 

28 «Лети, листок, ко мне в кузо-

вок» 

Упражнять в счете, в сравнении объектов по величине, высоте, толщине, количеству, в назывании 

порядковых числительных, в определении места предмета  

в пространстве; развивать быстроту, ловкость движений, мышление, речь, внимание. 

29 «По страницам сказок» Закрепить навыки порядкового счета в пределах 5, знания о геометрических фигурах; упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамье с мешочками на голове, в прыжках из обруча в обруч; воспитывать 

интерес к художественной литературе. 

30 «Школа юных космонавтов» Совершенствовать двигательные умения и навыки; закрепить знания о космосе, о геометрических 

фигурах; упражнять в счете в пределах 5; воспитывать командные качества (сплоченность, взаимо-

поддержка). 

31 «Школа юных космонавтов» Совершенствовать двигательные умения и навыки; закрепить знания о космосе, о геометрических 

фигурах; упражнять в счете в пределах 5; воспитывать командные качества (сплоченность, взаимо-

поддержка). 

32 «Путешествие в простоква-

шино» 

Упражнять в счете звуков на слух, в уравнивании групп предметов путем добавления или удаления 

одного предмета из группы, в порядковом счете в пределах пяти; уточнить представления о геомет-

рических фигурах, о последовательности частей суток; закрепить умения сравнивать предметы по 

величине, обозначать результаты сравнения словами: высокий, низкий, самый высокий, ниже, выше. 

33 «Петрушка-физкультурник» Совершенствовать двигательные умения и навыки; уточнить знания о спортивном оборудовании; 

учить сохранять устойчивое равновесие и правильную осанку при ходьбе по ограниченной площади 
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опоры; закрепить умение ползать по скамейке, опираясь на ладони и колени; развивать самостоя-

тельность, творческие способности, интерес к занятиям физкультурой, дружеские взаимоотноше-

ния. 

34 «Рыбы и лягушки» Развивать быстроту, ловкость; закрепить умение сравнивать предметы по величине и количеству; 

упражнять в порядковом счете, в соотнесении цифры с количеством, в сравнении групп объектов по 

количеству. 

35 «Кузнечики и пчелки» Закрепить знания о насекомых; продолжать учить сравнивать предметы по величине и количеству; 

упражнять в счете, пространственной ориентировке; развивать быстроту и ловкость. 

36 «Стрекозы и комары» Упражнять в сравнении предметов по количеству и размеру, в порядковом счете; учить соотносить 

цифру с количеством предметов; развивать быстроту, ловкость, внимание, мышление. 

37 «Сравниваем, считаем, иг-

раем» 

Упражнять в порядковом счете, в сравнивании предметов по высоте, длине, толщине, ширине; раз-

вивать быстроту, ловкость. 

 

3.3. Циклограмма по Петербурговедению 

 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Наш сад» Расширить представление о садике, его назначении. Уточнить меры безопасности в детском саду. 

Воспитывать бережное отношение к оборудованию детского сада. 

2 «Наша улица» Сформировать понятия «улица», «жилой дом – нежилой дом». Уточнить представление о названии 

улицы сада. Расширить представление, что находится на улице сада. 

3 «Наш район» Сформировать понятие «район города» - как части города. Развивать умение «читать» карты и 

схемы. Уточнить представление о Московском районе. 
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4 «Что такое город» Расширить понятие «город». Определить структуру города (из чего состоит). Уточнить представле-

ния о городском доме. 

5 «Город и деревня» Сформировать понятие «город». Сравнить представления о городе и деревне. Развивать память при 

работе с мнемотаблицами. 

6 «Дома в нашем городе» Сравнить старинный и современный дома. Сформировать понятие «общественный дом».  Уточнить, 

из каких частей состоит дом. 

7 «Город, в котором я живу» Сформировать понятие «река». Уточнить, какие водоёмы имеются вблизи города. Расширить пред-

ставление о пресной и солёной воде. 

8 «Петропавловская крепость» Уточнить представление о строительстве СПб. Уточнить понятие «крепость». познакомить с леген-

дами города. 

9 «Нева»  

10 «Дворцовая площадь» Сформировать представление о площади. Уточнить название зданий на Дворцовой площади.  Уточ-

нить понятие «архитектор». 

11 «Сказочный дворец» 

 

Познакомить детей с Зимним дворцом (местонахождение, внешний вид, назначение) 

12 «Невский проспект» 

 

Познакомить детей с историческим центром города. Сформировать понятие «старинный дом», «со-

временный дом». Развивать память и чувство ритма при заучивании стихов. 

13 «Площадь Победы» 

 

Показать ребёнку, что такое площадь: улица длинная и узкая, проспект широкий и может быть длин-

нее улицы, а площадь круглая или квадратная – вокруг неё дома и (почти всегда) какой – нибудь 

памятник в середине. 

14 «Социальные строения» Познакомить со зданиями библиотеке, магазина, парикмахерской, больницей и др. Расширить пред-

ставление о том, что дома не только жилые и достопримечательности. 
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15 

 

«Мы – горожане» Сформировать понятие «горожанин», «петербуржец». Уточнить правила поведения настоящего го-

рожанина. Расширить представление о «болезнях» города, способах их устранения. 

16 

 

 «Мы любим город свой род-

ной» 

Закрепить знания детей о Санкт – Петербурге. Учить детей узнавать на открытках достопримеча-

тельности своего города, воссоздавать картинки из частей, учить узнавать памятные места по силу-

этам. 

17 

 

«День рождения города» Создать праздничное настроение у детей. Расширить представление об особенностях города. Уточ-

нить расположение объектов в центре города. 

 

 

3.4. Циклограмма по Безопасности 

 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Наши игры в детском 

саду» 

Соблюдение безопасности во время игр. Научить детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нор-

мами – регуляторами (уступить, договориться, соблюсти очерёдность, извиниться).  

2 «Опасности дома» Расширить представление детей о предметах, которые могут служить источниками опасности в 

доме. Дети должны знать, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на бал-

кон и играть там. 

3 «Опасности для нашего 

здоровья» 

Дать представление о микробах, об источниках болезней, о компонентах здорового образа жизни; 

учить выполнять действия по сигналу; развивать двигательные умения и навыки. 
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4 «Правила поведения с до-

машними животными и 

птицами» 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасны. 

5 «Внешность человека мо-

жет быть обманчива» 

Объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые 

намерения. 

6 «Инструменты для работы 

так нужны и так важны» 

Закрепить знания о назначении различных инструментов, умение отвечать на вопросы  

по содержанию литературного произведения;  

обучать мерам предосторожности при использовании инструментов. 

7 «Как не заболеть зимой?» Обогащать представления детей о закаливании, здоровье и болезни; формировать основы здоро-

вьесберегающего поведения. 

8 «Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе 

дома, научить их необходимым мерам предосторожности. 

9 «Опасные ситуации: кон-

такты с незнакомыми 

людьми дома» 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как контакты с чужими людьми, научить 

их правильно себя вести в таких ситуациях. 

10 «Безопасное поведение на 

улице» 

Научить детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя играть. 

11 «Опасные ситуации: кон-

такты с незнакомыми 

людьми на улице» 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, 

научить ребёнка правильно вести себя в таких ситуациях. 

12 «В городском транспорте» Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 

13 «Дорожные знаки» Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки. 
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14 «Пожар» Познакомить детей с номером телефона «01», по которому надо звонить в случае пожара. 

15 «Как вызвать полицию» Научить детей пользоваться телефоном для вызова полиции «02» (запомнить номер). 

16 «Скорая помощь» Познакомить детей с номером телефона «03», научить вызывать «скорую помощь» (запомнить своё 

имя, фамилию и домашний адрес). 

17 «На воде, на солнце…» Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья в том случае, если соблюдать 

определённые правила безопасности. 

 

 

3.5. Циклограмма «Речевого развития» 

Основные цели и задачи по речевой деятельности с детьми среднего возраста:  

- формирование словаря; развитие связной речи; 

 - развитие диалогической речи; 

 - развитие звуковой культуры речи 

 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Дружные ребята» Учить анализировать поведение людей; отвечать на вопросы, вступать в диалог; развивать интерес 

детей к литературе; 

2 «Любимые игрушки» Учить описывать игрушки, составлять изображение из нескольких частей, закрашивать, проводя ли-

нии в одном направлении; развивать внимание; учить проявлять творческие способности в собствен-

ной изобразительной деятельности. 
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3 «Кто что делает в семье» Развивать диалогическую речь; учить формулировать вопросы, оценивать поступки людей; прививать 

интерес детей к литературе; закреплять технические приемы лепки (лепка из целого куска, соединение 

частей примазыванием). 

4 «Четыре времени года» Учить определять и называть характерные черты времен года, рассказывать  

о временах года, передавать в рисунке характерные черты того или иного времени года; углублять 

интерес к литературе. 

5 «Осенняя пора» Учить определять приметы осени, передавать в рисунке основные признаки осени, образовывать су-

ществительные множественного числа; углублять интерес детей к художественной литературе. 

6 «Наш верный друг – со-

бака» 

Формировать умения составлять описательные рассказы о животных, правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, навыки аккуратного вырезывания и наклеивания; углублять интерес детей к лите-

ратуре; развивать внимательность; учить правильно воспринимать содержание литературного произ-

ведения, сопереживать его героям. 

7 «Петушок» Учить отгадывать загадки о животных и птицах, называть животных во множественном числе в име-

нительном и родительном падежах, составлять предложения, раскрашивать рисунок, не выходя за 

контуры изображения, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям; 

воспитывать любовь к художественной литературе; развивать логическое мышление, внимание. 

8 «Что ты знаешь о пти-

цах?» 

Учить описывать птиц, называть птиц во множественном числе в именительном и родительном паде-

жах, отвечать на вопросы по содержанию литературного произведения, анализировать действия и по-

ступки героев; формировать интерес к чтению художественной литературы; активизировать исполь-

зование правильных формообразующих движений для создания образа. 

9 «Такие разные животные» Продолжать учить описывать животных, употреблять притяжательную форму существительных, ле-

пить, используя знакомые приемы лепки, анализировать литературное произведение. 
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10 «Слон» Учить сравнивать животных, срезать угол у прямоугольника, вырезать круги  

и овалы из квадрата, аккуратно наклеивать детали на основу, отвечать на вопросы  

по содержанию литературного произведения, анализировать его содержание. 

11 «Белый медведь» Учить описывать и узнавать по описанию животных Севера; углублять интерес к художественной 

литературе; побуждать анализировать содержание литературного произведения; 

12 «Топор-саморуб» Учить описывать и сравнивать инструменты, лепить их, отвечать на вопросы по содержанию литера-

турного произведения; вызывать интерес к художественной литературе; развивать мышление, речь, 

мелкую моторику рук. 

13 «Повар» Систематизировать знания детей о различных профессиях и профессии повара; вызывать интерес к 

литературе; учить рассуждать о поступках героев; 

14 «Зимние зарисовки» Учить описывать зиму, составлять рассказ по картинке, анализировать действия героев литературного 

произведения, передавать в рисунке характерные признаки зимы; углублять интерес к чтению; разви-

вать мышление, воображение, эстетические чувства. 

15 «Как празднуют новый 

год в других странах?» 

Познакомить с традициями празднования Нового года в других странах; учить оценивать поступки 

героев сказки; 

16 «На горке» Закрепить освоенные ранее приемы лепки; формировать умение определять замысел предстоящей ра-

боты, этапы, необходимые средства; углублять интерес к художественной литературе, искусству; раз-

вивать умение рассуждать о поступках героев художественного произведения. 

17 «Из чего состоит транс-

порт?» 

Учить описывать транспорт, называть детали; закрепить умения аккуратно наклеивать детали, наби-

рать достаточное количество клея на кисть, аккуратно прижимать к основе, снимать излишки клея; 

развивать способность к целостному восприятию текста; обеспечивать развитие художественно-рече-

вой деятельности на основе литературных текстов. 
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18 «Что мы знаем о машинах 

специального назначе-

ния?» 

Расширять знания о машинах специального назначения; углублять интерес к художественной литера-

туре; учить в продуктивной деятельности пользоваться технологическими картами. 

19 «Рассказываем о бытовой 

технике» 

Закрепить знания о бытовой технике, навыки лепки; учить рассказывать о бытовой технике, понимать 

и оценивать поступки героев литературного произведения, определять и воплощать замысел работы 

в лепке; углублять интерес к художественной литературе. 

20 «Уши, глаза, рот и нос» Познакомить с органами чувств человека, их назначением; дать знания о способах сохранения здоро-

вья органов чувств; закрепить знакомые приемы рисования, умения гармонично располагать изобра-

жение на листе бумаги, отвечать на вопросы по содержанию литературного произведения, поддержи-

вать диалог. 

21 «Улица моего города» Продолжать формировать знания о родном городе, его достопримечательностях, навыки коллектив-

ной деятельности; учить составлять рассказы на основе личного опыта; познакомить со стихотворе-

ниями о родном крае. 

22 «Улица моего города» Продолжать формировать знания о родном городе, его достопримечательностях, навыки коллектив-

ной деятельности; учить составлять рассказы на основе личного опыта; познакомить со стихотворе-

ниями о родном крае. 

23 «Как избежать пожара?» Дать детям представление о ситуациях, в которых может возникнуть пожар,  

о правилах безопасного поведения в быту; закрепить навыки коллективной работы, знакомые техни-

ческие приемы рисования. 

24 «Военная техника» Закрепить представления о военных профессиях, военной технике. 
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25 «Праздник мам» Учить рассказывать о празднике; углублять интерес к художественной литературе; развивать умения 

анализировать поступки героев литературного произведения, придумывать содержание своего ри-

сунка; закрепить знакомые технические приемы рисования. 

26 «Что мы знаем о весне?» Закрепить умение описывать весну, образовывать слова с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами, сравнивать времена года, конструировать прочную, устойчивую постройку, используя перекры-

тия, отвечать на вопросы по содержанию сказки, устанавливать причинные связи, объяснять мотивы 

поступков героев. 

27 «Фрукты, овощи, ягоды» Расширить знания об овощах, фруктах, ягодах; закрепить умения отвечать  

на вопросы по содержанию литературного произведения, определять мотивы поступков героев, сре-

зать угол у прямоугольника, вырезать округлые формы из квадрата, овальные – из прямоугольника, 

образовывать притяжательную форму существительных, использовать в речи глаголы, составлять ко-

роткие описательные рассказы. 

28 «Луговые растения» Ознакомить с луговыми растениями; углублять интерес к художественной литературе; учить созда-

вать картины из пластилина на картонной основе, оценивать поступки героев художественных произ-

ведений, подбирать слова-антонимы, составлять описательные рассказы; развивать внимание, мыш-

ление, память. 

29 «Петушок и бобовое зер-

нышко» 

Закрепить умение отвечать на вопросы по содержанию сказки, приемы лепки  

(круговое и прямое раскатывание, защипывание, вдавливание, приглаживание); ознакомить с бобами; 

добиваться четкого произношения звуков в слогах и фразах; развивать связную речь, мелкую мото-

рику кистей рук, ловкость, быстроту реакций, координацию движений. 

30 «Космические дали» Закрепить знания о космосе, о полете в космос Ю. Гагарина; развивать воображение, фантазию и твор-

чество. 
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31 «Космические дали» закрепить знания о космосе, о полете в космос Ю. Гагарина; развивать воображение, фантазию и твор-

чество. 

32 «Кто в домике живет?» Расширить кругозор, представления детей о горах и домах; познакомить с нетрадиционными техни-

ками в аппликации; закрепить умение составлять рассказ из 2–3 предложений; развивать связную 

речь, воображение, мелкую моторику, познавательные интересы и творческие способности. 

33 «Маша и Медведь» Продолжать учить слушать сказку, отвечать на вопросы по ее содержанию, сопереживать героям 

сказки, мимикой передавать характер героя; совершенствовать мелкую моторику; активизировать 

словарный запас, воображение. 

34 «Подводный мир морей» Познакомить с подводным миром морей; углублять интерес к художественной литературе; учить 

определять мотивы поступков героев; закрепить навыки вырезывания различных форм. 

35 «Божья коровка» Учить сравнивать и описывать насекомых, лепить божью коровку из соленого теста; углублять инте-

рес к художественной литературе; развивать мышление, умение отвечать на вопросы по содержанию 

литературного произведения. 

36 «Муха-цокотуха» Закрепить знания о летающих насекомых, навыки конструирования; учить отвечать на вопросы по 

содержанию литературного произведения, описывать его героев; развивать внимание, воображение, 

речь, аккуратность, мелкую моторику. 

37 «Что нам лето подарило?» Закрепить знания о лете; углублять интерес к художественной литературе; побуждать отвечать на во-

просы по содержанию литературного произведения. 



48 
 

3.6. Циклограмма на учебный год художественной деятельности 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

Задачи реализации:  

создать условия для продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд и др.); создавать условия для развития 

детского творчества, мотивировать и стимулировать ребенка к самостоятельной деятельности, проявлению своей индивидуальности;  

 знакомить детей с видами и жанрами изобразительного искусства, декоративно -  прикладного творчества. 

Технические умения 

 

рисование: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить ли-

нии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной 

кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

аппликация: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изобра-

жения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизоб-

разительные материалы для создания выразительного образа.  

лепка: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным спосо-

бом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

конструирование из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие соору-

жение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. 

Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекры-

тий.  
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конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основ-

ной форме деталей. 

конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать для за-

крепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике кол-

лажа.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощре-

ние детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со 

взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

 

3.7  Разноцветный мир 

 

Занятия «Разноцветный мир» (знакомство с нетрадиционными техниками рисования) проводятся 2 раз в месяц. 

 

Цель технологии: создание психологического пространства для повышения у детей коммуникативных навыков и приобретение нового опыта соци-

ального взаимодействия и сотрудничества средствами арт-педагогики.  

В связи с этим выдвигаются следующие задачи: 

 Способствовать развитию внимания, памяти, мышления, воображения, речи; 

 Способствовать развитию межличностного общения; 

 Развитие эмоциональной сферы детей раннего дошкольного возраста; 

 Создание ситуации успеха; 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов; 
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Принципы построения технологии: 

 

 1.Доступность предлагаемого материала, соответствие возрастным особенностям детей; 

2. Систематичность и последовательность; 

3. Личностно-ориентированный подход; 

4. Интеграционный подход к содержанию и приемам организации 

педагогического процесса, в соответствии индивидуальными возможностями развивающейся личности; 

5.  Создание атмосферы высокой терпимости и безопасности, необходимой для свободного выражения ребенком содержания своего внутреннего мира; 

6. Оказывать эмоциональную поддержку, помочь в осознании содержания изобразительной продукции, и ее связи с особенностями его личности, 

проблемами и системой отношений.  

 

Формы организации работы: 

 

 Совместная деятельность детей и взрослых. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Игры-упражнения. 

 Создание игровых ситуаций. 

 Наблюдения. 

 Чтение, просмотр и обсуждение. 

 Инсценирование и драматизация. 

 Пение, слушание и обсуждение. 

 Рассматривание и обсуждение. 
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3.8. Циклограмма по чтению художественной литературой. 

 

период тема Произведение и автор 

сентябрь «Детский сад». Э. Успенский, В. Чижиков «Вера и Анфиса в детском саду»; О. Высоцкая «Детский сад»; «Сказка о гру-

бом слове «уходи»» из цикла «Машины сказки»  

«Наши любимые 

игрушки» 

С. Прокофьевой; Т. Александрова, В. Берестов «Катя в игрушечном городе»; А. Барто «Игрушки», С. 

Прокофьева «Сказка про игрушечный город» 

 «Моя семья». 

 

М. Зощенко «Показательный ребенок» (рассказы;) Л.Воронкова «Маша-растеряша»; З. Александрова 

«Таня пропала». 

«Времена года» 

 

К. Ушинский «Четыре желания». Н. Сладков "Осень на пороге". А. Майков «Осенние листья по ветру 

кружат…» Н. Егорова «Редиска, морковка, тыква…» Ю. Тувим «Чудеса», пер. с. польской А. Милн. 

Играем в сказку В. Сутеев «Капризная кошка». 

октябрь «Осень» 

 

А. Плещеев «Осенняя песенка», Е. Трутнева «Осень» Пришвин М. «Листопад» Л.Н. Толстой «Старик и 

яблони»; В. Орлов «С базара»; В. Лёвин «Чудеса в авоське»; РНС «вершки и корешки» И. Бунин «Листо-

пад» (отрывок) 

«Наши домашние 

питомцы» 

В. Бианки «Первая охота» Мордовская сказка «Как собака друга искала» 

«Веселое подво-

рье» 

Г.А. Балл «Новичок на прогулке»; 

М. Пляцковский «Как щенок Тявка учился кукарекать»; Т.И. Александрова «Хрюшка и Чушка»; Л. Пан-

телеев «Как поросёнок говорить научился». К. Ушинский «Бодливая корова» Чтение потешки «Наш ко-

зёл…» Сказка «Лиса и козёл» Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» рассказывание в 

обр. О. Капицы. 
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«Птицы» В. Бианки «Рассказы о птицах» В. Зотов «Снегирь» М. Горький « Воробьишко». М. Зощенко «Умная 

птичка» В. Осеева «Сороки» Л. Толстой. «Хотела галка пить...». 

Играем в сказку В. Сутеев «Под грибом»; РНС «Репка». 

ноябрь «Животные сред-

ней полосы» 

 

 

 

П. Воронько «Хитрый ёжик». Чтение сказки " Лисичка – сестричка и волк". И.С. Соколов – Микитов 

«Белка»; Н.Сладков «Белкин мухомор»; С. Козлов «Как Ёжик с медвежонком ловили осень»; Г. Снеги-

рёв «Как звери и птицы к зиме готовятся»; В.Зотов «Заяц – беляк», «Ёж» из книги «Лесная мозаика». Д. 

Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост" В. Зотов «Белки» 

«Животные жар-

ких стран» 

Г. Остер «Зарядка для хвоста»; Б. Заходер «Ма- Тари- Кари»; чтение и рассматривание иллюстраций дет-

ской энциклопедии о животных и растениях Африки. М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»; 

«Животные Се-

вера». 

Чтение и рассматривание иллюстраций детской энциклопедии о животных и растениях «Полярные жи-

вотные». 

«Предметы быта. 

Инструменты» 

З. Александрова «Что взяла, клади на место», С. Прокофьева «Сказка про молоток и гвозди» 

 

Играем в сказку «Три поросёнка»; «Колобок». 

декабрь «Кем быть?» 

 

Б. Заходер «Строители», «Слесарь», «Повара»; Г. Лагздынь «Кем ты будешь; сказка «Повар и боярин» С. 

Михалков «Дядя Стёпа» «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; Стихи о профессиях 

«Зима» 

 

Н.А брамцева «Морозное окошко»; Т. Трутнева «Времена года»; С. Козлов «Поросёнок в колючей 

шубке»; И. Суриков «Зима»; Г. Ладонщиков «Зимние картинки». Я. Аким «Первый снег» В. Орлов «По-

чему медведь зимой спит» 

«Новый год» 

 

Чтение и рассматривание иллюстраций в книге «Новый год. Рождество». С Дрожжин «Улицей гуляет…» 

Н. Воронкова «Как ёлку наряжали» Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором» (из поэмы Мороз, Крас-

ный нос) 
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«Зимние забавы» 

 

С. Георгиев «Три снеговика»; М. Пляцковский «Мышонок Крошка выходит на лёд»; Н. Носов «На 

горке». 

Играем в сказку 

 

В. Сутеев «Снеговик»; «Рукавичка». 

 

январь «Транспорт» Загадки. Александрова «Светик – трёхцветик» Л. Берг «Рассказ о маленьком автомобильчике», В. Бере-

стов «Про машину», Б. Заходер «Шофер», Г. Георгиев «Светофор». 

«Машины специ-

ального назначе-

ния» 

Загадки, стихи о машинах спец. Назначения, С. Маршак «Пожар», А. Барто «Мы едем в метро» 

 

«Бытовая тех-

ника» 

Загадки, стихи о бытовой технике. 

 

февраль «Здоровье» С. Михалков «Как медведь трубку нашёл». 

«Наша Родина. 

Наш город» 

«Как коза избушку построила»; И.С. Никитин «Русь»; З. Александрова «Родина», С. Михалков «Моя 

улица»  

«Основы безопас-

ности жизни» 

 

К. Чуковский «Кошкин дом»; С. Маршак «Пожар»; Е. Тамбовцева – Широкова «Кто твой друг и кто твой 

враг?» Л.Берестов «Кто чему научится»; С. Маршак «Вот какой рассеянный» С. Могилевской, «Мальчик 

стерег овец…» 

«День защитника 

Отечества» 

И. Гамазкова «В дозоре»; Е. Шкловский «Ты, не бойся, мама!»; А. Седугин «Как Артёмка котёнка спас»; 

Л.Кассиль» Памятник советскому солдату». Л. Кассиль «Памятник советскому солдату» 

Играем в сказку В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

март «Мамин день» 

 

Е. Карганова «Праздник бабушек и мам»; В. Шуграева «Маме»; С. Прокофьева «Великие холода». С. 

Прокофьев «Сказка про маму» В. Берестов «Праздник мам» 
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«Весна» 

 

И. Токмакова «Весна»; Ф. Льва «Весна – красна»; М. Семёнов «Домик для синицы»; Е.Тарховская «Мы 

построили скворечню». В. Осеева «Сороки»; Л. Толстой «Хотела галка пить…» Е. Баратынский «Весна, 

весна» 

«Растения садов и 

огородов» 

Е. Серова «Гвоздика», «Одуванчик», «Колокольчик». С. Вангели «Подснежники» 

 

«Растения лесов и 

лугов» 

Н. Павлова «Земляничка»; В. Пасмалеева «Лесная фиалка»; С. Вангели «Подснежники». И. Токмакова 

«Ели» 

Играем в сказку «У солнышка в гостях» 

апрель «Творческая ма-

стерская» 

И. Муравейка «Я сама» 

 

«День космонав-

тики»  

В. Бороздин «Звездолетчики», С. Козлова «Как ёжик с медвежонком протирали звезды», А. Усачёв «Аст-

рономическая считалка» 

«Наши дома» Н. Голя «Мой дом» 

«Природный и 

рукотворный 

мир» 

С. Прокофьева «Сказка про сердитую тучку» 

 

  

Играем в сказку «Пузырь, соломинка и лапоть»! 

май «Подводный 

мир»  

 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; Э.Н. Успенский «Разноцветная семейка»; Г. Снегирёв «Осьми-

ножек», «Дом осьминога». Л. Пантелеев «На море» 

«Насекомые» И. Токмакова «Разговор лотика и жучка», И. Йованович – Знай «Мальчик и мотылёк, К. Чуковский 

«Муха-Цокотуха» 
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«Лето» И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом», Я Акимов «Лето», М. Познанская «Ромашка», Е. Серов «Ко-

локольчик», «Одуванчик», Т. Боковой «Лето». 

 

 

3.9. Циклограмма работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

М
е
-

с
я

ц
 Мероприятия 

(тематика) 
Формы работы Ответственные Цель 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. «Для вас, родители» - режим дня, 

сетка занятий, возрастные характе-

ристики детей. 

Оформление 

стенда 
Воспитатель 

Психолого – педагогическое просвещение ро-

дителей. 

2. «Как семья провела лето?» Беседы 
Воспитатель, роди-

тели 

Мотивация к улучшению детско – родитель-

ских отношений. 

3. «Правила дорожного движения» Памятка Воспитатель. 
Педагогическое просвещение родителей по 

ПДД 

4. «Дети четырехлетнего возраста» 
Вечер вопросов и 

ответов 
Воспитатель 

Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дан-

ного возраста. 

О
к
тя

б
р
ь 

1. «Дети с повышенной активно-

стью» 

Моделирование 

игровых и про-

блемных ситуаций  

Воспитатель 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; улуч-

шение детско – родительских отношений 
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2. «Летние фантазия» Фотовыставка Воспитатель 
Мотивация к улучшению детско – родитель-

ских отношений 

3. «Особенности развития речи ре-

бенка» 

Наглядная инфор-

мация 
Воспитатель 

Педагогическое просвещение по вопросам ре-

чевого развития детей 

Н
о
я
б

р
ь 

1. «Зарядка вместе с мамой» Тренинг 

Инструктор по физ-

культуре, воспита-

тель 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; улуч-

шение детско – родительских отношений  

2. «Осинины» Утренник 

Музыкальный ру-

ководитель, воспи-

татель, 

родители 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, детьми, родителями; улуч-

шение детско – родительских отношений 

3. «Как быть послушным?» Устные советы Воспитатель 
Психолого – педагогическое просвещение ро-

дителей по вопросам воспитания детей 

4. «Праздник воздушных шариков» Праздник 
Воспитатель, роди-

тели 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; улуч-

шение детско – родительских отношений 

Д
ек

аб
р
ь 1. «Здравствуй, Дед Мороз!» 

Музыкальная гос-

тиная (заучивание 

хороводов с роди-

телями) 

Воспитатель, роди-

тели 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; улуч-

шение детско – родительских отношений 

2. «Как играть дома в сюжетно- ро-

левую игру «Семья» 
«Круглый стол» 

Воспитатель, роди-

тели 

Повышение родительской компетентности в 

вопросах организации развивающих игр 
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«Родительская ко-

пилка» 

3. «Письмо Деду Морозу»  Воспитатель Воспитание и сохранение семейных традиций 

4. «Игрушки для елки» 

Творческая ма-

стерская по изго-

товлению елоч-

ных игрушек 

Воспитатель, роди-

тели 

Установление эмоционального контакта межу 

педагогами, родителями, детьми; улучшение 

детско – родительских отношений 

Я
н

в
ар

ь 

1.  «Рождественские посиделки» Досуг 

Музыкальный ру-

ководитель, воспи-

татель 

Знакомство с народными обрядами; установ-

ление эмоционального контакта между педа-

гогами, родителями, детьми; улучшение дет-

ско – родительских отношений 

2. «Стили семейных отношений и 

эмоциональное самочувствие ре-

бенка в семье» 

Семинар - практи-

кум 

Родители, воспита-

тель 

Просвещение родителей в вопросах психоло-

гии ребенка и семейных отношений 

3. «Учимся правильно накрывать на 

стол» 
Советы 

Воспитатель, роди-

тели 
Воспитание и сохранение семейных традиций 

4. «Закаливание» 
Устный журнал, 

беседа 
Воспитатель 

Повышение родительской компетентности в 

вопросах охраны здоровья детей; пропаганда 

ведения здорового образа жизни в семье 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. «Мой папа- защитник Отечества» 
Занятие - развле-

чение 

Воспитатель, роди-

тели 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; улуч-

шение детско – родительских отношений 
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2. «Папа, мама, я – дружная семья» Совместный досуг 

Инструктор по физ-

культуре, воспита-

тель, родители 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; улуч-

шение детско – родительских отношений 

3. «Для наших пап» 

Выставка поделок 

из нетрадицион-

ных материалов 

Воспитатель 
Мотивация к улучшению детско – родитель-

ских отношений 

4. «Безопасность дошкольника» Памятка Воспитатель 
Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам безопасности ребенка дома 

М
ар

т 

1. «Праздник 8 Марта» Утренник 

Музыкальный ру-

ководитель, воспи-

татель, родители 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; улуч-

шение 

2. «Мамин портрет» Выставка работ Воспитатель 
Мотивация к улучшению детско – родитель-

ских отношений 

3. «Наш капризуля» 

«Круглый стол» 

«Родительская ко-

пилка» 

Воспитатель 
Психолого – педагогическое просвещение ро-

дителей 

4.Изготовление костюмов и показ 

сказки  

Неделя «Театраль-

ная весна» 

Музыкальный ру-

ководитель, воспи-

татель, родители 

Установление эмоционального контакта меду 

педагогами, родителями, детьми; улучшение 

детско – родительских отношений 

А
п

-

р
ел

ь 1.Посещение мероприятий и ре-

жимных моментов. 

День открытых 

дверей 

Воспитатель, роди-

тели 

Повышение интереса к мероприятиям, прово-

димым в детском саду 
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2. «Как правильно заботиться о гла-

зах» 
Буклет Воспитатель 

Повышение родительской компетентности в 

вопросах профилактики глазных заболеваний 

3. «Создание благоприятной семей-

ной обстановки» 
Памятка Воспитатель 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; улуч-

шение детско – родительских отношений 

4. Чему научились наши дети за 

этот год» 
«Круглый стол» 

Воспитатель, роди-

тели 

Ознакомление родителей с итогами работы 

ДОУ 

М
ай

 

1. «Летний отдых» Рекомендации Воспитатель Пропаганда семейных ценностей 

2. «Игры в квартире, во дворе, на 

даче» 
Практикум Воспитатель 

Педагогическое просвещение родителей о 

том, как с пользой провести время с детьми 

3. «Безопасное поведение на 

улице» 

Вечер вопросов и 

ответов 

Воспитатель, роди-

тели 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей 

4. «Ваши пожелания» Анкетирование Родители 
Выявление отношения родителей к работе 

ДОУ 
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4 Ожидаемые результаты 

 (критерии (индикаторы) мониторинга качества реализации ОП ДО) 

 Основная цель проведения мониторинга – изучить достижения детьми планируемых результатов ОП ДО, установить эффективность реали-

зации ОП ДО, скорректировать образовательный процесс, наметить индивидуальные маршруты развития детей (планирование индивидуаль-

ной работы) на последующий период. 

 

4.1 График проведения мониторинга 

месяц этап монито-

ринга 

цели и задачи 

сентябрь первичный мониторинга (начало года) – посмотреть имеющиеся (остаточные или устойчивые) навыки детей по каж-

дой области развития (по виду деятельности) в данный момент с целью постановки педагогических и об-

разовательных задач на текущий учебный год 

май итоговый мониторинга (конец года) - посмотреть динамику развития навыков, умений и знаний детей и результаты 

освоения детьми ОП ДО (Реализации Программы) 

 

4.2 Индикаторы развития ребенка 

 

физическое развитие 

Скользит самостоятельно на ледяных дорожках 

Много двигается на прогулке и площадках  

Подбрасывает и ловит мяч с расстояния двумя руками 

Направлено и с усилием кидает малый мяч одной рукой на 4м  
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Может прыгать с места не менее, чем на50 см  

Может без остановки пробежать 150-180 м 

Бегает с ускорением 20м 

речевое развитие 

Речь чистая  

Не четко произносит не более 1- 4 звука  

Понятно говорит полными предложениями 

Использует в речи качественные прилагательные 

Использует в речи развернутые вопросы  

Понимает и разумно отвечает на вопросы 

Понимает смысл и правильно пользуется предлогами: на, с, из, под, за  

Правильно определяет пространственные отношения: вверху, внизу, вправо, около, рядом 

Может по образцу воспитателя описать предмет (игрушку), загадать описательную загадку  

Может четко прочитать небольшое стихотворение 

Может правильно сгруппировать или отобрать домашних и диких (лесных) животных, 

Может правильно сгруппировать или отобрать животных жарких и холодных регионов 

Узнает и называет лесных и домашних животных и их детенышей 

Может назвать некоторых животных жарких стран (Африки)  

С удовольствием и вниманием слушает книжки и объяснения взрослых  

С удовольствием и интересом рассматривает картинки 

Понимает, что такое «Утро», «вечер», «ночь», «день»: может сказать, когда и что мы делаем в эти промежутки времени 

математическое развитие 

Может самостоятельно правильно собрать пирамидки и матрешки разной конфигурации более чем из пяти элементов  
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Самостоятельно группирует предметы по разным признакам  

Может считать и пересчитывать предметы до 5 и более  

Может называть цифры до 5 

 Может правильно построить цифровой ряд до 5  

Пытается рисовать цифры 

 С удовольствием строит и конструирует по замыслу  

Может выполнить постройку по простому чертежу 

 Может собрать квадрат из 2- 4 частей (игра «Сложи квадрат»)  

Легко подбирает разные геометрические фигуры в рамки, узнает и называет основные геометрически е фигуры (круг, овал, квадрат, пря-

моугольник, треугольник) 

Сгибает прямоугольники, круги, квадраты пополам 

Легко собирает разрезные картинки (кубики, пазлы) по возрасту 

Музыкальное развитие 

Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан, бубен 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

Выполняет танцевальные движения: пружинку, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах 

Может выполнять движения с предметами 

Ритмично двигается, когда слышит музыку 

Слушает музыкальное произведение до конца 

Узнает и подпевает знакомые песни. Узнает песни по мелодии 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми, начинать и заканчивать пение выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, подражает характерным движением сказочных персонажей 

Социализация, поведение, труд 
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Без слез и с удовольствием ходит в детский сад  

Здоровается со взрослыми и сверстниками по просьбе взрослых 

Здоровается со взрослыми и сверстниками без напоминания взрослых  

Понимает слово «нельзя», действует в соответствии с требованиями взрослых 

Принимает роли в игре на себя, соблюдает ролевое поведение  

Различает и понимает поло-ролевые различия, действуют в соответствии своему полу 

Соблюдает простейшие правила и нормы поведения в коллективе и обществе  

Сам одевается и раздевается, складывает и убирает одежду на место  

Самостоятельно готовит рабочее место, дежурит по столовой 

 Проявляет инициативу, настойчивость, понимает последствия своих поступков (ответственен) 

Художественное творчество, ручные навыки, подготовка руки к письму 

Правильно держит карандаш, кисточку (ложку)  

Правильно держит ножницы, может ровно разрезать деталь пополам 

Вырезает крупные детали по линии 

Составляет аккуратно композиции из деталей 

Аккуратно пользуется клеем и кисточкой  

Любит и с удовольствием рисует в садике 

Уверено пользуется шаблонами и трафаретами 

Аккуратно закрашивает силуэты (раскраски) 

Умеет пользоваться красками, палитрой, экспериментирует с цветом  

При рисовании стремиться заполнить все пространство листа, связывает элементы рисунка общим сюжетом может сам получить новые 

цвета: оранжевый, зеленый, розовый, голубой  

В лепке и рисунке передает форму предметов  
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Любит и с удовольствием рисует дома карандашами, фломастерами 

Может объяснить, что он нарисовал  

Использует в самостоятельном рисовании разные цвета  

Любит и с удовольствием лепит в садике  

В творческой деятельности занимается украшательством (лепит и рисует мелкие детали)  

Лепит самостоятельно по собственному замыслу, используя не сложные приемы лепки. Может сказать, что он слепил  

 

 


