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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 г .Алексеевка Белгородской области 

 

1. Целевой раздел 

 
1.1  Пояснительная записка 

    Рабочая программа педагогов группы детей общеразвивающей направленности 5-го года жизни (далее – рабочая программа) обеспечивает 

формирование общей культуры личности детей 5-го года жизни с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ООП муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №2 г. Алексеевки Белгородской области (далее – детский сад №2) и на основании следующего нормативно-

правового обеспечения: 

    - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

    - «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№1155. 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 15 мая 2013г.№26 г. Москвы «Об 

утвержденииСанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическик требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 

    Кадровые условия реализации рабочей программы. 

    Реализация рабочей программы осуществляется: 

    - педагогическими работниками (воспитателями) в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду №2: 

    Сероштан Лариса Владимировна – педагог высшей квалификационной категории, стаж работы 27 лет, образование – среднее специальное 

педагогическое, прошла курсовую переподготовку в 2015 году в ОГАУ ДПО «БелИРО» по дополнительной профессиональной программе 

«Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС ДО», в объёме 72 часа, а также в 2017 году -  

дистанционный курс повышения квалификации – ЧОУ «Учебный Центр дополнительного образования «Все Вебинары.РУ» г. Новосибирск 

по курсу повышения квалификации: «Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста», в объёме 144 

часа; в 2018 году – ОГАОУ ДПО «БелИРО» по дополнительной профессиональной программе «Особенности планирования 

образовательного процесса в условиях реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования», в объёме 36 часов. 

    Напрасненко Светлана Владимировна – педагог высшей квалификационной категории, стаж работы 30 лет, образование – среднее 

специальное педагогическое, прошла курсовую переподготовку в 2018 году – ОГАОУ ДПО «БелИРО» по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности планирования образовательного процесса в условиях реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» в объёме 36 часов.  

- учебно-вспомогательными работниками (помощниками воспитателя) в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду №2. 

    Сероштан Наталья Михайловна – помощник воспитателя, образование - среднее специальное, стаж работы – 20 лет. 

- иными педагогическими работниками вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в детском саду №2. 



 4 

    Алейникова Инна Юрьевна – музыкальный руководитель, образование - среднее специальное, стаж работы – 30 лет. 

    Попова Елена Васильевна – инструктор по физической культуре, образование - среднее специальное, стаж работы – 20 лет.  

    Ворожбянова Ольга Ивановна – хореограф, образование высшее, стаж работы – 15 лет. 

     

    1.1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

    Цели и задачи реализации рабочей программы полностью соответствуют заявленным в ООП детского сада №2. 

    1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
    Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют заявленным в ООП детского сада №2. 

 

    1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

К пяти годам 

- ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленным взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет интерес к разным видам деятельности. Активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов деятельности.  

- откликается на эмоции близких людей и друзей.  Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения. Мир природы. 

 - проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится с самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задаёт много вопросов 

поискового характера.  Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

- в играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество  в создании игровой обстановки. В театрализации, в играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

- речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребёнок использует 

средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы. Передавая своё отношение к героям. Использует в речи слова участия. Эмоционального сочувствия. сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передаёт 

эмоциональные состояния людей и животных.  

- движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребёнок испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической 
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разгрузки. 

- выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определённых действий; в привычной обстановке выполняет знакомые правила общения со взрослыми, 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

- отличается высокой активностью и любознательностью; задаёт много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»; 

старается устанавливать связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

- имеет представления: о себе: знает своё имя полноё и краткое. Фамилию, возраст, пол; осознаёт некоторые свои умения «(умею рисовать» 

и др.), знания («знаю, о чём эта сказка»), то, чему научился (строить дом»). Стремится узнавать от взрослого некоторые сведения о своём 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и др.); о семье: знает состав своей семьи; рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе: (ближайшем социуме), 

его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором живёт, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 

- владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяет 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностями представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, уважать взрослых и т.д.). С помощью взрослого ребёнок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели; умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

 

    В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения    

освоения парциальной программы для ДОО «Белгородоведение» Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева. 

Сформирована целостная картина мира на основе краеведения; знает традиции Белгородского края, России, семьи; имеет представления 

о семье, семейных и родственных отношениях, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет некоторые 

представления о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет некоторые представления о родном 

городе. Знает название своей страны, её государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного края – Белгородчины; бережно относится к 

объектам природы и результатам труда людей в регионе и в целом в России. Развиты нравственные качества, чувства патриотизма, 

толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу национальную Белгородскую область и Россию.                                                                                                                         

                   

     Планируемые результаты освоения программы «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми, миром. 
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     Планируемые результаты освоения программы «Безопасность» Н.Н.Авдеева, В.К. Полынова, О.Л. Князева. 

Учитывать опыт детей, подбирать и использовать материал, оборудование, методические приёмы и использовать их адекватно в 

соответствии с  возрастными  особенностям и целям развития. Программа требует соблюдения следующих принципов: принцип полноты. 

Принцип системности, принцип сезонности. Принцип учёта условий городской местности, принцип возрастной адресованности. Принцип 

интеграции, принцип координации деятельности педагогов. Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. 

      

   Содержание и реализация образовательной программы зависит от контингента родителей. В зависимости от социального статуса, 

образования, возраста подбираются различные формы работы с родителями по реализации образовательной программы. 

 

Социальный статус семьи: 

Полная семья 31 

Неполная семья 0 

Многодетная семья 2 

Проблемная семья 0 

  

Образование: 

Высшее образование 49 

Среднее образование 1 

Среднее профессиональное образование 14 

Возраст родителей: 

20 – 30 лет 29 

30 – 40 лет 32 

40 - 50 лет 3 

 

Также при построении программы учитываются и индивидуальные особенности детей. 

 

Женский 

пол 

Мужской 

пол 

Тип темперамента Социально-эмоциональная сфера Познавательная сфера 

19 13 Сангвинистический – 20 

Холерический – 7 

Флегматический – 4 

Меланхолический - 1 

Агрессивность – 0 

Тревожность – 0 

Застенчивость – 1 

Гиперактивность - 5 

Соответствует норме развития 
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 В группе детей 5-го года жизни находится ребёнок с ОВЗ – с нарушением зрения – Романькова Дарья Романовна. В группе созданы условия 

обучения и воспитания для ребёнка с нарушением зрения, позволяющие учитывать особые образовательные потребности посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Для этого реализуем следующие задачи: 

- развивать глазомер у ребёнка: умение зрительно обследовать, анализировать и классифицировать предметы по их основным признакам; 

- учить использовать оптические предметы-помощники при рассматривании; 

- формировать пространственные представления: навыки практической ориентировки в открытом и замкнутом пространстве; 

ориентироваться по простейшим схемам и планам, на собственном теле обозначать местоположение предметов в окружающем 

пространстве; 

- совершенствовать умение передвигаться в заданном направлении по ориентирам и без них; 

- создавать в группе атмосферу, способствующую развитию любознательности и познавательной активности, доброжелательности, 

инициативности, стремлению ребёнка к творчеству и самостоятельности; 

- вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать ребёнка в соответствии с её интересами и наклонностями; 

- с уважением относиться к результатам детского творчества; 

- осуществлять единство подходов к воспитанию ребёнка в условиях ДОУ и семьи. 

Динамика развития ребёнка отслеживается по индивидуальному развивающему маршруту. 

Режим работы группы детей 5-го года жизни общеразвивающей направленности: группа функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00). 

   Реализация рабочей программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, социально-коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

Национально-культурные особенности: этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в детском саду и в группе 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Климатические особенности: график образовательного процесса и режим дня составляется с выделением двух периодов: холодный период 

(сентябрь – май) и тёплый период (июнь – август). 

 

                                                           2.  Содержательный раздел. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

 

В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как свободной детской деятельностью, так и в 

организационных образовательных ситуациях. 
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2.1.1.  Формы организации детской деятельности. 

     

Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

НОД по социально-коммуникативному развитию, сюжетные и творческие 

игры, игры с правилами, создание игровой ситуации по режимным 

моментам с использованием литературных произведений, пальчиковые 

игры, беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, творческие 

пересказы, досуги, праздники и развлечения, индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный труд, викторины и 

др.  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

НОД по познавательному развитию, наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, решение проблемных ситуаций, опыты, эксперименты, 

коллекционирование, интеллектуальные игры (викторины, задачи-шутки), 

дидактические и конструктивные игры и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

НОД по речевому развитию, художественной литературе, чтение, 

обсуждение, заучивание, беседы, театрализованная деятельность, 

викторины, вечера вопросов – ответов, презентации книжек-малышек, 

выставки в книжном уголке, литературные досуги и праздники, 

ситуативные разговоры, сюжетные и театрализованные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная деятельность 

НОД по музыкальной и изобразительной деятельности, реализации 

проектов, слушание, импровизация, использование музыкально-

дидактических игр, подвижных игр, досугов, праздников и развлечений, 

музыкально-ритмические движения, слушание и использование 

музыкальных произведений, рассказы и беседы об искусстве, мастерские 

детского творчества и др. 

Физическое развитие Двигательная НОД по физическому развитию, утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования, игровые ситуации, 

физкультурные досуги и развлечения, разминки, физкультминутки, игры-

имитации, дни здоровья, прогулки, реализации проектов и др. 

 

        Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

      Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 

         Задачи образовательной деятельности: 
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         - воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих; 

        - развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям; 

        - воспитывать культуру общения  со  взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени отчеству, быть вежливым в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия; 

        - развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности; 

       - развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

 

       Содержание образовательной деятельности: 

       Эмоции – понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявлений в мимике, жестах, в интонации голоса, 

связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу, освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

       Взаимоотношения и сотрудничество – представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности6 элементарно 

согласовывать замысел, вести диалог, использовать приёмы справедливого распределения ролей и материалов, проявлять внимание к 

действиям партнёров, пояснять для других свои намерения и действия. 

       Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками – освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. 

      Семья – представление о семейных делах, событиях жизни. Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

 

      Результаты образовательной деятельности: 

      - ребёнок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

      - внимателен  к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения; 

      - в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми9здороваться. прощаться, обращаться на 

«вы»); 

      - общаясь со сверстниками, проявляет желание понимать их замыслы, делиться игрушками, вступает в ролевой диалог; 

      - замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких. По примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и др.; 

      - охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю. 

 

      Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

      - поведение ребёнка и его общение с окружающими неустойчиво; ребёнок проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо 

черты агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам; 

      - невнимателен к словам взрослого, повторяет нежелательные действия. Несмотря на указания и оценку взрослого; 
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      - обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с другими детьми в общей деятельности; 

      - без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональное состояния взрослых и сверстников; 

      - неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения служит недостаточно развитая речь. 

 

      Развиваем ценностное отношение к труду. 

 

      Задачи образовательной деятельности: 

 

      - формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей; 

      - воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

      - вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда; 

      - способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. 

 

      Содержание образовательной деятельности: 

      Труд взрослых и рукотворный мир – обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового 

труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола, мытьё посуды, поддержание чистоты и порядка в групповой комнате, стирка 

белья, приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофёр, врач и т.д.). Формирование 

представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда. Понимание 

направленности трудовых процессов на результат. Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машина и т.д. 

      Самообслуживание и детский труд – отчётливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 

Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

 

      Результаты образовательной деятельности: 

 

      - ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх; 

      - способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств  предметов и материалов, рассказывать о 

предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан; 

      - ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определённых действий для 

достижения результата; 

      - стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

 

      Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 
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      Познавательный интерес к труду неустойчив, ребёнок крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре; 

      - не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии и их назначением и свойствами; 

      - не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого; 

       - в хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении 

отдельных трудовых действий; 

      - в поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда; неохотно помогает взрослым. 

 

      Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

      Задачи образовательной деятельности: 

  

      - обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; 

      - продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях; 

      - формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

      Содержание образовательной деятельности: 

      Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе. В 

общении с незнакомыми людьми. С правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребёнка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, высовываться из окна, зажигать спички и т.д.). 

      Освоение способов безопасного поведения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной 

игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком. Соблюдать осторожность в подвижных играх. 

       Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зелёный сигнал. 

 

      Результаты образовательной деятельности: 

 

      - ребёнок с интересом познаёт правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на 

эту тему, задаёт вопросы. Разгадывает загадки; 

      - в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения; 

      - умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

 

      Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

     - у ребёнка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения; 

     - ребёнок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во взаимодействии со сверстниками, часто травмируется; 

     - несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, 

стекло). 
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      Образовательная область «Познавательное развитие».  
 

      Задачи образовательной деятельности: 

 

      - обобщать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств; 

      - развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать 

связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам; 

      - обобщать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира; 

      - проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата; 

      - обобщать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми; 

      - продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении; 

      - развивать элементарные представления о родном городе и стране; 

      - способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

      Содержание образовательной деятельности: 

      Развитие сенсорной культуры. 

      Различие и название цветов спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый; чёрный, серый, белый; 2-3 

оттенка цвета (светло-зелёный, тёмно-синий). 

      Различие и название геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из 

частей. 

      Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжёлый). 

      Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2 – 3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, 

вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предметов по 3 – 4-м основным свойствам. 

      Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

      Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

      Овладение умениями сравнивать людей разного роста и пола, видеть особенности внешности, причёски, одежды, обуви; подбирать 

одежду и обувь в зависимости от сезона. 

      Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей разных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

      Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношений друг с другом. 
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      Освоение представлений о себе – своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, 

знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о 

нём. 

      Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

      Родной город: освоение представлений о названии родного города, некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение 

некоторыми правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему: «Родной город». 

      Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, 

песен о родной стране. 

      Ребёнок открывает мир природы. 

      Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, 

туман и т.д.), растений и животных. Распознание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). 

Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

      Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит 

опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании. 

      Различение называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут). 

      Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо 

знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами и т.д.). 

      Наблюдение признаков приспособлений растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

      Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые 

яркие стадии и их последовательность. 

      Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних 

кормит человек и т.д.). 

      Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоёма, клумбы и т.д.). 

      Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. 

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установление связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы. 

      Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

      Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

      Сравнение объектов по пространственному расположению (слева, справа, впереди, сзади от…), определение местонахождения объекта в 

ряду (второй, третий). 

      Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений 

пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных 

признаков моделями. 

      Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей. 

      Понимание и использование числа как показателя количества, итога счёта, освоение способов восприятия различных совокупностей 

(звуков, событий, предметов, сравнение их по количеству, деление на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счёта и названия чисел по порядку до 5 - 6. 
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      Результаты образовательной деятельности: 

 

      - ребёнок проявляет любознательность: задаёт поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности; 

      - с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и взрослыми сам процесс и его результаты; 

      - проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении; 

      - понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи; 

      - откликается на красоту природы, родного города; 

      - проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям; 

      - различает людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на картинках; 

      - знает своё имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения; 

      - проявляет интерес к городским объектам, транспорту; 

      - по своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

 

      Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

     - у ребёнка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет наблюдать; 

      - не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая; 

      - часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности; 

      - в поведении ребёнка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам ближайшего окружения; 

      - ребёнок не проявляет интереса к людям и их действиям; 

      - затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на картинках; 

      - не знает название родной страны и города; 

      - не интересуется социальной жизнью города. 

 

     Образовательная область « Речевое развитие». 

 

      Задачи образовательной деятельности: 

 

      - поддерживать инициативность и самостоятельность ребёнка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи; 

      - развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой; 

      - поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи; 

      - развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам; 
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      - обобщать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов, и выполнения 

обследовательских действий; 

      - развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения; 

      - воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов; 

      - воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи 

в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

      Содержание образовательной деятельности: 

      Владение речью как средством общения и культуры. 

      Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 

сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

      Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседника. 

      Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). 

      Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

      Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания 

(до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо, большое спасибо), обиды, жалобы. 

      Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 

      Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

      Использование в речи полных, распространённых простых с однородными членами и сложноподчинённых предложений для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование 

детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5- 6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

      Развитие речевого творчества. 

      Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

      Обогащение активного словаря. 

      Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); 

названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух); некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и т.д.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойств и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, твёрже и т.п.), явлений (холодно, мокро, 

солнечно и др.), слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также 

лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы – растут, размножаются, развиваются; посуда – это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т.п.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

      Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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      Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; чёткое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

      Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

      Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными 

и короткими; сравнение слов по протяжённости; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчёркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук( сначала на основе наглядности, затем – по представлению). 

      Знакомство кс книжной культурой, детской литературой. 

      Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

      Результаты образовательной деятельности: 

 

      - ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками; 

      - без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

      - инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные, использует простые формы объяснительной речи; 

      - большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

      - самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

      - проявляет словотворчество, интерес к языку; 

      - слышит слова с заданным первым звуком; 

      - с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

      Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

      - ребёнок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками; 

      - на вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи распространённых предложений; 

      - в речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает; 

      - при пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи взрослого; 

      - описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности предметов; 

      - не проявляет словотворчества; 

      - не различает слово и звук; 

      - интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 

     Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие». 

 

      Задачи образовательной деятельности: 
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      Изобразительное искусство. 

 

      - воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умение замечать красоту окружающих предметов и объектов природы; 

      - активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства; 

      Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

       - формировать образные представления о предметах и явлениях мира, и на их основе развивать умение изображать простые предметы и 

явления в собственной деятельности. 

 

      Содержание образовательной деятельности. 

      Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

      Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображённые предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; видеть их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

       

      Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

 

      Декоративно-прикладное искусство – знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение, 

образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов6 выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания; традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

      Графика – особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость 

бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и 

Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

      Живопись – жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

      Скульптура – способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её содержания – отображение животных 

(анималистика), портреты человека и бытовыё сценки; средства выразительности: объёмность, статика и движение, материал. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

      Архитектура – представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие 

домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 
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      Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения. Предметы разных народных 

промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создаёт 

выразительный образ. 

      Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

      Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать 

пояснения детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

      Первое посещение музея – представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). 

Интерес детей к посещению музея. 

 

      Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

      Задачи образовательной деятельности: 

 

      - активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

      - формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных 

и технических умений, освоение изобразительных техник; 

      - поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления. Переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности;      - развивать сенсорные, 

эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

 

      Содержание образовательной деятельности. 

       Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию. 

      Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. 

       Развитие умений выделять общие, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетических свойств; 

разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и 

образами. 

      Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке 

изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности 

постройки. Освоение детьми обобщённых способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

      Изобразительно-выразительные умения. 

      Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана0, выделять главное 

цветом, размером, расположением на листе; создавать отчётливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, движения, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

      Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении на рядно украшать предметную и геометрическую 
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основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке – посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы 

декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

      Умения подбирать цвет, соответствующий изображённому предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой фон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

      Технические умения. 

      В рисовании: 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 линии, 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. 

      В аппликации: освоение доступных способов и приёмов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания изобразительного образа. 

      В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным 

способом создания изображения. Освоение некоторых приёмов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т.п. 

      В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружения. 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, использование 

перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщённых способов складывания различных поделок; приклеивание к основной 

форме деталей. Конструирование их природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, 

использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа. 

      Инструментах(цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные 

мелки, фломастеры, клей). 

      Интеграция видов деятельности. 

      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, сочетание техник, создаваемых образах. Поощрение 

детей эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия  в совместном со взрослыми и детьми 

изобразительном творчестве. Сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

 

      Результаты образовательной деятельности: 

      - ребёнок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью; 

      - эмоционально отзываться, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике, близкой опыту; 

      - различает некоторые предметы народных промыслов по материалам. Содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет 

общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности; 

      - в соответствии с темой создаёт изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности; 
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      - проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 

отношении к тематике изображения, материалам. 

 

      Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей6 

      - ребёнок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в окружающем мире; просто перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта, затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом; 

      - не любит рисовать, лепить. Конструировать; создаваемые изображения, шаблоны маловыразительны, схематичны; недостаточно 

самостоятелен в процессе деятельности. 

 

      Художественная литература. 

      Задачи образовательной деятельности: 

      - расширять опыт слушания литературных произведений за счёт разных жанров фольклора 9прибаутки, загадки, заклички, небылицы, 

сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, весёлые детские сказки в 

стихах); 

      - углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности; 

      - развивать умение воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, называть 

главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков. Оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений,  осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента; 

      - способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы, 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражанием, рифмами и словами на основе художественного текста; 

      - поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации. 

 

       Содержание образовательной деятельности. 

       Расширение читательских интересов детей: 

       Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

       Восприятие литературного текста: 

      Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о 

значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и событиям. 

      Творческая деятельность на основе литературного текста: 
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      Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на 

иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности. 

 

      Результаты образовательной деятельности: 

      - ребёнок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает своё отношение к событиям и 

героям, красоте некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

объясняет явные мотивы поступков героев; 

      - имеет представление о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица; 

      - охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки; 

      - с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов. 

       

      Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

       - интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребёнок самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не 

просит прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только рассматривание иллюстраций; 

      - отвечая на вопросы о событиях, даёт обобщённо-упрощённую характеристику герою, затрудняется в установлении мотивов поступков 

героя, нечувствителен к красоте литературного языка; 

      - затрудняется в пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на основе иллюстраций; 

      - отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-игровых этюдах создаёт только простой 

стереотипный образ героя. 

 

      Музыка. 

 

      Задачи образовательной деятельности: 

 

      - воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

      - развивать умение общаться и сообщать о себе, своём настроении с помощью музыки; 

       - развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте; 

      - развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

      - способствовать освоению детьми приёмов игры на детских музыкальных инструментах; 

      - способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

      - стимулировать желание ребёнка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

      Содержание образовательной деятельности. 
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      Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того , что чувства людей от 

радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и 

трёхчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). 

Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской прибой).  

      Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 

 

      Результаты образовательной деятельности: 

      - ребёнок может устанавливать связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа; 

      - различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 

      - владеет элементарными вокальными приёмами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов; 

      - ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трёхдольном размере; 

      - накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

 

      Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

      - ребёнок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содержание; 

      - музыка не вызывает у ребёнка соответствующего эмоционального отклика; 

      - отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных образов и средств их выражения; 

      - не интонирует, поёт на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия искажается; 

      - не может повторять заданный ритмический рисунок; 

      - не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах. 

 

     Образовательная область « Физическое развитие». 

 

      Задачи образовательной деятельности: 

 

      -развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки; 

      - целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость; 

      - формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни; 

      - развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 9вещами личного 

пользования). 



 23 

 

      Содержание образовательной деятельности. 

      Двигательная деятельность. 

      Порядковые упражнения – построение в колонну по одному по росту. Перестроении из колонны по одному в колонну по два в движении, 

со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на 

месте направо, налево и кругом на месте. 

      Общеразвивающие упражнения – традиционные черытёхчастные общеразвивающие упражнения с чётким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочерёдными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперёд, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево), повороты. 

      Основные движения – представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов 

техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперёд - вверх; в метании – 

исходного положения, замаха; в лазании – чередующего шага при подъёме на гимнастическую стенку одоимённым способом. Подводящие 

упражнения – ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег – с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнёра, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со 

старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20м, 2-3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег (5*3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание – ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание – ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъём чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролёта лестницы на 

другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки – на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе – ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперёд, вперёд-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 м ); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15-

20 см). 

      Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры 

– правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции. Скоростно-силовых качеств. Координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения – ходьба на 

лыжах – скользящий шаг, повороты на месте, подъёмы на гору ступающим шагом и полуёлочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъём с санками на горку, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга). Ритмические движения – танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмические движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. 

      Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

      Представление об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и 

навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 
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сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

 

      Результаты образовательной деятельности: 

      - в двигательной деятельности ребёнок проявляет  хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

      - уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук; 

      - проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость 

для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности4 

      - переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

      - самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 

      - ребёнок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создаёт комбинации 

из знакомых упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх; 

      - с интересом стремится узнавать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задаёт вопросы, делает выводы; 

      - может элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

      - стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации; 

      - умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

      Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

      - двигательный опыт беден; 

      - ребёнок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении 

показа взрослого. Затрудняется внимательно воспринимать показ педагога, самостоятельно выполнить физическое упражнение; 

      - нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует; 

      - движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая моторика рук; 

      - испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых , силовых упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости; 

      - интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена слабо; 

      - не проявляет неустойчивость для движения хорошего результата при выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность; 

      - у ребёнка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их выполнению; 

      - затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, что болит; 

      - испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов совершать данные действия только при помощи и по 

инициативе взрослого; 

      - затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 
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     2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

     При реализации образовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребёнка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, тёплое отношение, 

интерес к каждому ребёнку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребёнком деятельность (труд, игры, наблюдения и т.д.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и позитивный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- соблюдает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает ,как развиваются самостоятельность каждого ребёнка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 

       Детям исполнилось 4 года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и 

деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. В средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями, хороводными играми. 

       Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки детей среднего  дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребёнка, 

воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это помогает 

ребёнку восстановить силы и успокоиться. 

       Особенно внимательно воспитатель относится к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не 

могут найти себе в группе друзей, т.е. не реализует свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к 

личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребёнка со 

сверстниками. 

       Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим всё более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. Ребёнок 5-го года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приёмы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки). 
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       Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приёмы индивидуального подхода, следуя 

правилу: не делать за ребёнка то, что он в состоянии сделать сам. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые 

могут значительно различаться у разных детей. 

       У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации в жизни. Воспитатель 

отдаёт предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение всего дня дети могут участвовать в разнообразных играх. 

Часть из них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения определённых задач.. 

       У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-

заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя – 

предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приёмов 

большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам – оценкам за предлагаемые будущие правильные 

действия ребёнка. 

       Ранимость ребёнка среднего возраста – это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо 

быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребёнком и оценке его действий. В первую очередь 

подчёркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.. Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их 

внимание на красоту природы. Звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. 

       Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: 

- партнёрство сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давай найдём общее решение»). 

- передачи опыта («Люди обычно это делают так»). 

- обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в 

этом?»). 

       Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

       Образовательная деятельность в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребёнка, стимулированием активности и самостоятельности. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 

планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений 

по заявкам детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры детей. 

 

     2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

   

 

       Взаимодействие педагогов с родителями детей 5-го года жизни имеет свои особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на 

то, что ребёнок переходит на новую ступень личностного развития – у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. 

Он начинает проявлять интерес к своему прошлому. Связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким…») и настоящего. 

Основные источники информации о своём прошлом для ребёнка – его родители, близкие. 

      В своём общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в 

предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении 

со своим ребёнком. 
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    Основные приоритеты совместного с родителями развития ребёнка: 

- развитие детской любознательности; 

- развитие связной речи; 

- развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

- установление устойчивых контактов ребёнка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений; 

- воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общения со взрослыми и сверстниками. 

    Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

- познакомить родителей с особенностями развития ребёнка 5-го года жизни, приоритетными задачами его физического и психического 

развития; 

- поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребёнка, умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития. Видеть его индивидуальность; 

- ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребёнка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе; 

- побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребёнка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения; 

- показать родителям возможности речевого развития ребёнка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора; 

- включать родителей в игровое общение с ребёнком, помочь им построить партнёрские отношения с ребёнком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности; 

- совместно с родителями развивать положительное отношение ребёнка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

    Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- педагогический мониторинг; 

- педагогическая поддержка; 

- педагогическое образование родителей; 

- самостоятельная деятельность педагогов и родителей. 

                   

                                          2.3.1.  Модель взаимодействия педагогов  с родителями. 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в разных семьях, 

степени удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

- анкетирование; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми о семье; 

- наблюдение за общением родителей и детей. 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 

- беседы с родителями; 

- экскурсии по детскому саду; 
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особенностей своего ребёнка; популяризация 

лучшего семейного опыта воспитания и 

семейных традиций; сплочение родительского 

коллектива. 

- показ открытых занятий; 

- родительские мастер-классы; 

- проведение совместных детско-родительских 

мероприятий, конкурсов. 

Педагогическое 

образование родителей 

Развитие компетентности родителей в области 

педагогики и детской психологии; 

удовлетворение образовательных запросов 

родителей; темы для педагогического 

образования родителей определяются с учётом 

их потребностей (по результатам 

анкетирования). 

- консультации; 

- дискуссии; 

- информация сайте ДОУ; 

- круглые столы; 

- родительские собрания; 

- вечера вопросов и ответов; 

- выпуск газет, информационных листов, плакатов для 

родителей. 

Самостоятельная 

деятельность педагогов 

и родителей 

Развитие совместного общения взрослых и 

детей; сплочение родителей и педагогов; 

формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

- проведение совместных праздников; 

- оформление совместных с детьми выставок; 

- совместные проекты; 

- семейные конкурсы; 

- совместная трудовая деятельность. 

 

 

                   2.3.2.  План работы с родителями группы детей 5-го года жизни общеразвивающей направленности «Пчёлка». 

 

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа 

 

Сентябрь 

Родительское собрание: «Сотрудничество 

воспитателей и родителей в воспитании и 

развитии дошкольников 4-5 лет. ПДД 

дошкольников». 

 

Консультация: «Режим дня в детском 

саду». 

Папки-передвижки: «Правила дорожные детям 

знать полезно», «1 сентября – День Знаний». 

 

Фото вернисаж: «Как я провёл лето». 

 

Выставка рисунков: «Дары лета», «ПДД», 

«Пожарный номер – 01». 

Анкетирование: «Ребёнок и детский сад». 

 

Индивидуальные беседы о развитии и 

воспитании детей. 

 

Рекомендации по улучшению зрения (Даша 

Р.) – задания-игры. 

Октябрь 

Консультации: «Как преодолеть страхи и 

капризы», «Воспитание у детей внимания 

и усидчивости», «Одежда и обувь в 

осенний период». 

 

Папки-передвижки: «Воспитание трудолюбия», 

«Профилактика заболеваний ОРВИ». 

 

Изготовление альбома с символами России ко 

Дню народного единства. 

Беседа: «Как вести себя с незнакомыми 

людьми на улице». 

 

Индивидуальные беседы о развитии и 

воспитании детей. 
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Изготовление гербариев осенних листьев. 

Развлечение: «Осень – в гости просим».   

Ноябрь 

Развлечение: «Мама – солнышко моё». 

 

Мастер-класс: «Игры на развитие 

сенсорных способностей у детей». 

 

Консультация: «Причины речевого 

нарушения». 

 

Фотовыставка: «Мой город Алексеевка» 

(совместно с родителями) 

Папки-передвижки: «День Матери», «Поздняя 

осень», «Народные игрушки», «Родной город» 

(достопримечательности г. Алексеевка). 

 

 

Выставка детских рисунков: «Для мамочки 

любимой». 

 

Фото вернисаж: «Бабушка и я, лучшие друзья»  

(ко Дню пожилого человека). 

Беседы по запросам родителей. 

 

Дать рекомендации о способах воспитания 

детей. 

Декабрь 

Консультации: «Закаливание – одна из 

форм профилактики ОРВИ», «Одежда и 

обувь детей в зимний период», «Как 

провести выходной день с ребёнком», 

«Что делать, если ребёнок не хочет 

убирать за собой игрушки?». 

 

Родительское собрание: «Поговорим о 

нравственности». 

 

 

Конкурс новогодних поделок: 

«Мастерская Деда Мороза». 

 

Праздничный новогодний утренник. 

Папки-передвижки: «Зимушка-зима», «Новый 

год», «Покормите птиц зимой», «Рождество 

Христово». 

 

Круглый стол «Воспитываем добротой». 

Беседа: «Чесночница – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

 

Приобщать малоактивных родителей к 

совместной групповой деятельности (дать 

возможность всем семьям проявить 

творчество). 

Январь 

Консультации: «Детские истерики», «Как 

сделать прогулку ребёнка приятной и 

полезной». 

 

Театрализованная деятельность – 

презентация: «Вечера в семейной 

гостиной». 

Папки-передвижки: «Зимние забавы», «Гололёд 

– это опасно». 

 

 

Памятки: «Как отвечать на детские вопросы», 

«Фито чай». 

Беседа: «Что вы читаете ребёнку дома». 

 

 

 

Индивидуальные беседы о развитии и 

воспитании детей. 
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Февраль 

Консультации: «Правила поведения детей 

в общественных местах и в транспорте», 

«Роль отца в воспитании ребёнка». 

 

Развлечение: «День Защитника 

Отечества». 

Папки-передвижки: «Азбука общения с 

ребёнком», «Витамины – помощники 

здоровью», «День Защитника Отечества». 

 

Фотовыставка: «Лучше папы друга нет». 

Беседа: «Зимние травмы». 

 

 

 

Индивидуальные беседы по запросам 

родителей. 

Март 

Тематическая выставка семейных 

поделок: «Золотые руки наших мам». 

 

Утренник: «Мамочки роднее нет». 

 

Консультация: «Как предотвратить 

сколиоз». 

Создание в группе огорода на окошке 

(совместно с родителями). 

Папки-передвижки: «8 Марта – Женский день», 

«История книги», «Речевое развитие детей 4-5 

лет». 

Оформление семейной фото газеты: «Мы – 

мамины помощники». 

 

 

 

Индивидуальные беседы о развитии и 

воспитании детей. 

 

Рекомендации по улучшению зрения (Даша 

Р.) – сигнальный маршрут. 

Апрель 

Консультации: «Аллергия – как 

предотвратить её наступление», «Книга – 

лучший друг детей». 

 

 

 Выставка любимых книг (изготовление 

книжек-малышек совместно с 

родителями). 

Папки-передвижки: «Весна – красна», 

«Светлый праздник – Пасха», «День 

космонавтики». 

 

 

Фотогазета: «Кем работают мамы и папы». 

Рекомендации по улучшению зрения (Даша 

Р.) – гимнастика. 

 

 

 

Индивидуальные беседы по запросам 

родителей. 

Май 

Консультации: «Как укрепить здоровье 

детей летом», «Укусы пчёл». 

 

 

Родительское собрание: «Как повзрослели 

и чему научились дети за год». 

Папки-передвижки: «День Победы», 

«Путешествие по городу Алексеевка». 

 

 

Памятки: «Безопасность ребёнка в быту», 

«Терроризм». 

 

 

Круглый стол: «Азбука общения с ребёнком». 

Анкетирование: «Что вы ждёте от детского 

сада в будущем году». 

 

 

Привлечь родителей к уборке территории 

детского сада. 

 

 

Беседы по запросам родителей. 
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Июнь 

Консультации: «Как организовать летний 

отдых детей», «Одежда и обувь в летний 

период». 

 

 

Маршрут выходного дня. 

 

Развлечение: «День защиты детей». 

 

Физкультурный досуг: «Мы – 

спортсмены» (совместно с родителями). 

Папки-передвижки: «Лето», «Отравления, 

укусы насекомых, солнечный удар», «Правила 

поведения на воде». 

Индивидуальные беседы о развитии и 

воспитании детей. 

Июль 

Выставка работ детского творчества. 

 

Досуг: «Поляна сказок». 

 

Акция: «Нарисуй и подари Солнышко 

другу». 

Папки-передвижки: «ПДД – дети знать 

должны». 

Индивидуальные беседы по запросам 

родителей. 

Август 

Коллаж: «Этот радужный мир». 

 

Выставка предметов народного творчества:  

«Русская старина» (совместно с 

родителями). 

Папки-передвижки: «Одежда и обувь в летний 

период», «Предметы русского быта». 

Индивидуальные беседы о развитии и 

воспитании детей. 

 

3. Организационный раздел. 

 
   3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

       Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с требованиями стандарта и является 

основной для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребёнка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

дополнительных кабинетов- коридоров, физкультурного, музыкального залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок , лаборатории 

и творческих мастерских, участка. 
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        Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребёнка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового пространства. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых.  

         Оборудуются места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. 

Всё это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищённости. 

        В детском саду имеются помещения для художественного творчества детей – изостудия, музыкальный зал или. Значительную роль в 

развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптура, графика, роспись, витражи и т.д. с детства входят в сознание и чувства ребёнка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

       Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  Имеются «уголки уединения», где ребёнок может отойти 

от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр. В группе создаются различные центры активности. 

        Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценивать качество созданной в группе развивающей предметно-

пространственной среды и степень её влияния на детей: 

- включённость всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребёнок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения; 

- низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не доминирует над голосом детей, но тем не 

менее хорошо всем слышен; 

- низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, т.к. увлечены интересной 

деятельностью; 

- выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создаётся детьми в течение дня; 

- положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

       В среднем дошкольном возрасте накапливается у детей опыт совместной со сверстниками деятельности, а также развивается 

познавательная деятельность и поддерживаются попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

       Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать 

скученности четей и способствовать играм небольшими группами в 2-4 человека. В тех местах, где дети много времени проводят в одной 

позе (например, долго сидят),  подводятся мобили, колокольчики, погремушки рисуются на стене ладошки на разной высоте, вводится 

правило: поиграл – встань, подними руки, подпрыгни и можешь играть дальше. 

       Средний дошкольный возраст – время рассвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года жизни любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать 

детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребёнка опытом: семья, магазин 

(продуктовый, игрушек, одежды),  детский сад,  праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу и т.д. 

       Пятилетний ребёнок придаёт большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для 

средней группы имеются куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки , наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, 
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разнообразные виды транспорта. В группе имеется  необходимый запас дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и 

форм, бечёвок, катушек, лоскутов ткани, палочек, трубок и т.п. Всё это находит применение в игре, способствовать развитию игровых 

замыслов и творчества. 

       Имеется материал для строительных и конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, имеются тематические 

наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируются и создаются фотоальбомы, чтобы показать детям 

значимость их достижений. 

       Усиливается познавательная активность дошкольников. С этой целью в группе организуется сенсорный центр – место, где подобраны 

материалы и предметы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: муз. инструменты, шумовые 

инструменты можно слушать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 

       В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди д/и имеются игры на сравнение предметов 

по различным свойствам, на группировку по свойствам, на воссоздание из частей, на сериацию по разным свойствам, игры на счёт. Игры с 

песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для детского экспериментирования. В среде 

группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие 

знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать всё можно графически, а не только словами. 

       В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. В группе имеются технические средства – телевизор, 

компьютер. Также, большое место уделяется книгам: художественные, познавательные, обучающие и рабочие тетради. В этом возрасте дети 

особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому  

в группе имеется место, где ребёнок может выставить, повесить свою поделку, работу. 

       В пятилетнем возрасте у ребёнка усиливается интерес к познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребёнку 

осознать свои особенности, умения, уточнить его представление о семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, 

эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий. 

      Построение предметно-пространственной среды в группе позволяет организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, организационную, коммуникативные функции. 

      Принципы построения: 

      - среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего развития»; 

      - среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам и способностям детей; 

      - все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; 

      - размещение материалов функционально; 

      - каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, стимулирует активность ребёнка; 

      - предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию. 

Содержательная насыщенность Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания. 

Трансформируемость Возможность изменять предметно-пространственную среду в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

Полифункциональность Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
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среды (детской мебели, мягких модулей и пр.). Наличие полуфункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разнывидах детской 

активности. 

Вариативность Наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. Периодическую сменяемость игрового материала. Пополнение нового 

материала, стимулирующих игровую, познавательную, исследовательскую и 

двигательную активность детей. 

Доступность Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

деятельности. 

Безопасность Соответствие всех элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 

их использования. 

 

 

   3.1.1.  Игровые центры в группе: 

Тема: «Мы снова вместе». «Безопасность в группе». 

Центр 

двигательной 

активности. 

Оборудование для ходьбы и бега, тренировки равновесия(1-2 по каждому наименованию), для лазания, ползания (1-

2); массажные коврики; массажные коврики; гантели; скакалки; п/и: «Берегись автомоби ные рули ля»(плоскост по 

количеству детей). 

Центр игры. Фигурки для обыгрывания (от 10); пазлы; схемы-картинки; д/и «Что предмет рассказывает о себе?», «Чудесный 

мешочек», «Что было бы, если…», «Путешествие по ценным находкам»; словесные игры; ситуации; с/р игра 

«Путешествие»(ролевые атрибуты); сюжетные игрушки. 

Центр познания. Лото, домино в картинках; наборы разрезных и парных картинок; «Чудесный мешочек», «Волшебный цветок» - 

дидактическое многофункциональное пособие; магнитная доска; 

Центр книги. МРСК центра за электробезопасность России; В. Колесник «Энерголандия» (стихи, ребусы, загадки); Е. Ульева 

«Энциклопедия для малышей в сказках»; А. Дитрих, Г. Юршин «Почемучка»; сказочный ларец «Лучшие сказки 

мира»; В. Степанов «Уроки вежливости». 

Центр 

безопасности. 

Энциклопедия «Обо всём на свете» в вопросах и ответах (безопасность дома); пазл «Город, в котором живёт 

электричество»; лото; кубики-загадки; загадки в картинках о безопасности дома и в детском саду. 

Центр творчества. Трафареты и шаблоны; магнитные доски с сюжетными картинками «Весёлые друзья -  куклы»; карандаши, 

фломастеры, краски, цветные мелки, акварель для творчества; раскраски «Опасные предметы», «Электрические 

приборы», «Сказка в гости к нам пришла» и др.; пластилин и доски для лепки. 

Центр природы Атрибуты для труда: фартуки, шапочки, совки, щётки; инструкции-схемы по безопасности во время трудовых 

поручений; инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды (тазики, бельевая верёвка, прищепки, 
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фартуки). 

Центр 

исследований. 

Материал для игр – экспериментирование с водой и песком; игрушки для игр с водой; ёмкости разной вместимости; 

схемы работы с водой и песком; фартуки, халаты, колпаки. 

Центр музыкально 

-театральный. 

Фланелеграф, магнитная доска; настольно-печатные игры: «Расскажи сказку», «Теремок», «Красная Шапочка»; 

куклы и игрушки для различных видов театра; пазлы и кубики. 

Центр 

патриотизма. 

Комплекты открыток о городах России; семейные фотографии (на группу; пазлы -достопримечательности России).  

  Тема:  «Да, здравствует лето!»  

Центр 

двигательной 

активности. 

Верёвки, кубики, стулья, гимнастические палки, мячи, ленточки, флажки; п/и: «Найди себе пару», «Пробеги тихо», 

«Спящая лиса»( шапочки для игр); ОРУ с флажками. 

Центр игры. Д/и: «Выложи модель сегоднешнего дня», «Отгадай и назови», «Отгадай и нарисуй», «Опиши картину», настольно-

печатные игры: «Угадай дерево», «Что бывает летом», «Какое насекомое, назови?», «найди такой же цветок», 

«Помоги зелёным друзьям»; словесные игры: «Угадай цветок», «Отгадай загадку»; с/р игры: «Цветоводы», «Магазин 

цветов». 

Центр познания. Лото, пазлы домино; д/и: «Чудесный мешочек», «Волшебный цветок»; словесная игра: «Что происходит в лесу 

летом?», «Кто как поёт?», настольная игра: «Где чей хвост?»; ситуация: «Что и кто  опасен  летом». 

Центр книги. Детская энциклопедия: «акулы»»; журналы: «Юный натуралист», «Тошка и компания», «Муравейник»; М Султанова 

«Маленькому почемучке»; Е. Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках»; сказки К. Чуковского; скороговорки, 

чистоговорки, загадки о лете. 

Центр 

безопасности. 

Ситуации: «Опасные грибы и ягоды», «Опасные змеи», беседы: «Как вести себя в лесу?», «Тепловой и солнечный 

удары», «Как вести себя на водоёме», «Одежда и обувь в летний период».  

Центр творчества. Д/и: «Дорисуй предмет, пользуясь заданной формой, «Хоровод красок», «Экскурсия в картинка галерею(пейзаж, 

натюрморт)», «Какого цвета лето?», «Ромашка» (цв. Карандаши, акварель, гуашь, альбомные листы, баночки для 

воды); беседа: «Как пользоваться инструментами для труда и творчеств?» 

Центр природы. Оборудование для труда: лопатки, вёдра, фартуки, палочки-копалки, контейнера для сбора семян; схемы-зарисовки. 

Центр 

исследований. 

Оборудование для игр с песком и водой; лупы, пробирки; семена овощных и декоративных растений; блокноты 

наблюдений на каждого ребёнка; гербарии. 

Центр музыкально 

-театральный. 

Прослушивание произведений с голосами птиц в лесу летом; игры на музыкальных инструментах; театрализация: 

«Лесная аптека». 

Центр 

патриотизма. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, энциклопедиях о птицах, насекомых, животных, рыбах, растениях, цветах в 

летний период 

Тема: «Что нам лето подарило».  

Центр 

двигательной 

активности 

П/и: «Солнышко и дождик» (шапочка солнышка и капельки), мячи, кубики, разноцветные ленты. 
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Центр игры Д/и: «Что нам лето подарило?( овощи и фрукты)», «Каждому овощу – его листву», «Деревья. Кустарники, травы»; с/р 

игры: «В магазине « Природа», «В магазине «Семена». 

Центр познания Д/и: «Чудесный мешочек», «Волшебный цветок», словесная игра: «Загадай – отгадаем» (  яркие признаки растений); 

лото, кубики. 

Центр книги Е. Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках», С.Еремеев «Как я живу?», журнал «Юный натуралист» №6 2011г., 

А.Дитрих, Г.Юршин «Почемучка»; сказки, пословицы, загадки. 

Центр 

безопасности 

Ситуации: «опасные растения, грибы, ягоды»; словесная игра: «Что лишнее?» 

Центр творчества Д/и: «Дорисуй предмет, пользуясь заданной формой», «Художники-волшебники», «Какой цветок – назови и 

раскрась» (альбомы, краски, цв. карандаши); лото: «Знаешь ли ты» (загадки и раскраски деревьев); раскраски и 

трафарет растений.  

Центр природы Уборка урожая на огороде; д\и: «Подбери пару». 

Центр 

исследований 

Наблюдения и запись в дневник наблюдений: «Хочу всё знать». 

Центр 

музыкально-

театральный 

Музыкальная игра: «Что нам лето подарило?» 

Центр патриотизма Рассматривание иллюстраций в энциклопедиях о растениях. 

Тема: «Поздравления для летних именинников». 

Центр 

двигательной 

активности 

П/и: «Мы – весёлые ребята» (карусель цветная из лент), игры с мячом, игры по желанию детей. 

Центр игры С/р игра: «Мы – фотографы». 

Центр познания Беседа: «Как поздравить именинника?», «Что подарить на день рождение?». 

Центр книги Просмотр мультфильма: Приключения Крокодила Гены и Чебурашки», «День рождение Кота Леопольда». 

Центр 

безопасности 

Ситуация: «Как провести праздник без травм и повреждений?». 

Центр творчества Рисунки, поделки для именинников (оборудование для ручного труда). 

Центр природы Полив и рыхление комнатных растений. 

Центр 

исследований 

Опыт: «Разноцветная вода». 

Центр 

музыкально-

театральный 

Коллективные хороводные игры, пожелания для именинников. 

Центр патриотизма Рассматривание семейного альбома. 

Тема: «Наша любимая группа». «Я – пешеход». 
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Центр 

двигательной 

активности 

П/и: «Поезд», «Всем ли хватит места?», «Цветные автомобили» (плоскостные цветные рули по количеству детей), 

«Воробушки и автомобиль» (шапочки птиц, руль) . 

Центр игры С/р игра: «Шофёры», «Автобус». 

Центр познания НОД: «От шалости до беды – один шаг», беседа: «Наша красивая группа»; беседа: «Правила дорожные детям знать 

полезно»; просмотр мультфильм: «Уроки тётушки Совы». 

Центр книги Рассматривание иллюстраций в энциклопедии: «Современное искусство» 2011г., А. Барто «Игрушки», О.Бишарёв 

«Сказки за обедом»; стихи о правилах дорожного движения; загадки-отгадки. 

Центр 

безопасности 

Беседа: «Безопасность в нашей группе»; рассматривание плаката о  бережном отношении к предметам и игрушкам в 

группе и дома; просмотр мультфильма: «Смешарики – азбука безопасности».    

Центр творчества Рисование, лепка, конструирование любимой игрушки в детском саду (цв. Карандаши. Фломастеры, альбомы, 

оборудование для ручного труда пластилин, доски для лепки, влажные салфетки) ; аппликация: «Светофор». 

Центр природы Мытьё  игрушек и стирка кукольного белья. 

Центр 

исследований 

Беседа: «Опасные стеклянные и деревянные предметы», опыт: «Что тяжелее?» (стекло, дерево). 

Центр 

музыкально-

театральный 

Песни о любимых игрушках; игра на музыкальных инструментах. 

Центр патриотизма Рассматривание плаката о ПДД. 

Тема: «Из чего сделаны предметы?». 

Центр 

двигательной 

активности 

П/и: «Раз, два, три – беги», «Ловишка с мячом»; 

Центр игры Д/и: «Собери картинку», «Кубики», «Лото», мозаик; с/р игра: «Музей игрушек» (из каких материалов можно 

изготовить игрушки). 

Центр познания НОД: «Из чего сделаны предметы?» (бумага, ткань, пластилин); беседа: «Бумага бывает разной», «Какие изделия 

можно сшить из ткани». 

Центр книги А.Дитрих, Г.Юршин «почемучка», Я.Соколова – энциклопедия «Обо всём на свете» в вопросах и ответах; Е.Ульева 

«Энциклопедия для малышей в сказках», М.Султанова «Маленькому Почемучке». 

Центр 

безопасности 

Беседа: «Безопасные предметы»; рассматривание сюжетных картинок: «Для чего нужна бумага, ткань, песок, глина». 

Центр творчества Изготовление поделок из бумаги, ткани, пластилина. 

Центр природы Рыхление земли в комнатных растениях; пересадка цветка: фикус (какие инструменты нужны для пересадки и из 

каких материалов они сделаны). 

Центр 

исследований 

Опыт: «Если не видишь» (свойства ткани), «Песок и глина – сыпучесть», «Бумага: её качества и свойства», «Дерево: 

его качества и свойства». 
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Центр 

музыкально-

театральный 

Изготовление театра из деревянных палочек, ткани: «Колобок». 

Центр патриотизма Рассматривание альбома: «Из чего сделаны предметы»; посещение музея в г. Алексеевка (предметы быта – из каких 

материалов они изготовлены). 

Тема: «Раз, два, три – считать начни». 

Центр 

двигательной 

активности 

П/и: «Радуга» (цветные ленты), «Найди пару»(цветные платочки), «Поймай меня», «Самолёты»(шапочки самолётов 

по количеству детей), «Гаражи» (обручи). 

Центр игры Д/и: «Сосчитай и найди», «Собери бусы», «Разноцветные фонарики», «Укрась зонтик», «Почини одеяло»; с/р игра: 

«Волшебный сундучок». 

Центр познания Настольная игра: Цветной клоун», Д/и: «Семья геометрических фигур», «Перчатки»; лото: «Лёгкий счёт», «Поймай 

бабочку»; игры на количественный и порядковый счёт – Е.В. Карпова. 

Центр книги А.Дитрих, Г.Юршин «Почемучка», У.Саломатина Большая книга увлекательных занятий для детей»; загадки, стихи. 

Центр 

безопасности 

Ситуация: «Столовые приборы». 

Центр творчества Раскраски с предметами разной формы, геометрическими фигурам (фломастеры, цветные карандаши); аппликация: 

«Шапка и шарфик для куклы Маши» (ножницы, клей, салфетки, клеёнки), рисование: «Украсим тарелочку» 

(альбомы, акварель, баночки для воды, лепка: «Сколько грибов корзине?» (пластилин, стеки, досточки для лепки, 

влажные салфетки). 

Центр природы Разложить оборудование для ручного труда 

Центр 

исследований 

Опыт: «Цветные льдинки», «Красящие вещества ягод», «Игры с цветными стёклышками», «Окрашивание воды» (Е.В. 

Мурадова). 

Центр 

музыкально-

театральный 

Театрализация: «Три медведя». 

Центр патриотизма Рассматривание иллюстраций в энциклопедиях. 

Тема: «Падают листья». «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице». 

Центр 

двигательной 

активности 

Упражнение - разминка: «Осенние листочки» (наборы листьев разных цветов); п/и: «Раз, два, три – листочек лети» 

(листья разноцветные); физкультминутка: «Ветер» (цветные ленты). 

Центр игры Сюжетные картинки: «Осень – в гости просим», «Опасные ситуации»; с/р игра: «Путешествие в осенний парк»; 

Центр познания НОД: «В гостях у осени», «Как вести себя с незнакомыми людьми» (презентация); д/и: «Разложи по цвету», 

«Чудесный мешочек», «Подбери пару»; «Времена года»; беседа: «Разноцветная осень» (приметы осени), «Правила 

поведения с незнакомыми людьми» (с подбором сюжетных картинок); наборы разрезных картинок. 

Центр книги Е. Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках»; детский журнал о природе «Муравейник» №4,5 – 2002г.; 



 39 

Г.Граубин «Почему листья желтеют? Для чего деревья сбрасывают листья? Чем дерево питается?»; загадки-отгадки в 

картинках4 А. Дитрих, Г.Юршин «Почемучка». 

Центр 

безопасности 

Рассматривание плаката: «Опасные ситуации; пазлы о временах года. 

Центр творчества Материал для конструирования: настольный конструктор «Лего»; фигурки людей для обыгрывания; строительные 

наборы с деталями разных форм и размеров; материал для ручного труда: шишки, жёлуди, семена, бумага разных 

видов; материал для изо: наборы цветных карандашей, фломастеров, акварель, кисточки, баночки для воды; 

пластилин, стеки, ножницы. 

Центр природы Иллюстрации с изображением признаков сезона; календарь природы и дневники наблюдений; иллюстрации с 

изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод); гербарий с осенними листьями. 

Центр 

исследований 

Халаты для исследований; природный материал (шишки, жёлуди, каштаны и др); ёмкости разных размеров для 

опытов; лупы.  

Центр 

музыкально-

театральный 

Музыкальные инструменты; шумовые инструменты; муз.-дидактическая игра «Шум ветра»; 

Центр патриотизма Рассматривание альбома: «Как вести себя с незнакомыми людьми». 

Тема: «Мир осенней одежды и обуви». 

Центр 

двигательной 

активности 

Обручи, мячи резиновые разных диаметров, ленты, платочки разноцветные, кегли. 

Центр игры Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Магазин детской одежды», «Магазин обуви», «Мастерская по ремонту одежды и обуви») – касса, стол, пуфы-

модули, накидки, швейные машинки и др. 

Центр познания Лото, домино в картинках: «Одежда», «Обувь»; тематические наборы картинок: «Одежда», «Обувь»; наборы 

разрезных и парных картинок: «Подбери пару», «Одежда и обувь»; д/и: «Чудесный мешочек»; многофункциональное 

дидактическое пособие: «Волшебный цветок». 

Центр книги Е.Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках»; А. Дитрих «Почемучка»; Я. Соколова энциклопедия «обо всём на 

свете» в вопросах и ответах; «Сказки, пословицы, загадки». 

Центр 

безопасности 

Д/и: «Подбери картину по описанию»; рассматривание сюжетных картинок: Как вести себя в магазине и правильно 

делать покупку»; 

Центр творчества Заготовки для рисования, трафареты; картинки-образцы раной одежды и обуви; цв .карандаши, гуашь, акварель, 

восковые мелки; мольберт; кисти, салфетки, ножницы, клей. Клеёнки для ручного труда, стеки; альбомы для 

раскрашивания. 

Центр природы Иллюстрации с признаками сезона (осень); 

Центр 

исследований 

Оборудование для опытов с ткань: «Из каких тканей лучше сшить одежду и обувь в дождливую погоду» (резина, 

хлопок, шерсть и т.д.); ёмкости для воды; лейки, губки 
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Центр 

музыкально-

театральный 

Ширмы, фланелеграф, маски, шапочки для игр и инсценировок; декорации, театральные атрибуты; аксессуара для 

сказочных персонажей. 

Центр патриотизма Рассматривание иллюстраций в книгах, энциклопедиях: «Какую одежду носили наши предки», посещение местного 

музея. 

Тема: «Что нам осень подарила: попробуем осень на вкус». 

Центр 

двигательной 

активности 

П/и: «Собери овощи и фрукты в корзину» (корзины, муляжи овощей и фруктов, фишки), эстафета: «Кто быстрее?» 

(игрушки – грузовики, фишки, контейнера с овощами и фруктами); плоскостные рисунки овощей и фруктов для 

гимнастики и разминки. 

Центр игры С/р игры: «Овощной магазин», «Фруктовый магазин» - атрибуты и аксессуары для игр; сюжетные игрушки и ширмы; 

одежда для ряжения; мягкие модули. 

Центр познания Игровые наборы (овощи, фрукты, ягоды, грибы); мозаика с картинками; небольшие игрушки для обыгрывания; 

вкладыши; лото: «Овощи и фрукты»; кубики-загадки; дидактическое пособие: «Волшебный цветок»; д/и: «Что 

изменилось?», «Варим компот»; игра с картинками: «Посади овощи и фрукты на своё место», «Подбери овощи и 

фрукты по цвету». 

Центр книги Н.П.Ильчук, В.В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников (4-5 лет)»,В.Г.Дмитриева «Тетрадь для развития речи 

(чистоговорки)», А.Лопатина «Овощи-целители». «Сказки о целебных свойствах орехов, мёда, шоколада», 

М.Султанова «Маленькому Почемучке (о человеке и продуктах питания)». Е.Ульева «Энциклопедия для малышей в 

сказках». 

Центр 

безопасности 

Сюжетные картинки с изображением проблемных опасностях в природе; игра: «Полезное – вредное», «Собери 

съедобные грибы в корзинку»; рассматривание плаката: «Съедобные и ядовитые грибы и ягоды». 

Центр творчества Наборы цветных карандашей, фломастеров, мелков; гуашь, акварель; палитра, ёмкости для воды; пластилин; 

трафарет для закрашивания; альбомы с цветными фотографиями; перчатки, губки для нанесения узоров 

Центр природы Иллюстрации с изображением овощей, фруктов, ягод, грибов, лекарственных трав; календарь природы; картинки с 

изображением цветов; иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод); материал для труда. 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, лупы, вспомогательный материал (пипетки, колбы, вата, шпатели и т.д.); песочные весы. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Аудиосредства: магнитофон; телевизор; ноутбук; настольный театр: «Чипалино», пальчиковый театр: «Репка»; 

шапочки для игр-театрализаций; музыкальные инструменты. 

Центр патриотизма Рассматривание иллюстраций в энциклопедиях 

Тема: «Разноцветные рыбки». 

Центр 

двигательной 

активности 

П/и: «Рыбалка» (шапочки рыб, скакалка), кегли, кольцебросс; мячи, кубики, ленты, гимнастические палки, цветные 

обручи. 
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Центр игры Мягкие модули; с/р игра: «Зоомагазин» (ширма, касса, контейнеры, наборы рыбок, накидки); аксессуары для игр. 

Центр познания Д/и: «Найди ошибки» (карточки с морскими обитателями, рыбками); карточки с загадками о морских обитателях; 

кубики, лото: «Морские обитатели»; д/и: «Чего не стало?» (картинки с изображением морских животных и рыб); 

настольная игра «Мемо» (карточки с животными и морскими обитателями). 

Центр книги Книга сказок, пословиц, загадок; Р.Киплинг «Откуда у китов такая глотка?», детская энциклопедия «Акулы»; журнал: 

«Юный натуралист №6 2011, №2 2012; М. Фёдорова «Собери, почитай, узнай», Я Соколова – энциклопедия «Обо 

всём на свете» в вопросах и ответах; А. Дитрих «Почемучка».  

Центр 

безопасности 

Ситуация: «Будем беречь и охранять природу» (карточки с изображением рыб, морских обитателей). 

Центр творчества Трафареты морских обитателей, рыб; раскраски; наборы цветных карандашей, мелки, фломастеры ;пластилин, стеки; 

влажные салфетки; стаканы-непроливайки; досточки для лепки; цветная бумага, картон. 

Центр природы Тазики, наборы резиновых рыб и морских обитателей; иллюстрации с изображением рыб и морских обитателей. 

Центр 

исследований 

Контейнеры, халаты и нарукавники; микроскоп, лупы, губки. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Театрализация сказки: «Сказка о рыбаке и рыбке» (аксессуары и атрибуты); магнитофон, телевизор. 

Центр патриотизма Рассматривание альбома: «В мире животных» (картинки с морскими обитателями и рыбами). 

Тема: «Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас». 

Центр 

двигательной 

активности 

Мячи, кегли, мешочки с песком, атрибуты для подвижных игр; цветные обручи, ленты, платочки, ОР упражнения с 

шишками. 

Центр игры Игра с мячом: «Что есть в доме? ,с/р игра: «В заколдованном лесу» (мягкие модули, макеты деревьев, кустарников, 

шишки, знаки, карточки с заданиями); комплект приборов домашнего обихода. 

Центр познания Конструкторы мелкого и крупного лего; игра: «Сгруппируй опасные и безопасные предметы»; беседа: «Твоя 

безопасность в твоих руках - как это понимать?» (плакаты, сюжетные картинки; игра: «Разложи всё по местам». 

Центр книги А.Дитрих, Г.Юршин «Почемучка», Е.Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках», Г.П.Шалаева «Новые правила 

поведения для воспитанных детей»; карточки-загадки; 

Центр 

безопасности 

Игра: «Предметы, требующие осторожного обращения» (красный мяч), загадки, ситуации с использованием 

сюжетных картинок: куда мама и бабушка убирают иголки, ножницы, булавки; где папа и дедушка хранят 

инструменты; где находятся лекарства, градусник 

Центр творчества Трафареты, раскраски, цветные карандаши, восковые мелки, акварель, стаканы-непроливайки; влажные салфетки. 

Центр природы Сюжетные картинки с изображением проблемных опасностей в природе, дома; 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, ёмкости разной вместимости. Ложки, лопатки, воронки, плавающие и тонущие металлические 

и неметаллические предметы, магнит, лупы. 

Центр Наборы шумовых инструментов; музыкальные инструменты. 
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музыкально-

театральный 

Центр патриотизма Рассматривание иллюстраций в альбоме: «Опасные и безопасные предметы вокруг нас». 

Тема: «Противоположности». 

Центр 

двигательной 

активности 

Цветные обручи, мячи, атрибуты для подвижных игр, кегли, гимнастические палки, ОР упражнения с лентами . 

Центр игры Наборы карточек с числовыми фигурами (от 1 до 10); игры на логическое мышление «Соты»,наборы карточек с 

изображением предметов разной формы; счётные палочки и схемы построения; шнуровки; лото: «Лёгкий счёт», 

наборы плоскостных фигур для счёта, закрепления цвета и формы. 

Центр познания Разрезные сюжетные картинки; серия картинок по временам года; настольная игра: «Мемо» (противоположности); 

настольная игра: «Логика», магнитные настольные игры: «Что изменилось?», д/и: «Чудесный мешочек», 

Дидактическое многофункциональное пособие «Волшебный цветок», словесная игра: «Скажи наоборот». 

Центр книги М.В. Юдаева «Хрестоматия для средней группы», В.Г. Дмитриева «Чистоговорки»,  С. Козлов, Г. Цыферев «Самые 

добрые сказки» ,Е. Ульева  «Энциклопедия для малышей в сказках», энциклопедия Ф. Мирославого «Обо всём на 

свете»  (в вопросах и ответах). 

Центр 

безопасности 

Макеты домов, деревьев; небольшие игрушки (фигурки людей, животных); сюжетные картинки с изображением 

проблемных ситуаций; игра: «Что лишнее?», игра: «Полезное – вредное». 

Центр творчества Восковые мелки, карандаши цветные и простые, бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон белый и 

цветной, мольберт большой, досточки-рисовалки,, трафареты, раскраски, стаканчики «Проливайки»,, фломастеры, 

разноцветные мелки.  

Центр природы Наборы для улицы: вёдра, формочки, совки, лопатки, грабли; палочки для рыхления почвы, тряпочки, кисточки для 

протирания листьев; картины сезонов, модели года и суток; наборы объёмных и плоскостных игрушек «Домашние 

животные», «Овощи», «Фрукты»; д/и: «Кто что ест?», «Чей малыш?» 

Центр 

исследований 

Ёмкости разной вместимости; плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магниты, лупы, 

фартуки, нарукавники, халаты, песочные часы. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Музыкальные инструменты, магнитофон, телевизор; атрибуты и шапочки для театрализованных игр. 

Центр патриотизма Рассматривание иллюстраций в энциклопедиях и альбомах: «Найди противоположноё». 

Тема: «Что мы знаем о России». 

Центр 

двигательной 

активности 

Мячи, 2 шнура, гимнастическая скамейка, кубики, дуги, обручи, мячи , кубики; игра малой подвижности «Угадай, где 

спрятано», «Угадай, кто позвал», «Кот и мыши»; ОРУ с обручами. 

Центр игры Дом из картонной коробки для игры-упражнения: «Здесь живёт большая семья», кубик для игр: «Я люблю свою 

маму, и…», макеты деревьев, домов, «Загадки леса» (по сезонно), игровой детский домик; пазлы, лото, кубики ; 
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мягкие модули; аксессуары для игр. 

Центр познания Д\и: «Найди, о чём расскажу» (картинки о достопримечательностях России, о символах); игра-ситуация: «Хотим быть 

смелыми», мягкие модули, с/р игра «Путешествие по Российским городам».  

Центр книги Энциклопедия: «Обо всём на свете в вопросах и ответах» Ф. Мирославов, М. Султанова «Маленькому почемучке. О 

планете Земля»,А.Дитрих «Почемучка». А. Розомчук «Энциклопедия «Россия». 

Центр 

безопасности 

Мягкие модули, рассматривание плакатов и иллюстраций «Безопасности вокруг нас». 

Центр творчества Раскраски, фломастеры, цветные карандаши, мелки, пластилин, глина, досточки,  салфетки, акварель, гуашь, 

стаканчики: «Проливайки», мольберт, бумага разных форматов и фактуры. 

Центр природы Наборы для песка. 

Центр 

исследований 

Выполнение детьми действий по инструкции педагога: «рассмотрите землю, потрогайте руками, какая она: тёплая – 

её нагрело солнце, сухая – рассыпается в руках, цвет – светло-коричневая, полейте землю из лейки – как будто 

прошёл дождь, земля потемнела – стала тёмной, мокрой, липкой, от холодной воды почва стала холоднее (лопатки, 

ведёрки, тазики, салфетки, лейки). 

Центр 

музыкально-

театральный 

Слушание песни: «Бравые солдаты», музыкальные инструменты, муз. игра: «Самолёты». 

Центр патриотизма Открытки с изображением памятников, храмов и красивых зданий в России, в своём городе. 

Тема: «Мы на транспорте поедем. Поведение в транспорте». 

Центр 

двигательной 

активности 

Мячи, шнуры, ОРУ с косичками, п/и: «Цветные автомобили» (плоскостные рули разноцветные), обручи, игра малой 

подвижности: «Угадай, где спрятано?», скамейки. 

Центр игры Игровой детский домик, служебные машинки различного назначения, комплект транспортных средств; грузовые и 

легковые автомобили; макет со схематичным изображением населённого пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой; пазлы. Лото, кубики, мягкие модули, вкладыши, конструкторы «Лего». 

Центр познания  

Центр книги 365 золотых стихов, загадок, потешек;  Е.Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках», А. Дитрих, Г. Юршин 

«Почемучка», Н. П. Ильчук, В.В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», Д.В. Кошевар «Техника и 

транспорт» 

Центр 

безопасности 

Игрушка: «Светофор», полотно с изображением дорог, пешеходного перехода, мелкий и средний транспорт, макеты 

домов, деревьев, дорожные указатели, небольшие игрушки (фигурки людей,  животных). 

Центр творчества Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков, гуашь, акварель, кисти для рисования. Ёмкости 

для воды, салфетки, бумага разных форматов, губки, ватные палочки, ватные диски, трафареты для закрашивания, 

картон белый и цветной, пластилин. 

Центр природы Наборы для улицы: вёдра, формочки, совки, лопатки, грабли; модели легкового и грузового транспорта для улицы; 

картинки с видами транспорта, дорожные знаки. 
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Центр 

исследований 

Ёмкости разной вместимости, ложки, воронки, микроскоп, лупы, песочные часы. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, треугольники, маракасы, деревянные ложки, 

колокольчики, металлофоны; оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (ширма, костюмы, маски, шапочки, 

театральные атрибуты). 

Центр патриотизма Рассматривание иллюстраций в альбомах и энциклопедиях об истории возникновения транспорта. 

Тема: «Детский сад в нашем городе (дом, улица)». «Если ты потерялся на улице». 

Центр 

двигательной 

активности 

Обручи, гантели, ,гимнастическая скамейка, мешочки с мешком, ОРУ с обручами; п/и: «Угадай, кто позвал», 

«Ловишка с мячом» (мяч); ОРУ с гантелями. 

Центр игры Мозаика разных форм, игрушки-головоломки, лото, парные картинки, д/и: «Чудесный мешочек», «Узнай по 

описанию», «Назови достопримечательности нашего города» (картинки)», дидактическое пособие: «Волшебный 

цветок», с/р игра: «Путешествие в парк», настольные игры: «Сложи картинку», мягкие модули. 

Центр познания Карта России и белгородской области, карта Алексеевки, открытки с изображением заповедных мест, набор открыток 

с г. Алексеевка, дидактические куклы: «Белогор и Белогорочка», иллюстрации познавательного характера о г. 

Алексеевка. 

Центр книги Альбом для рассматривания «Наша Алексеевка»,Н..   Кряженков «Мой любимый край», Д. Хорошилов «Люблю тебя, 

мой край родной»,  энциклопедия: «Россия», А. Н. Кряженков «Алексеевка». 

Центр 

безопасности 

Макеты домов, деревьев, небольшие игрушки (фигурки людей. животных),  сюжетные картинки с изображением 

проблемных ситуаций, плакат: «Алексеевка – родной город», плакат: «Если ты потерялся на улице». 

Центр творчества Бумага разных форматов цветная и белая, цветной картон, пластилин, трафареты, раскраски, гуашь, карандаши 

цветные, мольберт, доски для лепки, бумажные салфетки. 

Центр природы Гербарий, природный материал, картинки с комнатными растениями и цветами, лекарственные травы, оборудование 

для труда в природе (лопатки, лейки, салфетки, копалки, паски). Контейнеры с песком, землёй, мелом, мелкие 

игрушки для сюжетных игр с песком. 

Центр 

исследований 

Сыпучие продукты: горох, мука, манка, соль, крахмал; ёмкости разной вместимости; лупы, песочные часы; коллекции 

минералов, тканей, бумаги, семян и плодов. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Ритмическая гимнастика «Тополь пожелтел», фланелеграф, магнитная доска, музыкальные инструменты, элементы 

костюмов. Маски, атрибуты для сюжетных игр. 

Центр патриотизма Альбом: «Наш город – Алексеевка», «Животные, птицы, насекомые нашего города», Дидактическое пособие: 

«Расскажите детям о городе Алексеевка». 

Тема: «Мой домашний любимец». 

Центр 

двигательной 

активности 

Гимнастическая скамейка, мячи, обручи, самокаты; ОРУ с обручами и лентами; атрибуты для подвижных игр: «Кот и 

мыши», «Кто позвал?». 
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Центр игры С/р игра: «Домашний зоопарк», мягкие модули, кубики, пазлы, лото, мозаика;  д/и: «Кто как помогает человеку», 

картинки на классификацию животных; игра: «Нашлись –потерялись», д/и «Домашние животные» (набор картинок), 

д/и: «Летает – не летает» (карточки с птицами домашними), Игра: «Кто что ест» (карточки домашних животных и 

продукты питания). 

Центр познания Мягкие модули, многофункциональное пособие: «Волшебный цветок», д/и: «Кто где живёт», магнитная доска, 

фланелеграф, игра: «Кто как кричит?», разрезные сюжетные картинки, наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые); разрезные сюжетные картинки, с/р игра: «Зоомагазин». 

Центр книги К. Чуковский «Большая книга стихов и сказок», Н.Ушакова «Что я вижу дома», В. Сутеев «Кто сказал мяу?», русские 

народные скороговорки «Тридцать три Егорки», Е.Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках», П.Ильчук 

«Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет» ,К. Ушинский «Петушок и курочка», Л. Толстой «Рассказы и сказки о 

животных». М. Султанова «Маленькому почемучке»,  А. Дитрих, Г. Юршин «Почемучка», Н. Мигунова «Ребятам о 

зверятах». 

Центр 

безопасности 

Сюжетные картинки о животных, картинки с изображением проблемных опасных в природе ситуациях, плакат: «Как 

ухаживать за домашними питомцами». 

Центр творчества Цветные карандаши, фломастеры, мелки, пластилин, стаканчики «Проливайка», кисти, мольберт, магнитные доски, 

цветная бумага, восковые мелки. доски для лепки, ватные диски, ватные палочки, раскраски, трафареты, ножниц,. 

стеки. 

Центр природы Наборы объёмных и плоскостных игрушек: «домашние животные», парные картинки «Лото» (количество элементов в 

каждой игре от 4-6);  

Центр 

исследований 

Пластмасовые тазики, пластиковый коврик, халаты, нарукавники, лупы, песочные часы. , конструктор мелкий и 

крупный. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Настольный театр: «Колобок», «Теремок», атрибуты для игр театрализаций, шапочки животных; музыкальные 

попевки: «Петушок» (шапочка Петушка), «Кошечка» ( шапочка кошечки); музыкальные инструменты, шумовые 

инструменты, магнитофон,  

Центр патриотизма Дидактический материал о домашних животных (карточки, сюжетные картинки), альбом о животных. 

Тема: «Мои любимые игрушки». 

Центр 

двигательной 

активности 

Шнуры, мячи, скамейки, набивные мячи, мешочки с песком ,обручи, п/и» «Самолёты» (шапочки плоскостных 

самолётов», «Барабанщик» (барабан), игра малой подвижности: «Угадай, где спрятано» (набор разных игрушек), ОРУ 

с цветными лентами и мячами. 

Центр игры Сюжетные игрушки, игрушки транспортного вида, иролевые атрибуты к играм-иммитациям и сюжетно-ролевым, 

отражающим простые жизненные ситуации и действия: (кукольный уголок, кухня, парикмахерская, магазин, 

больница, гараж) 

Центр познания Разрезные сюжетные картинки, разрезные контурные картинки, игра: «Клоун» ( деревянная – на равновесие), «Одень 

Мишек» (деревянный набор семьи медведей и одежда по размеру), кубики, мягкие модули, наборы игрушек разные 

по размеру, пирамидки разных размеров, виды транспорта, строительных сооружений, лото, домино в картинках, 

счётные палочки, иллюстрации предметов бытовой техники, мебели, посуды, овощи, фрукты и т.д.; магнитная доска, 
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мольберт. 

Центр книги А. Барто «Игрушки»,Н.П. Ильчук, В. В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М.В. Юдаева 

«Хрестоматия для средней группы». Г.П. Шалаева «Новые правила поведения для воспитанных детей», Е. Ульева « 

Энциклопедия для малышей в сказках». 

Центр 

безопасности 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные игрушки-инструменты, плакат: «Береги игрушки и обращайся 

бережно с ними». 

Центр творчества Трафареты, раскраски, мольберт, краски гуашевые и акварельные, цветная бумага и картон, восковые мелки, 

бумажные цветные салфетки. пластилин. досточки для лепки, цветные карандаши и фломастеры, ножницы. 

Центр природы Тазики пластмассовые, игрушки для игры в песке (паски), уличные игрушки (машины. Куклы, посуда. Овощи, 

фрукты), корзины, сумочки для девочек; тряпки , фартуки. 

Центр 

исследований 

Плавающие и тонущие игрушки из разных материалов, ёмкости разной вместимости, палочки, воронки, песочные 

часы, халаты, нарукавники, леечки, лупы. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Альбом с рисунками и фотографиями музыкальных инструментов, игрушечные музыкальные инструменты: бубны, 

барабаны, трещётки, треугольник, колокольчики, ложки, маракасы;оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, игрушек – персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, маски). 

Центр патриотизма Альбом и игрушками давних времён. 

Тема: «Мальчики и девочки». 

Центр 

двигательной 

активности 

Обручи, мешочки с песком, мячи, цветные ленты, скамейки, набивные мячи; ОРУ с лентами и мячами; п/и: «Мой 

весёлый звонкий мяч» (мяч), «Угадай, кто позвал?» 

Центр игры Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(кукольный уголок, семья, магазин, больница),, куклы, машины, строительные наборы, мягкие модули. 

Центр познания Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (игрушки, профессии, 

транспорт, посуда, мебель); плакаты по валеологии. 

Центр книги Е. Первушина «Мой ребёнок – гений», «Кнут или пряник»,Н.П. Ильчук, В.В. Гербова «Хрестоматия для 

дошкольников 4-5 лет», М. В. Юдаева «Хрестоматия для средней группы», А. Русакова «Сила дружбы», Г. П. 

Шалаева «Новые правила поведения для воспитанных детей». 

Центр 

безопасности 

Д/игры: «Как вести себя в общественных местах и в транспорте» ( картинки сюжетные); многофункциональное 

пособие: «Волшебный цветок» (наборы сюжетных и дидактических картинок). 

Центр творчества Раскраски, трафареты, карандаши , цветные мелки, кисти, гуашь, акварель, пластилин, фломастеры, наборы цветной 

бумаги и картона, стеки, ножницы, клей, ватные палочки и диски. 

Центр природы Инвентарь для ухода за растениями, тазики, тряпки, лейки, фартуки, иллюстрации с изображением общих признаков 

растений (корень, стебель. Листья, цветок, плод). 

Центр 

исследований 

Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, воронки, сито, игрушки для игр с водой, формочки, песочные часы, 

компас, лупы, зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Центр Разные виды театра (настольный, пальчиковый, перчаточный) – «Зимовье зверей», «Заюшкина 
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музыкально-

театральный 

избушка»;фланелеграф, музыкальные инструменты: бубны, металлофоны, бубенчики, треугольники; наборы игрушек 

для обыгрывания сюжетных ситуаций. Наборы шумовых инструментов. 

Центр патриотизма Альбом  с костюмами разных народов. 

Тема: «Народные игрушки – Дымково и Каргополье». 

Центр 

двигательной 

активности 

Мячи маленькие, средние и большие; обручи, гимнастическая скамейка, мешочки с песком, цветные ленты, атрибуты 

и шапочки для подвижных игр -  « Кошки – мышки», «Хитрая лиса»,  Мы весёлые ребята»; ОРУ с гимнастическими 

палками и лентами. 

Центр игры Сюжетные игрушки, картинки с изображением игрушек Каргополья и Дымково; с/р игра «Лавочка игрушек 

старины», пазлы, лото, разрезные картинки, с/ р игра: «Поход к галерею искусств».  

Центр познания Лото, домино в картинках, логико-математические игры, д/и: «Чудесный мешочек», «Волшебный цветок» - 

дидактическое пособие ( плоскостные картинки), магнитная доска, мольберт, фланелеграф. 

Центр книги Телевизор, нотбук; призентации об игрушках  Каргополья и Дымково; рассматривание книги: «Художники-

волшебники», «Современное искусство» - краткая энциклопедия, 2001 г. 

Центр 

безопасности 

Иллюстрации – картинки о б инструментах художников (опасные и безопасные). 

Центр творчества Кисти, краски, пластилин, гуашь, досточки для лепки, салфетки, стаканчики «проливайки», раскраски, трафареты, 

произведения живописи, мольберт, стеки разной формы. 

Центр природы Инвентарь для ухода за растениями; календарь природы, дидактические игры на природоведческую тематику, тазики, 

фартуки, пластмассовые ёмкости для воды и песка. 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, пластиковые стаканчики, полиэтиленовые пакеты. Ёмкости разных размеров, сыпучие 

продукты, лупы. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Музыкальные и шумовые инструменты4 игрушки для обыгрывания спектаклей и инсценировок; шапочки маски для 

музыкально-дидактических игр: «Во поле берёза стояла», «Во саду ли , в огороде». 

Центр патриотизма Альбом: «Игрушки Каргополья», «Дымковские игрушки». 

Тема: «Что я знаю о себе». 

Центр 

двигательной 

активности 

Шнуры, бруски ,мячи, доски, мешочки с песком; ОРУ с флажками; п/и: «Лиса в курятнике», «Найди цыплёнка»; 

шапочки плоскостные для подвижных игр (лисы, цыплёнка), физкультминутки, п/и: «Зайка» (маска зайца0. 

Центр игры д/и: «Чудесный мешочек», сюжетные игрушки, ролевые атрибуты к играм-иммитациям, отражающим простые 

жизненные ситуации и действия,  куклы, многофункциональное пособие «Волшебный цветок». 

Центр познания С\р игра «Парикмахерская» (зеркало, инструменты для стрижки и укладки волос пластмассовые, накидки, 

раскладушки с образцами окрашивания волос, столик, стулья), магнитные доски, мольберт, с/р игра: «Семья» (стулья, 
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столик, наборы посуды, кровать).  

Центр книги Н.П. Ильчук. В. В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М. Шульман «Мои любимые сказки», Т. А . 

Шорыгина «»Мудрые сказки», М. Дружинина «Звуки моего мира», Современное искусство – краткая энциклопедия 

2001 г. 

Центр 

безопасности 

Энциклопедии, пособия, содержащие знания по валеологии; иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты. 

Центр творчества Трафареты и раскраски, мольберт, магнитные доски «Рисовалки», цветные мелки, цветные карандаши и фломастеры, 

акварель, гуашь, пластилин, цветная бумага и картон, досточки для лепки, салфетки, ножницы ,индивидуальные 

палитры, клей, цветные восковые мелки. 

Центр природы Иллюстрации с изображением признаков сезона, календарь природы. Инвентарь для ухода за растениями, 

дидактические игры на природоведческую тематику. 

Центр 

исследований 

Нарукавники, халаты, ёмкости  разных размеров, пластиковые тазики, ложки, пипетки, палочки, полиэтиленовые 

пакеты, одноразовые пластиковые стаканы, лупы, фильтры, плавающие и тонущие предметы. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Альбомы с рисунками и фотографиями музыкальных инструментов, ;музыкальные и шумовые инструменты; 

аудиосредства – магнитофон, музыкальный центр, наборы дискет с записями музыкальных произведений ;виды 

театров и атрибуты для инсценировок и спектаклей. 

Центр патриотизма Фотоальбомы  детей: «Моя семья». 

Тема: «Я расту». 

Центр 

двигательной 

активности 

Скамейки, бруски, мячи, шнуры, доски, мешочки с песком, атрибуты к подвижным играм: «Зайка» (шапочка зайца), 

«Найдём цыплёнка» (шапочка цыплёнка», «Где спрятано?» (игрушки), «Трамвай» (кегли); ОРУ с флажками. 

Центр игры Сюжетные игрушки, коробки-комнаты, многофункциональные ширмы, наборы посуды, куклы-младенцы, модули-

макеты игрового пространства; разграниченные зоны для разнообразных игр; наборы карточек, рамки-вкладыши, 

лабиринты. 

Центр познания Геометрическая мозаика, лото, домино в картинках; картинки с изображением частей суток и их последовательности; 

д/и «Чудесный мешочек», многофункциональное пособие «Волшебный цветок»; матрёшки, геометрическая мозаика, 

ящик ощущений, фланелеграф; картинки с последовательно развивающимся сюжетом (набор), кубики, пазлы. 

Центр книги Фотоальбомы, иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями; фигурки людей разногопола и 

возраста; семейные фотографии; Н,П.Ильчук, В.В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет»,А. Дитрих, Г. 

Юршин «Почемучка». 

Центр 

безопасности 

Иллюстрации с изображением ближайших улиц и зданий, макет проезжей части; иллюстрации, изображающие 

опасные ситуации и предметы. 

Центр творчества Трафареты, раскраски, заготовки для рисования,различные виды бумаги, карандаши, гуашь, кисти, подставки, 

пластилин, клей, печатки, губки, мольберт, доски для рисования и лепки, фломастеры, альбомы, заострённые палочки 

для рисования на песке. 
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Центр природы Коллекции камней, ракушек; иллюстрации с признаками сезона, календарь природы, дневники наблюдений, семена, 

Иллюстрации «Условия роста и развития растений»; инвентарь для ухода за комнатными растениями (палочки, 

тряпочки, тазики). 

Центр 

исследований 

Земля разного состава, ёмкости для измерения и пересыпания, стол с клеёнкой, подносы, халаты, нарукавники, 

пипетки, губки, пакеты, одноразовые стаканы; материал для экспериментирования с песком и водой. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Театральные атрибуты, игрушки-забавы, музыкальные и шумовые инструменты, 

Центр патриотизма Рассы, жизнь людей в разных странах; семейные фотоальбомы; куклы: «Белогор и Белогорочка». 

Тема: «Мой организм». 

Центр 

двигательной 

активности 

Доски, мешочки с песком,скамейки для ОВД,  мячи, набивные мячи; атрибуты для подвижных игр (канаты): «Зайцы 

и волк» (Шапочки зайцев и волка), «Где спрятано» (Игрушки и цветные платочки), «Где спрятался заяц?» (Маска 

зайца); ОРУ с мячами. 

Центр игры Коробки-комнаты, многофункциональные ширмы, многофункциональное пособие «Волшебный цветок»,  «Чудесный 

мешочек»; набор посуды; набор предметов личной гигиены» с/р игра: «В гости к Мойдодыру» (предметы личной 

гигиены, стулья, умывальник); с/р игра «Медицинский центр» (шпатели, набор доктора, халаты, медицинский столик, 

стулья, куклы). 

Центр познания  Тематические наборы картинок, разрезные картинки, домино, лото, кубики, пазлы, ящик ощущений, 

многофункциональное пособие «Волшебный цветок», настольно-печатные игры, карточки с изображением 

предметов, изготовленных из разных материалов; сюжетные картинки «Медицинские профессии», картинки по теме: 

«Мой организм». 

Центр книги Е. Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках», А. Дитрих «Почемучка», М.В. Юдаева «Хрестоматия для средней 

группы», К. Чуковский «Мойдодыр», загадки, чистоговорки, стихи о предметах личной гигиены., стеллаж для книг. 

Центр 

безопасности 

Картинки сюжетные: « Береги здоровье» (в разное время года); плакаты: «Здоровая пища», «Витамины и здоровый 

организм», «Что мы делаем, когда едим», «Режим дня», «Травмы в зимний период». 

Центр творчества Альбомы, фломастеры, карандаши, акварель, гуашь, цветные мелки и восковые, картон, пластилин,  досточки для 

рисования и лепки, мольберт, трафареты, раскраски. 

Центр природы Иллюстрации с признаками сезона, муляжи овощей и фруктов, календарь природы, дневник наблюдений; 

иллюстрации «Личная гигиена», «Как работает сердце человека», инвентарь для ухода за растениями; карточки 

последовательности дежурства. 

Центр 

исследований 

Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, воронки, сито, лупы, микроскоп, формочки, стол с клеёнкой, подносы, 

мыльные пузыри , поролоновые губки, материалы для экспериментирования с песком и водой. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Фигурки людей разного возраста, фланелеграф, аксессуары для сказочных персонажей, декорации и театральные 

атрибуты. 

Центр патриотизма Плакаты: «Витамины», «Одежда и здоровье». 
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Тема: «Мир зимней одежды и обуви». 

Центр 

двигательной 

активности 

Доски, мешочки с песком, канат, мячи, шнуры, обручи; ОРУ с лентами; атрибуты для подвижных игр (обручи, 

канаты): «Кролики» (шапочки кроликов), «Угадай, где спрятано» (разные вещи). 

Центр игры с/р игра: «Путешествие в страну вещей»,  «Магазин одежды» (одежда на разные сезоны, кассовый аппарат, ширмы, 

зеркало, стулья, вешалки); коробки-комнаты, рамки-вкладыши. 

Центр познания Д/и: «Устроим выставку вещей» (игрушки и картинки, изображающие предметы обихода: мебель, одежда, обувь, 

стенды с полочками, этажерки, стенды-полки с прорезями для картинок), «Чудо вещи вокруг нас» (ширмы, столы, 

стулья, полочки, вешалки, одежда и обувь), игра-загадка: «Кто, что, из чего и чем?» (картинки с изображением 

инструментов, которыми работает швея и сапожник). 

Центр книги О. Жукова «Лучшая книга по развитию логики», Е. Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках», А. Дитрих, Г. 

Юршин «Почемучка», энциклопедия «Обо всём на свете в вопросах и ответах», М. В. Юдаева «Хрестоматия для 

средней группы», стихи, загадки об одежде и обуви. 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Одежда и здоровье», «Обувь и здоровье», сюжетные картинки. 

Центр творчества Раскраски, трафареты, кисти, краски, стаканы «Проливайка», бумага разной фактуры, пластилин, ножницы, доски для 

рисования и лепки, мольберт, цветные карандаши и фломастеры, мелки, картон, плёнка-самоклейка. 

Центр природы  

Центр 

исследований 

Стол с клеёнкой, тазики для стирки кукольного белья и мытья кукольной обуви; фартуки, клеёнки, верёвки, 

прищепки. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Ширмы, декорации театральные атрибуты, фланелеграф, музыкальные инструменты, магнитофон, музыкальный 

центр, игрушки и звуковые картинки с фиксированной мелодией, наборы шумовых коробочек. 

Центр патриотизма Альбом: «Одежда и обувь в древние времена». 

Тема: «Что зима нам подарила». 

Центр 

двигательной 

активности 

Обручи, шнуры, санки, ледянки, лыжи, клюшки, шайба. Ворота для игр в хоккей, атрибуты для подвижных игр: 

«Лёгкие снежинки» (шапочки снежинок и мороза, палка),  «Мороз – красный нос» (маска Мороза), «Попади в цель» 

(корзины), ОРУ с мячами и обручами. 

Центр игры С/р игра «Семья готовится к встрече Нового года» (игрушки пластмассовые, из бумаги, маленькая пластмассовая 

ёлочка, мишура, мягкие модули, игрушки-сюрпризы для родителей, сделанные детьми), рамки-вкладыши. 

Центр познания Д/и: «Санки для зверят» (разрезные картинки), «В магазине ёлочных игрушек» (магнитная доска и атрибуты для 

нового года), пазлы, кубики, лото, «Лего», домино, настольная игра «Наряди куклу к празднику» (магнитная доска и 

аксессуары одежды и обуви). 

Центр книги .М. Ю. Юдаева «Хрестоматия для средней группы», р.н.с. «Снегурочка и лиса», «Рукавичка», «Лиса и заяц»; Е. 

Ильина «Наша Ёлка», «Ёлка»», Т. Пименова «Мои любимые сказки», Г. Лагздынь «Маленькие почемучки» (о 

временах года), М. Дружинина «Звуки моего мира»,  «Борода и красный нос – наш любимый дед Мороз», стихи, 
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загадки о зиме. 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Осторожно, гололёд!», сюжетные картинки об опасностях в зимний период.  Рассматривании карточк: 

«соблюдай правила при катании сгорки, «не ешь снег, можешь заболеть». 

Центр творчества Кисти, краски акварельные, гуашь, пластилин, доски для рисования и лепки, картон и цветная бумага, плёнка-

самоклейка, ножницы, клей, мольберт, цветные мелки, фломастеры. 

Центр природы Оборудование для улицы в зимний период: лопаты, скребки, носилки, вёдра. 

Центр 

исследований 

Материал для игр-экспериментирований с водой, снегом, льдом; иллюстрации о живой и неживой природе; ёмкости 

разной вместимости, ложки, лопатки, воронки, сосуды; схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Игры-драматизации по сказкам: «Рукавичка» (большая рукавица , шапочки животных), «Заюшкина избушка» (мягкие 

модули, коробки, стулья, шапочки животных); музыкальный центр, телевизор, музыкальные инструменты. 

Центр патриотизма Комплекты открыток и картинок: «Как наши предки встречали Новый год», мольберт, фланелеграф.  

Тема: «Как помочь птицам зимой?». 

Центр 

двигательной 

активности 

Гимнастическая скамья, кубики, фишки, мячи, шнуры, кегли, санки, ледянки; атрибуты для подвижных игр: «Кот и 

воробушки» (маски кота и воробьёв),  ОРУ с мячами. 

Центр игры С/р игра: «Прогулка в зимний лес на территории детского сада» (кормушки, корм для птиц, верёвки), 

многофункциональное дидактическое пособие «Волшебный цветок», игра «в мире животных» (о птицах). 

Центр познания Лото, домино в картинках, тематические наборы в картинках, разрезные картинки «Птицы»,настольно-печатная игра: 

«Птицы зимой»; пособие для нахождения сходства и различия; мольберт, фланелеграф, календарь природы, дневник 

наблюдений. 

Центр книги Н.П. Ильчук «хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», В. Бианки «Рассказы о животных и птицах»,М. Дружинина 

«Звуки моего мира», Юный натуралист №2 2012г., №6 2011г., М. Султанова «маленькому почемучке» (о птицах), А. 

Дитрих «Почемучка», Е. Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках». 

Центр 

безопасности 

Рассматривание плаката: «Берегите птиц зимой», «Не разоряйте птичьи гнёзла». 

Центр творчества Раскраски, картон, трафареты, альбомы, штампы, гуаш., пластилин, досточки для рисования и лепки, цветные 

карандаши и фломастеры, ножницы ,. цветная бумага. 

Центр природы Виды разного корма для птиц, пластиковые бутылки,  картонные коробки для изготовления кормушек для птиц. 

Центр 

исследований 

Стол с клеёнкой, одноразовые пластиковые стаканчики, увеличительное стекло, пипетки, поролоновые губки, халаты, 

нарукавники; макет панорама леса в разные времена года, календарь природы, дневник наблюдений. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Драматизация сказки: «зимовье» ( шапочки животных), фланелеграф, ширмы, музыкальные инструменты, шапочки, 

декорации, атрибуты, аксессуары для муз. игр и сказочных персонажей.  

Центр патриотизма Альбом: «Птицы нашей местности». 

Тема: «Тяжёлый – лёгкий». 
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Центр 

двигательной 

активности 

Мячи по количеству детей, кегли, фишки, шнуры, обручи, гимнастическая скамья, кубики, дуга, корзина; атрибуты 

для подвижных игр: «Бери мяч» (мяч), «Цветные автомобили» (обручи, рули); ОРУ с мячами и обручами; пособия 

для дыхательной гимнастики (ленты). 

Центр игры Сюжетные игрушки, многофункциональные ширмы, модули-макеты игрового пространства; графические 

головоломки; игра-набор «Городки»; набор карточек по теме: «Тяжёлыые и лёгкие предметы». 

Центр познания Рамки-вкладыши, лото, домино в картинках; иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и др.), логические блоки Дьеныша, наборы разрезных и 

парных картинок; игра: «Чудесный мешочек»; настольно-печатные игры, магнитная доска. 

Центр книги Стеллаж для книг, телевизор, К.А. Аниашвили «Опыты и эксперименты», Д. В. Кошевар «Техника и транспорт», 

загадки, Ф. Мирославов «Энциклопедия обо всём на свете в вопросах и ответах» (о технике); А. Дитрих, Г. Юршин 

«Почемучка». 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Предметы, требующие осторожного обращения», «Использование и хранение опасных предметов», 

«Тяжёлые и лёгкие предметы» (картинки-иллюстрации). 

Центр творчества Трафареты, раскраски, стол для рисования, мольберт, доски для рисования и лепки, пластилин, глина, бумага разной 

фактуры, цветные карандаши, мелки, фломастеры, ножницы, гуашь. Кисти, простые карандаши ,штампы, альбомы. 

Центр природы Познавательная природоведческая литература; инвентарь для ухода за растениями (лопатки, рыхлилки, 

горшки,лейки, стаканчики, тряпки, губки, фартуки). 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, лупы, коробка с бросовым материалом, стол с клеёнкой; оборудование для опытов с магнитом; 

оборудование для опытов с электричеством; бумага, фольга (наборы), ткань разной фактуры. Перья, увеличительное 

стекло, поролоновые губки разного размера; коллекции камней, ракушек; дневник наблюдений. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Ширмы, флонелеграф, музыкальный центр, магнитофон, аксессуары для сказочных персонажей; декорации, 

театральные атрибуты по выбору детей. 

Центр патриотизма Макеты и иллюстрации военной техники, игрушки-оружие. 

Тема: «Мастерская Деда Мороза». «Как не испортить праздник». 

Центр 

двигательной 

активности 

Мячи, гимнастическая скамья, фишки, кегли, санки, лыжи, ледянки, клюшки, шайба, ворота для игр в хоккей 

;атрибуты для подвижных игр и эстафет: «Мороз – красный нос» (маска Деда Мороза»),  «Хоккей» (клюшки, ворота, 

шайба), «Кто быстрее?» , (санки, фишки);  ОРУ со снежинками. 

Центр игры С/р игра: «Готовимся к встрече Нового года» (ширмы, пластмассовая ёлка, м ишура, игрушки из бумаги и фольги, 

ёлочные игрушки пластмассовые, мягкие модули). 

Центр познания Строительная игра: «Построим магазин ёлочных игрушек» (кубики, ёлочные игрушки из бумаги, ёлка); игра: 

«Выложи ёлку из разрезных картинок»,  счётные палочки, магнитная доска, «Танграм». 

Центр книги А.Дитрих, Г.Юршин «Почемучка»,Е.Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках», Н.П. Ильчук, В. В. Гербова 

«Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М.В. Юдаева «Хрестоматия для средней группы», Г. Лагздынь 

«Маленькие почемучки» (о временах года), М. Дружинина «Звуки моего мира» (о временах года),, «Борода и красный 

нос – наш любимый Дед Мороз» (стихи), «Мы встречаем Новый год» (стихи, рассказы, сказки). 
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Центр 

безопасности 

Плакат: «Правила безопасного поведения во время зимних игр», «Причины возникновения пожаров во время 

новогодних праздников» 

Центр творчества Краски, карандаши, цветная бумага и картон, пластилин, доски для рисования и лепки, ножницы, цветные карандаши 

и фломастеры, фольга, плёнка – самоклейка, стаканы «Непроливайка». 

Центр природы Иллюстрации с изображением признаков зимы; календарь природы, фартуки, дневник наблюдений; инвентарь для 

ухода за комнатными растениями. 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, разрезные картинки, ящик ощущений, пипетки, краска, формочки ля замораживания льда, 

губки,. 

Центр 

музыкально-

театральный 

«Музыкально-ритмические движения «Снежинки» (плоскостные снежинки), игра: «Дед Мороз» (посох); игра-

драматизация: «Двенадцать месяцев» (новогодние месяцы) –ширма, мягкие модули, костюмы для месяцев, девочки, 

королевы и др. 

Центр патриотизма Набор карточек: «Пожароопасные предметы»,  альбом: «Ёлочные игрушки наших предков». 

Тема: «Мы встречаем Новый год и Рождество». «Осторожно – зимняя дорога». 

Центр 

двигательной 

активности 

Кубики, гимнастическая скамейка , мячи, кегли; атрибуты для подвижных игр и эстафет: клюшки, санки, шайба, 

ледянки; ОРУ с лентами, снежинками.; массажные коврики.; П\и: «Бери мяч» (мяч), «Догони снеговика» (санки). 

Центр игры Сюжетные игрушки, коробка-комната, многофункциональные ширмы, зеркало, одежда для ряжения. Куклы 

Снегурочки и Деда мороза, игрушечные санки, игрушки-белые кони; с/р игра: «Путешествие на Рождественскую 

ёлку» (ёлка, игрушечный мешок с подарками, костюмы снегурочки и Деда мороза). 

Центр познания Д\игры: «Что бывает зимой?» (картинки сюжетные),  словесная игра: Скажи ласково», «Подбери слова 

родственники», «Кому что нужно?»  (карточки); дидактическое пособие «Волшебный цветок»  (карточки, прищепки).  

Центр книги  

Центр 

безопасности 

Плакаты: « Зимняя дорога», «Правила поведения на горке»; каринки с правилами поведения зимой. 

Центр творчества Карандаши цветные и простые, цветная бумага, акварель, гуашь, бумага и картон цветной, пластилни; , доски для 

рисования и лепки, стаканы «Непроливайка»; трафареты, раскраски. 

Центр природы Перчатки, губки, фартуки, свечи, рисунки-иллюстрации; календарь природы, дневник наблюдений. 

Центр 

исследований 

Халаты, колпаки, нарукавники, ёмкости разной вместимости, розетки для воды; ящик ощущений. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Игра драматизация по сказке: «Мороз Иванович» ( колодец, костюмы для падчерицы и ленивицы, костюм Мороза 

Ивановича); телевизор, музыкальные инструменты (маракас, металлофон, треугольники, барабаны и др.).  

Центр патриотизма Альбом: «Рождественские чудеса». Репродукции картин. 

Тема: «Зимовье зверей». 

Центр 

двигательной 

Гимнастическая скамейка, кубики, фишки, мячи, шнур, мешки с песком; оборудование для подвижных игр и эстафет; 

п/и: «У медведя во бору» (шапочка медведя), «Хитрая лиса» (плоскостная маска лисы), «Охотники и зайцы» (маски 
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активности зайцев). 

Центр игры С/р игра «Путешествие в зимний лес» (трафареты следов животных, деревья, ели, имитация сугробов, стулья); 

сюжетные картинки. 

Центр познания Д/и: «Что для кого?», «Сравни ёлочки большие и маленькие», «Сосчитай по порядку», «Чудесный мешочек». 

Центр книги Е.Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках», А. Дитрих, Г. Юршин. «Почемучка», Е. Соломатина «Большая 

книга увлекательных занятий для детей, журнал «Тошка и компания»№1 2018г.,Юный натуралист №7,2011, №12, 

2011, №1, 2012, М. Фёдорова «Собери, почитай, узнай», М. Султанова «Маленькому почемучке». Н.П. Ильчук 

«Христоматия для дошкольников 4-5 лет», М. В. Юдаева «Хрестоматия для средней группы»,  Л. Толстой «Лев, волк 

и лиса». 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Правила поведения в лесу в зимний период»,. 

Центр творчества Трафареты, раскраски, альбомы, листы разных размеров, акварель, гуашь, ножницы. Клей, пластилин, цветная 

бумага, картон, самоклейка, доски для рисования и лепки, стаканы «Непроливайки». 

Центр природы Макет панорама леса в зимний период, иллюстрации с признаками сезона, календарь природы, дневник наблюдений; 

игрушки зверей, иллюстрации «Условия роста и развития животных и растений», спилы деревьев разных размеров. 

Центр 

исследований 

Ёмкости для измерения и пересыпания хранения, исследования, подносы, мешочки с шишками, жёлудями, халаты, 

нарукавники, колпаки. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Драматизация сказки: «Три медведя» ( ширма-дом, деревья, 3 кровати детские разных размеров, стулья разные по 

размеру, посуда, костюмы для персонажей); магнитофон, музыкальные и шумовые инструменты, музыкальный центр. 

Центр патриотизма Иллюстрации: «Среда обитания диких животных». 

Тема: «Мы улыбаемся. Мы грустим». 

Центр 

двигательной 

активности 

Оборудование для подвижных игр и эстафет (мячи, кегли, шнуры, ленты, гимнастические палки), атрибуты и 

шапочки для подвижных игр, ОРУ с обручами. 

Центр игры Картинки-перевёртыши на многозначные слова (на ёжике – швейные иглы, открываем дверь шариковой ручкой и 

т.д.); игра - имитация «Поделись улыбкой»  (картинки с эмоциональным состоянием людей). 

Центр познания Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам, кубики, лото, пазлы; игра деревянная: 

«Весёлый клоун», мелкая мозаика с картинками – образцами. 

Центр книги В. Осеева «Рассказы и сказки», Н.П. Ильчук, В. В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М. В. Юдаева 

«Хрестоматия для средней группы». О.Жукова «Развиваем внимание и мышление», «Лучшая книга по развитию 

логики». Е. Соломатина «Большая книга увлекательных занятий для детей». 

Центр 

безопасности 

Альбом с сюжетными картинками в  «Отношение к больному человеку». 

Центр творчества Кисти, карандаши цветные и простые, акварель, гуашь, мольберт, досточки для рисования и лепки, цветная бумага и 

картон, трафареты, раскраски, пластилин, цветные мелки, плёнка-самоклейка, клей, стаканы «непроливайка», готовые 
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формы для аппликации. 

Центр природы Коллекции камней, ракушек, семян; иллюстрации с признаками сезона; календарь природы, инвентарь для ухода за 

растениями; иллюстрации: «Условия роста и развития растений»; дидактические игры экологической тематики; 

фартуки, тазы, губки, тряпки . 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, колпаки, ёмкости разные по объёму, пипетки, колбы. Вата, шпатели, коробка с бросовым 

материалом. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Разные виды театров (настольный, пальчиковый, на фланелеграфе), маски, ,шапочки, фланелеграф, телевизор, 

музыкальный центр, музыкальные и шумовые инструменты. 

Центр патриотизма Альбом: «Игры во дворе». 

Тема: «Добрые слова для друга». 

Центр 

двигательной 

активности 

Мячи по количеству детей, гимнастическая скамейка, гимнастические палки, обручи, мешочки с песком. Кегли; 

оборудование для подвижных игр: «Кот и воробьи» (маски кота и воробьёв), «Незнайка на воздушном шаре» (маска 

Незнайки); ОРУ с мячами. 

Центр игры Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Парикмахерская» - столик,  накидки,  набор парикмахера,  зеркало, стулья). 

Центр познания Лото, домино в картинках, предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (игрушки, профессии); 

д/и: «Чудесный мешочек», дидактическое пособие: «Волшебный цветок», магнитная доска. 

Центр книги М. Султанова «Маленькому почемучке», Г. П. Шалаева «Новые правила поведения для воспитанных детей», Н. П. 

Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М. В. Юдаева «Хрестоматия для средней группы». 

Центр 

безопасности 

Энциклопедии, дидактические игры, пособия содержащие знания по валеологии; иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные ситуации; маршруты движения детей в детский сад. 

Центр творчества Мольберт, бумага для рисования разного размера, клей, цветные карандаши и мелки, ватные диски и палочки, 

ножницы, пластилин, стаканы «Непроливайка», гуашь, акварель, готовые формы для аппликации, подносы для форм 

и обрезков, фольга, самоклейка. 

Центр природы Комнатные растения, фартуки, растения, требующие разных способов ухода, календарь природы, картинки с 

изображением цветов, дидактические игры на природоведческую тему. 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, колпаки,  прозрачные ёмкости с сухим песком, пластиковые стаканы, стол с клеёнкой, ёмкости 

разной вместимости. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Маски, шапочки для игр-театрализаций и музыкальных дидактических и хороводных игр, музыкальные и шумовые 

инструменты, музыкальные игрушки, музыкальные инструменты, фланелеграф, музыкальный центр, магнитофон. 

Центр патриотизма Иллюстрации к былинам. 

Тема: «Взрослые и дети» 

Центр 

двигательной 

Мешочки с песком, обручи, кегли, мячи, корзина, ,шнуры, бруски; атрибуты и оборудование для подвижных игр: 

«Мы весёлые ребята», «Кошки-мышки» (маски кота и мышей),  «Весёлая карусель» (карусель из цветных лент), ОРУ 
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активности с обручами. 

Центр игры С\р игра: «Семья» (набор посуды, муляжи овощей и фруктов, кухонная плита, стиральная машина., микроволновая 

печь, кроватки, куклы-младенцы, постельное бельё, коляски, стол. стулья); сюжетные игрушки. 

Центр познания Лото, домино в картинках, пазлы, «Лего», предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, мебель, посуда, овощи, игрушки, профессии); иллюстрации предметов бытовой техники, используемые в 

детском саду и дома; логико-математические игры: «Танграм», счётные палочки, игра «Чудесный мешочек», 

магнитная доска. 

Центр книги Сказки, ,энциклопедии, портреты детских писателей, магнитофон, стеллаж для книг; Н.П. Ильчук, В. В. Гербова 

«Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М. В. Юдаева «Хрестоматия для средней группы, Г. п. Шалаева «Новые 

правила поведения для воспитанных детей». 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Ребёнок и его старшие приятели», картинки с ситуациями: «Конфликты между детьми и взрослыми». 

Центр творчества Настольный конструктор «Лего», альбомы, бумага разных размеров, кисти. Краски. цветная бумага и картон, 

самоклейка, ножницы, клей, подносы для аппликации, пластилин. доски для рисования и лепки, стеки, стаканы 

«Непроливайка», мольберт, магнитные доски, доска для творчества. 

Центр природы Фартуки, клеёнки, салфетки бумажные и клеёнчатые, набор для ухода за комнатными растениями. Календарь 

природы, дневник наблюдений. 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, колпаки, ёмкости разной вместимости, варежки, льдинки, свеча, металлическая подставка, 

целлофановые пакеты. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Фланелеграф, маски, шапочки для игр-театрализаций, импровизаций, хороводных и народных игр, музыкальные 

инструмент, магнитофон, музыкальный центр, аксессуары сказочных персонажей. 

Центр патриотизма Альбом с иллюстрациями: «Будь вежливым «. 

Тема: «Кто работает в детском саду?». 

Центр 

двигательной 

активности 

Скамья, бруски, шнуры, набивные мячи, кегли, санки; оборудование для подвижных игр: «Котята и щенята» (маски 

котят и щенят, мячи), «Добрось до кегли» ( мячи набивные, кегли); ОРУ с лентами цветными, музыкальный центр. 

Центр игры С/р игра «Повара» ( стол, плита, наборы кухонной посуды, столовые приборы, мойка, фартуки, стулья, муляжи 

овощей, фруктов, колпаки, холодильник игрушка-мясорубка); сюжетные игрушки; куклы.  

Центр познания Д\и: «Професии», лото, домино, кубики, пазлы; игра «Мемо» (классификация профессии);  настольные игры: 

«Разрезные картинки», «Сложи правильно», «Что нужно для работы» (повар, медсестр,. воспитатель, музыкант, 

помощник воспитателя, швея). 

Центр книги Е.Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках». Н. П. Ильчук, В.В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 4-5 

лет», М.В. Юдаева «Хрестоматия для средней группы», загадки. Стихи о профессиях; Д.Родари «Чем пахнут 

ремёсла», телевизор. 

Центр Плакат: «Предметы, требующие осторожного обращения». 
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безопасности 

Центр творчества Трафареты, альбомы, раскраски, краски, цветные мелки и карандаши, фломастеры, пластилин, стеки, доски для 

рисования и лепки, подносы для аппликации, мольберт, магнитные доски, ватные палочки. 

Центр природы Иллюстрации с изображением приборов для труда разных профессий в детском саду; тазики, подносы, тряпки, лейки, 

клеёнки, салфетки. 

Центр 

исследований 

Предметы из одного материала разных размеров: большие и маленькие машины, матрёшки, мячи, мешок, 

непрозрачные коробки разных размеров; предметы одинаковых форм и размера, поролон, пластмасса, ёмкости 

разные, ёмкости с песком, шарики одинакового цвета из разных материалов. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Драматизация сказки «Золушка» (декорации, театральные атрибуты), ширма, музыкальный центр, музыкальные и 

шумовые инструменты. 

Центр патриотизма Альбом: «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Тема: «Как нам помогает техника в детском саду и дома?». «Пожарный номер – 01». 

Центр 

двигательной 

активности 

Мячи по количеству детей,  скамья, мешочки с песком; оборудование ля подвижных игр:  «Воробушки и 

автомобили» (цветные рули, маски птиц), «Кто дальше бросит снежок» (фищки, корзины); ОРУ с гимнастическими 

палками. 

Центр игры С\р игра: « Кухня» (электромясорубка, наборы посуды, фартуки, колпаки. стол, мойка); сюжетные игрушки, куклы, 

игрушки, изображающие предметы труда и быта.  

Центр познания Лото, домино в картинках, кубики, пазлы, магнитные игры: «Кухня», «Больница, «Салон красоты», «Пожарные», 

мягкие модули. 

Центр книги Н.П. Ильчук, В. В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М.В. Юдаева «Хрестоматия для средней 

группы» ,Е. Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках», загадки о бытовых приборах, о пожарной технике. 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Пожар», «Пожароопасные предметы». 

Центр творчества Альбомы, листы разных размеров, цветные карандаши и фломастеры, мелки, мольберт, доски для рисования и лепки, 

пластилин, стеки, ножницы, раскраски,   трафареты ,кисти тонкие и толстые, клей, розетки для клея, подносы для 

форм и обрезков бумаги. 

Центр природы Растения, требующие разных способов ухода; инвентарь для ухода за растениями; календарь природы; дидактические 

игры на природоведческую тему, фартуки, тазики. 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, колпаки, металлические предметы, магниты, разные ёмкости, спиртовка, спички, алгоритм 

описания свойств материалов. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Фланелеграф, мольберт, музыкальные и шумовые инструменты, музыкальный центр; декорации, театральные 

атрибуты; маски, шапочки для хороводных игр и спектаклей. 

Центр патриотизма Комплект открыток: «Пожарная техника», «Электроприборы». 

Тема: «Измерим всё вокруг». 
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Центр 

двигательной 

активности 

Дорожки массажные, обручи, гимнастические палки, кегли, кольцебросы; разные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, платочки, кубики, ленты;  оборудование к спортивным играм: хоккей (шайба, 

клюшки); п/и «Найди зайку» (игрушка зайца). 

Центр игры С\р игра: «Аптека» (наборы лекарственных трав, весы, халаты, касса, бумажные деньги, чеки, ширма); сюжетные 

игрушки. 

Центр познания Лото, домино в картинках, пазлы, кубики, конструктор «Лего», логические блоки «Дьенеша», счётные палочки, игра: 

«Чудесный мешочек», логико-математические игры; д\и: «Найди с вою пару» (карточки с изображением предметов, 

отличающихся по толщине). 

Центр книги Стеллаж для книг, О. Жукова «Развиваем внимание и мышление», «Лучшая книга по развитию логики», загадки, 

стихи, чистоговорки, пальчиковая гимнастика; А. Дитрих, Г.Юршин «Почемучка». 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Использование и хранение опасных предметов». 

Центр творчества Трафареты, раскраски, альбомы, краски, цветные карандаши и фломастеры, картон и цветная бумага, клей, ножницы. 

Штампы, пластилин, доски для рисования и лепки, бумага разных размеров, подносы для форм и обрезков бумаги. 

Центр природы Календарь природы, инвентарь для ухода растениями, дидактические игры на природоведческую тему, фартуки, тазы, 

тряпки, салфетки. 

Центр 

исследований 

Мелкие предметы из разных материалов, рукавички с вшитым магнитом, бумажные салфетки, металлический 

самолётик, стакан с водой, металлическая и деревянная ложка; халаты, нарукавники, колпаки. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Фланелеграф, набор шумовых коробочек, музыкальные инструменты, музыкальный центр, декорации, театральные 

атрибуты, аксессуары сказочных персонажей. 

Центр патриотизма Альбом с иллюстрациями: «Какими приборами измеряли в старину». 

Тема: «Витамины – помощники здоровью». 

Центр 

двигательной 

активности 

Гимнастическая скамья, фишки, набивные мячи, корзины, обручи, кегли; оборудование для ходьбы: дорожки 

массажные; атрибуты к подвижным играм: «Собери овощи и фрукты» (корзины, муляжи овощей и фруктов, свисток); 

оборудование к спортивным играм:  «Городки». 

Центр игры Ролевые атрибуты к играм имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия4 

с\р игра: «Аптека» (наборы лекарственных трав, касса, бумажные деньги и чеки, ширма, халаты). 

Центр познания Флонелеграф, игра: «Чудесный мешочек», «Овощи», «Фрукты» (муляжи овощей и фруктов); дидактическое пособие 

«Волшебный цветок» (картинки овощей и фруктов, прищепки); кубики, домино, лото, пазлы. 

Центр книги Стеллаж для книг, А. Дитрих, Г. Юршин «Почемучка»,Н. П. Ильчук, В.В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 

4-5 лет», М.В. Юдаева «Хрестоматия для детей средней группы», загадки, скороговорки, пословицы об овощах и 

фруктах; А. Лопатина «Овощи-целители», «Сказки о травах и о чае», «Сказки о хлебе, злаках и каше», «Сказки о 

целебных и полезных свойствах орехов, мёда, шоколада». 

Центр 

безопасности 

Плакаты: «Витамины и здоровый организм», «Витамины и здоровый организм», «Здоровая пища». 
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Центр творчества Трафареты, раскраски, бумага разных форматов, акварель, гуашь, кисти, пластилин, стеки. глина, подставки для 

рисования и лепки, ватные палочки, цветные карандаши, фломастеры, цветная бумага, картон, мелки, штампы. 

Центр природы Картинки с изображением овощей и фруктов и их семенами; иллюстрации с изображением общих признаков 

растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

Центр 

исследований 

Лупы, семена, халаты, нарукавники, колпаки, дневник наблюдений. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Фланелеграф, драматизация отрывка из сказки: «Чиполино» (шапочки героев сказки), декорации; магнитофон, 

музыкальный центр, музыкальные и шумовые инструменты. 

Центр патриотизма Альбом с иллюстрациями о здоровой и полезной пище. 

Тема: «Наши папы – защитники России». 

Центр 

двигательной 

активности 

Дорожки для ходьбы  и для развития стоп и ног ;разные по размеру мячи; кегли, флажки, гантели, мешочки для 

метания, шнуры, атрибуты для подвижных игр и эстафет: «Силачи» (гантели),  «Кто сильнее» (канат),  «Полоса 

препятствий»  (мячи, кегли, мешочки, скамейка, обручи); ОРУ с мячами.  

Центр игры С/р игра: «Мы – военные» (мягкие модули, строительные наборы из деревянных и пластмассовых кубиков, пилотки, 

фуражки, игрушечные пистолеты, кегли, обручи, тельняшки, гимнастёрки, ремни); сюжетные игрушки и картинки. 

Центр познания Д/и: «Сложи картинку из частей» (военная техника), настольные игры: «Военные профессии», «Разрезные картинки»; 

флонелеграф, магнитная доска, кубики, пазлы. 

Центр книги Стеллаж для книг; Н.П. Ильчук, В. В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М. В. Юдаева «Хрестоматия 

для средней группы», Е.В. Волкова «История России», А.Дитрих «Почемучка». 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Какие опасности могут возникнуть в Армии и как их избежать». 

Центр творчества Альбомы, бумага разных размеров, трафареты, раскраски, мольберт, краски, кисти, пластилин, стаканы 

«непроливайка», стеки, цветная бумага и картон, досточки для рисования и лепки, магнитные доски. 

Центр природы Инвентарь для ухода за растениями: палочки, копалки. Рыхлилки, фартуки, лейки, поддоны для горшков, календарь 

природы, дневник наблюдений. 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, колпаки, блюдца, стаканы, магнитик в форме палочки, крышка, компас. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Музыкальные и шумовые инструменты  (бубны, горны, треугольники, трещётки, металофоны и др.); фланелеграф, 

музыкальный центр, магнитофон. 

Центр патриотизма Альбом: «Наша родина – Россия», «Пограничники и рода войск российской армии». 

Тема: «Поздравляем мам». 

Центр 

двигательной 

активности 

Кубики, шнуры, наклонная доска, скакалки, кегли; оборудование и атрибуты к подвижным играм: «Собери букет» 

(корзины, плоскостные цветы», «найди и промолчи» (цветные платочки, игрушки),  «Найди зайку» (шапочка зайца);  

ОРУ с кубиками. 
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Центр игры С/р игра: «Семья готовится к празднику 8 марта»  (стол, скатерть, набор посуды. Салфетки, чайный сервиз, стулья, 

бумажные украшения, веник, стиральная машина, микроволновая печь, пылесос, фартуки, муляжи овощей и фрукто. 

Пластмассовая игрушка торта , колпаки. детский магнитофон и др.). 

Центр познания Настольные игры: «Наряди куклу к празднику» (магнитная доска, наборы одежды и куклы на магнитной основе), 

пазлы, кубики, лото, конструктор «Лего»; разрезные картинки: «Профессии», «Чудесный мешочек» (украшения для 

мамы). 

Центр книги В. Осеева «Стихи . рассказы», Н.п. Ильчук, В.В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет»,  Т. Тонина «Я и 

моя дружная семья», Г. П. Шалаева «Новые правила поведения для воспитанных детей». Э. Успенский «Крокодил 

Гена и его друзья»; стихи о маме; стеллаж для книг. 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Правила поведения во время праздников». 

Центр творчества Кисти, карандаши цветные и фломастеры, мелки, ножницы, клей, бумага разных размеров, пластилин, стеки, подносы 

для рисования и аппликации, стаканы «Непроливайка», мольберт, доски для рисования. 

Центр природы Комнатные растения, растения, требующие разных способов ухода, картинки с изображением цветов, иллюстрации с 

изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод), цветочные маленькие горшки, 

земля, лопатки, салфетки,  клеёнки, фартуки. 

Центр 

исследований 

Спичечные коробки, кирпичики от строительного материала, цветная бумага, ножницы, клей, кукла, халаты, 

нарукавники, колпаки. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят» (шапочки козлят, козы, волка, ширма, деревья, домик, стол, стулья, 

муляжи овощей, корзина, фартук), музыкальный центр, магнитофон, музыкальные инструменты: колокольчики, 

барабаны, бубны, металлофон. 

Центр патриотизма Фотоальбомы: «Моя семья»,  «праздники старины». 

Тема: «Природа просыпается после зимы». 

Центр 

двигательной 

активности 

Мячи, шнуры, гимнастическая скамья, ленты, платочки, кубики, кегли; оборудование и атрибуты к подвижным играм 

и эстафетам: «Летает не летает», «Найди и промолчи» (игрушки), «Солнышко и дождик» (шапочка солнышка и 

тучки); ОРУ с обручами. 

Центр игры С/р игра: «Путешествие в весенний лес» (мягкие модули, цветы на стойках – подснежники, перелётные птицы – 

картинки; деревья,  кустарники. пакеты с заданиями-загадками); сюжетные игрушки. 

Центр познания Д/игра: «Какие краски у весны?» (карточки с приметами весны), «Знакомим куклу с Весной» (кукла, чудесный 

мешочек, мольберт), психогимнастика: «Чудесный лес», пазлы, лото, кубики, конструктор «Лего», настольные игры: 

«Наряди Мишку», «Одень куклу на прогулку» (магнитные наряды весенней одежды, кукла, магнитная доска). 

Центр книги Е. Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках», Н. П. Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М.В. 

Юдаева «Хрестоматия для средней группы». Стихи, рассказы, загадки о весне и её приметах; стеллаж для книг, 

флонелеграф. 

Центр 

безопасности 

Плакаты: «Будем беречь и охранять природу», «Одежда и здоровье». 
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Центр творчества Трафареты, раскраски, кисти, краски, цветные карандаши и мелки, фломастеры, листы разных размеров, подносы для 

аппликации, ножницы, клей, стаканы «Непроливайка», самоклейка, салфетки, стеки. 

Центр природы Комнатные растения, иллюстрации с изображением признаков сезона (весна), календарь природы, дневник 

наблюдений, инвентарь для ухода за растениями, луковицы и семена – мелкие и крупные; дидактические игры на 

природоведческую тему, фартуки, тазики, тряпочки. 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, колпаки, иллюстрации с изображением цветов, два небольших отростка растения в горшках, 

дневник для зарисовок, часы. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Маски, шапочки, декорации, театральные атрибуты, флонелеграф, аксессуары сказочных персонажей, музыкальные и 

шумовые инструменты (бубны, маракасы, треугольники, колокольчики, металлофоны), музыкальный центр, 

магнитофон. 

Центр патриотизма Альбом: «Весна – красна!». 

Тема: «Мир весенней одежды и обуви». 

Центр 

двигательной 

активности 

Мячи по количеству детей, гимнастическая скамейка, шнуры, кубики, ленты; оборудование и атрибуты для 

подвижных игр : «Затейники», «Брось через ручеёк» (верёвка, мешочки с песком); ОРУ с мячами, музыкальный 

центр. 

Центр игры С/р игра: «Магазин одежды и обуви» ( весенняя одежда разной фактуры, обувь, мягкие модули, тремпеля, зеркало, 

касса, бумажные деньги и чеки), с/р игра: «Ателье» (виды тканей, альбом с моделями весенней одежды, выставочные 

модели одежды на стойках, чеки и бумажные деньги, сантиметр, мягкие модули, стол. Утюг, гладильная доска). 

Центр познания Д/ игра: «Что можно купить в магазине?» (магнитные модели одежды и обуви, куклы, магнитная доска), настольные 

игры: лото, домино, пазлы; «Чудесный мешочек», дидактическое пособие: «Волшебный цветок» (карточки с одеждой 

и обувью). 

Центр книги М.П. Ильчук, В.В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М. В. Юдаева «Хрестоматия для средней 

группы», Е Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках», А. Дитрих, Г. Юршин «Почемучка»; стихи, рассказы, 

сказки, загадки; стеллаж для книг, магнитная доска. 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Режим дня», «Какую одежду и обувь лучше носить в весенний период, а какую нежелательно». 

Центр творчества Раскраски, трафареты, бумага разных размеров, акварель, гуашь, цветные мелки, фломастеры, штампы, пластилин, 

стеки, додносы для аппликации, цветные бумажные салфетки, стаканы «непроливайки», клей, ножницы, готовые 

формы для аппликации, плёнка самоклейка, 

Центр природы Коллекция моделей одежды и обуви; иллюстрации с признаками сезона – весна; инвентарь для ухода за комнатными 

растениями ( лопатки. рыхлилки, лейки. Горшки, тряпочки, земля), фартуки. Клеёнки. 

Центр 

исследований 

Образцы хлопчатобумажной ткани двух-трёх цветов, ножницы, спиртовка, спички, ёмкости с водой, алгоритм 

описания свойств материала; халаты, нарукавники, колпаки. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, магнитофон, музыкальный центр, набор шумовых коробочек; 

флонелеграф, маски и шапочки; декорации, театральные атрибуты; аксессуары для сказочных персонажей. 
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Центр патриотизма Альбом: «Одежда и обувь наших предков». 

Тема: «Кораблики». «Будь осторожен, Источники опасности дома». 

Центр 

двигательной 

активности 

Шнуры, кубики, мячи, гимнастическая скамейка, обручи; Оборудование и атрибуты для подвижных игр: «Самолёты» 

(плоскостные маски самолётов, обручи), «Найди промолчи» (игрушки, цветные платочки); ОРУ с мячами. 

Центр игры С/р игра: «Травмпункт» ( носилки, бинт, вата, досточки, жгуты, мягкие модули, белые колпаки и халаты, детский 

медицинский набор);  

Центр познания Настольные игры: «Медицинские профессии», пазлы, лото, домино, конструктор «Лего»; д/игра: «Наши помощники» 

(игрушки разного содержания в «чудесном мешочке»);  

Центр книги В. Колесник «Энерголандия» (стихипо электобезопасности, ребусы, загадки, тесты), Е Ульева «Энциклопедия для 

малышей в сказках», А. Дитрих, Г. Юршин «Почемучка», К. А. Аниашвили «Опыты и эксперименты», стеллаж для 

книг. 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Источники опасности дома». 

Центр творчества Трафареты, раскраски, бумага разной фактуры, краски, кисти, подносы для аппликации, клей, ножницы, пластилин, 

цветные карандаши и фломастеры, мелки. 

Центр природы Стол с клеёнкой, виды бумаги разной фактуры, фартуки, тазики, набор камней, игрушки из пластмассы, резины, 

иллюстрации изделий из бумаги, пластмассы, резины, полиэтилена. 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, колпаки, писчая бумага, ножницы, ёмкость с водой, образцы разных видов бумаги, спиртовка, 

спички, алгоритм описания свойств материала. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Разные виды театра (настольный, пальчиковый, перчаточный);  театрализация сказки: «Заюшкина избушка» (ширмы-

домики лисы и зайца, шапочки животных, деревья, кустарники); музыкальные инструменты для хороводных игр, 

магнитофон, музыкальный центр. 

Центр патриотизма Альбом: «Скорая медицинская помощь». 

Тема: «Кукольный домик». 

Центр 

двигательной 

активности 

Обручи по количеству детей, гимнастическая скамья, доска, шнуры, мячи; оборудование для подвижных игр: 

«Охотники и зайцы» (маски зайцев и охотника), «Найдём куклу» (кукла); ОРУ с флажками, музыкальный центр для 

разминки; оборудование для ходьбы: массажные дорожки для профилактики плоскостопия, оборудование для 

катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров. 

Центр игры С/р игра: «Построим для кукол домик» (куклы, ширмы, столик, стулья, шкаф для одежды, кроватки, наборы 

постельного бель,. пуфики, зеркало). 

Центр познания Настольные игры: кубики, пазлы, домино, лото, конструктор «Лего»; Д/игра: «Чудесный мешочек» (предметы для 

постройки кукольного домика), дидактическое пособие: «Волшебный цветок» (картинки на липучках мебели и 

прищепки); счётные палочки; разрезные картинки, магнитная доска. 

Центр книги А. Дитрих, Г. Юршин «Почемучка», Н.П. Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М. В. Юдаева 

«Хрестоматия для средней группы»; стеллаж для книг, загадки, стихи о предметах мебели. 
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Центр 

безопасности 

Плакат: «Как выбрать правильную и безопасную мебель». 

Центр творчества Краски, раскраски, трафареты, карандаши, фломастеры, бумага разных размеров, ножницы, клей, картон цветной и 

белый, пластилин,  подносы для аппликации, самоклейка, готовые формы для аппликации, салфетки, стаканы 

«непроливайка. 

Центр природы Наборы для улицы:: вёдра, формочки, совочки, лопатки; оборудование для уголка природы: леечки, палочки для 

рыхления, тряпочки, кисточки для протирания листьев; фартуки, тазики пластмассовые для стирки кукольного белья. 

Прищепки. Верёвка. 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, колпаки; стаканы с минеральной водой, кусочки пластилина величиной с рисовые зёрнышки. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Музыкальная игра-инсценировка: «Хоровод заведём для кукол», музыкальный центр , магнитофон, музыкальные 

инструменты: металлофон, треугольники, маракасы, трещётки; коробка с шумовыми инструментами. 

Центр патриотизма Альбом: «Мебель старины». 

Тема: «Весёлые истории». 

Центр 

двигательной 

активности 

Доска, мешочки, бруски, гимнастическая скамья, мешочки, шнуры, обручи, кегли; оборудование и атрибуты для 

подвижных игр: «Угадай, кто позвал?», «Ловкие ребята» (мячи. кегли), музыкальный центр, массажные дорожки для 

профилактики плоскостопия. 

Центр игры С\р игра: «Мы – волшебники» ( ящик для фокусов, дождик, колпак и плащ для фокусника, мыльные пузыри, стол, 

волшебная палочка, цветные платочки). 

Центр познания Игра: «Художники-волшебники» (бумага, стаканы «непроливайки» с водой,  «Хоровод красок» (маски-очки, 

гофрированные воротники, карточки смешивания красок, палитра), «Найди свою пару» ( карточки по временам года); 

лото, домино, пазлы, магнитная доска и фигурки на магнитах. Конструктор «Лего». 

Центр книги Н. П. Ильчук, В. В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М. В. Юдаева «Хрестоматия для средней 

группы»,А. Русакова « Мои любимые сказки», загадки, стихи; просмотр мультфильмов о дружбе, весёлые истории; 

телевизор. 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Правила поведения в общественных местах» (цирке, кино, театре). 

Центр творчества Бумага разных размеров, цветные карандаши, мелки и фломастеры, цветная бумага и картон. Кисти, акварель, гуашь, 

стаканы «непроливайка», подносы для аппликации, пластилин, стеки, трафареты, раскраски. 

Центр природы Инвентарь для ухода за комнатными растениями: лопатки, пластмассовые тазики, горшки, земля, лейки); 

иллюстрации с комнатными растениями, схемы последовательности посадки, фартуки, стол, клеёнки. 

Центр 

исследований 

Халаты, колпак, нарукавники, ёмкости с водой, листы бумаги для изготовления корабликов. 

Центр 

музыкально-

Инсценировка: «Мы – артисты» (билеты, стулья, костюмы для танцев и песен, микрофон, обручи, мячи, цветные 

платочки). 
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театральный 

Центр патриотизма Иллюстрации по теме: «Радость2 (из журналов и энциклопедий). 

Тема: «Путешествие в космос». 

Центр 

двигательной 

активности 

Кегли по количеству детей, мешочки, верёвка, шнуры, дуга, бруски; оборудование для подвижных игр и эстафет: 

«Кто быстрее» (мячи, кегли, мешочки), «Совушка» (шапочка совы), «Космонавты» (мягкие кубики для постройки 

ракеты); ОРУ с кеглями. 

Центр игры С/р игра: «Путешествие в космос»  ( мягкие модули, шлемы, тюбики для еды).,    

Центр познания Д/игра «Чудесный мешочек» (предметы, которые нужны в космосе), пазлы, лото, домино, конструктор «Лего», 

настольные игры: «Профессии», логические блоки «Дьенеша»,, палочки «Кьюзинейра»; наборы разрезных парных 

картинок, счётные палочки. 

Центр книги Энциклопедия «Всё обо всём» -  «Космос» - Москва, 2001,Н.П. Ильчук, В. В. Гербова «Хрестоматия для 

дошкольников 4-5 лет», Н. Носов «Фантазёры», стихи, загадки о космосе и космических явлениях» А. Дитрих,Г. 

Юршин «Почемучка», стеллаж для книг, М. Султанова «Маленькому почемучке» (о планете Земля). 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Безопасность в космосе», «Готовность к полётам». 

Центр творчества Раскраски, трафареты, краски, кисти, карандаши, клей, ножницы, пластилин, стеки, фломастеры , мольберт, 

магнитные доски. 

Центр природы Пластмассовые тазики для мытья игрушек, тряпки, губки, фартуки, столы. 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, колпаки;  блюдца, стаканы с водой, магниты в форме палочки, крышки, компас. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Музыкальный спектакль: «Космическое путешествие» (мягкие модули, шлемы, объёмные планеты), музыкальный 

центр, магнитофон, музыкальные и шумовые инструменты. 

Центр патриотизма Альбом: «Космонавты». 

Тема: «Что нам весна подарила». 

Центр 

двигательной 

активности 

Обручи по количеству детей, мешочки, скамейка, мячи по количеству детей; оборудование для подвижных игр: 

«Подбрось – поймай» (мячи), «Догони пару» (цветные платочки); ОРУ с обручами. 

Центр игры С/р игра: «Путешествие в есенний лес» (деревья, кустарники, плоскостные изображения птиц , цветы подснежники на 

подставке, карточки с загадками, пенёчки); сюжетные игрушки; ролевые атрибуты к играм-имитациям, отражающие 

простые жизненные ситуации и действия. 

Центр познания Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки о весне; наборы разрезных и парных картинок; счётные 

палочки, логическая игра «Танграм»,дидактическое пособие: «Волшебный цветок» (карточки о приметах весны, 

кубики, конструктор «Лего». 

Центр книги Н. П. Ильчук, В. В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников», М. В. Юдаева «Хрестоматия для средней 

группы»,В.Г. Дмитриева «Чистоговорки», Г. Лагздынь  «Маленькие почемучки» (о временах года), Т. А. Шорыгина 
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«Литературные сказки» (сказки о природе), М. Дружинина «Звуки моего мира», Е. Ульева «Энциклопедия для 

малышей в сказках», В. Степанов «Времена года». 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Одежда и обувь весенний период. Выбери правильно». «Безопасность на реке в весенний период», 

«весенние первоцветы. Осторожно – аллергия». 

Центр творчества Трафареты, раскраски, бумага разных размеров, краски, кисти, стаканы «Непроливайки», цветные карандаши, 

фломастеры, цветные мелки, мольберт, ножницы, пластилин, стеки, досточки для рисования и лепки. 

Центр природы Иллюстрации с изображениями признаков сезона (весна), календарь природы, дневники наблюдений, инвентарь для 

ухода за растениями: лопатки, лейки, рыхлилки, земля; иллюстрации с изображением общих признаков растений 

(корень, стебель, листья, цветок, плод). 

Центр 

исследований 

Халаты, колпаки, нарукавники; земля, спиртовка, металлическая тарелка, стекло или зеркало, ёмкость с водой. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Музыкальная игра: «Звуки весны» (прослушивание звучания ручья, дождя, шелеста листьев, пения птиц и т.д.), 

декорации, театральные атрибуты; флонелеграф, маски, шапочки, музыкальные игрушки, набор шумовых коробочек, 

музыкальный центр, магнитофон. 

Центр патриотизма Альбом: «Что нам весна подарила». 

Тема: «Большие и маленькие (дикие животные и их детёныши)». «Как вести себя в лесу?». 

Центр 

двигательной 

активности 

Косички по количеству  детей, доски, обручи, скамейки, кубики, шнуры, кольца, мячи; оборудование и атрибуты для 

подвижных игр: «У медведя во бору» (шапочка медведя», «Птички и кошка» (маски птиц и кошки», ОРУ с 

косичками. 

Центр игры С\р игра: «Зоопарк» (мягкие модули, шапочки диких животных, билеты, деревья и кустарники); сюжетные игрушки; 

игрушки-животные. 

Центр познания Лото, домино, пазлы,, кубики, д/игра: «В мире животных», конструктор «Лего», детское лото: «По лесной тропинке», 

кубики-загадки; дидактическое пособие «Волшебный цветок» (картинки с животными и их детёнышами, прищепки). 

Центр книги М. Дружинина «Звуки моего мира», Н. П. Ильчук, В. В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М. В. 

Юдаева «Хрестоматия для средней группы», М. Султанова «Маленькому почемучке», энциклопедия «Обо всём на 

свете» в вопросах и ответах (о диких животных), Юный натуралист №7, 2011г, №1, 2012г.. 

Центр 

безопасности 

Плакаты: «Как вести себя в лесу?» , «Правила поведения с дикими животными», «Будем беречь и охранять природу». 

Центр творчества Клей, ножницы, бумага разных размеров, салфетки, карандаши и цветные мелки, фломастеры, раскраски, трафареты, 

пластилин, стеки, стаканы «непроливайка,  кисти, самоклейка, наборы готовых форм, подносы для аппликации,  

доски для лепки, ватные палочки, клеёнки, мольберт, досточки для рисования, цветные мелки и цветной картон, 

ватные диски. 

Центр природы Иллюстрации с изображением животных, календарь природы, дневник наблюдений, фартуки, тазики для мытья 

игрушек. 

Центр 

исследований 

Почва, спиртовка, металлические тарелки, зеркало, ёмкости с водой, халаты, нарукавники, колпаки. 
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Центр 

музыкально-

театральный 

Театрализация сказки: «Маша и медведь» (деревья, пенёчки,  стол, стулья, для Маши – сарафан, платочек, корзина; 

шапочка медведя, короб, тарелка с пирожками, Чугунок, печь из картона), музыкальный центр, магнитофон, 

музыкальные и шумовые инструменты.  

Центр патриотизма Альбом: «Обитатели леса нашего края». 

Тема: «Наши любимые книжки». 

Центр 

двигательной 

активности 

Обручи по количестве детей, мешочки, гимнастические скамейки, мячи по количеству детей; оборудование и 

атрибуты к подвижным играм: «Угадай, кто позвал?», «Догони пару» (платочк, разные по цвету), «Совушка» (маска 

совы), ОРУ с обручами. 

Центр игры С\р игра: «Читальный зал» ( стеллаж с книгами и журналами, столы, стулья). 

Центр познания Пазлы, лото. кубики с загадками, конструктор «Лего», словесная игра: «Закончи сказку или рассказ». 

Центр книги Стеллаж для книг, сказки, рассказы, журналы, энциклопедии на разную тематику. Телевизор. 

Центр 

безопасности 

Дидактическое пособие: «Берегите книги». Плакат: «Правила поведения в библиотеке и читальном зале». 

Центр творчества Раскраски, трафареты, , мольберт, наборы цветных карандашей, фломастеров, гуашь, акварель, палитра для 

смешивания красок, кисти, пластилин, стеки, клей, ножницы, подносы для форм и обрезания бумаги. 

Центр природы Инвентарь для ухода за растениями; оборудование для ухода за книгами: салфетки, метёлки, тряпки и тазики с водой 

для протирания полок и стеллажей. 

Центр 

исследований 

Писчая бумага, ножницы, ёмкости с водой, образцы разных видов бумаги, спиртовка, спички ,алгоритм описания 

свойств материала. Деревянные предметы, небольшие дощечки и бруски, халаты, нарукавники, колпаки. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Спектакль –инсценировка: «А у книжки – именины» (магнитофон, любая, понравившаяся книга, желания для книги), 

музыкальный центр, коробка с шумовыми инструментами. 

Центр патриотизма Выставка «Книжек – малышек», сделанных совместно с родителями, Альбом: «Как к нам пришла книга». 

Тема: «Пишем письма, звоним друзьям». 

Центр 

двигательной 

активности 

Косички по количеству детей, доски, обручи, скамейка, кубики, шнуры, кольца, мячи; оборудование для подвижных 

игр: «Догони пару» (цветные ленточки), «Накинь кольцо» (кольцеброс), музыкальный центр. 

Центр игры С/р игра: «В страну письма» (конверты, иллюстрации-картинки, стулья, столы, бумага разной фактуры). 

Центр познания Карточки последовательности появления писем, телефонов, интернета; лото, домино, пазлы, кубики; настольная игра: 

«Профессии», дидактическое пособие «Волшебный цветок» (картинки появления видов связи друг с другом, 

прищепки). 

Центр книги Ф. Мирославов «Энциклопедия « Обо всём на свете» в вопросах и ответах», А. Дитрих, Г. Юршин «Почемучка», 

стеллаж для книг. 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Берегите и уважайте труд  людей».. 

Центр творчества Раскраски, трафареты, краски, кисти. Карандаши и фломастеры цветные, подносы для аппликации, цветные мелки, 
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ножницы, клей, пластилин, стеки, доски для рисования и лепки. 

Центр природы Фартуки, оборедование для мытья игрушек: тазики, тряпки, этажерка. 

Центр 

исследований 

Нарукавники, халаты, колпаки, стаканы с водой, сахарный песок. Соль, речной песок, акварель. Мерные ложки, 

кисти, клеёнки.  

Центр 

музыкально-

театральный 

Куклы и игрушки для различных видов театра, ширма для настольного театра, элементы костюмов, маски, атрибуты 

для постановки сказок; музыкальный центр, магнитофон, коробок с шумовыми инструментами, музыкальные 

инструменты, магнитная доска, флонелеграф. 

Центр патриотизма Энциклопедия: «Как появился телефон», «как появились письма». 

Тема: «Кем работают мама и папа?». 

Центр 

двигательной 

активности 

Доска, мешочки с песком, бруски, гимнастическая скамейка, шнуры, обручи, кегли; оборудование и атрибуты для 

подвижных игр: «Пробеги тихо», «Угадай, кто позвал, «У медведя во бору» (шапочка медведя0; музыкальный центр.  

Центр игры С/р игра «Больница» (стол, набор доктора, халат, колпак,  бумага для рецептов, кушетка, стулья), сюжетные игрушки 

для других с/ р игр; куклы. 

Центр познания Кубики, домино, лото, игра «Мемо», настольная игра: «Профессии», предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (профессии); логико-математические игры; наборы разрезных и парных картинок; счётные палочки, 

магнитная доска. 

Центр книги Н. П. Ильчук, В. В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М. В. Юдаева «Хрестоматия для средней 

группы», сказки, энциклопедии, портреты детских писателей, иллюстрации к сказкам, магнитная доска, телевизор. 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Контакты с незнакомыми людьми». 

Центр творчества Трафареты, альбомы , раскраски, клее, пластилин, ножницы, краски, фломастеры, плёнка самоклейка, стеки,  

мольберт, магнитные доски, салфетки, ватные диски и палочки, цветная бумага, картон. 

Центр природы Инвентарь для ухода за растениями (палочки, лейки, горшки, фартуки, тазики, лопатки, рыхлилки, тряпочки). 

Центр 

исследований 

Халаты, колпаки, нарукавники, картинки с изображением источника света( солнце. луна, звёзды, месяц, светлячок, 

костёр, лампа, фонарик), несколько предметов, которые не дают света. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Музыкальный центр, коробка с шумовыми инструментами, музыкальные инструменты; маски, шапочки, аксессуары 

сказочных персонажей, флонелеграф; разные виды театров; аудиозаписи: детские песенки; декорации, театральные 

атрибуты. 

Центр патриотизма Альбом: «Все профессии нужны – все профессии важны». Выставка детских рисунков о профессиях. 

Тема: «День Победы». 

Центр 

двигательной 

активности 

Доска, шнуры, скамейка, набивные мячи,  сетка, кегли; оборудование для подвижных  и гр: « Попади в цель» ( 

мешочки с песком),  «Перепрыгни через ручеек» ( шнуры», «Полоса препятствий» (дощечки, обручи, кегли, мешочки 

с песком, корзины); ОРУ с мячами. 

Центр игры С/р игра: «Мы – военные» ( мягкие модули, ширмы-палатки, бинокли, детское оружие, кустарники, пакеты, пилотки, 

накидки, мешочки с песком, обручи, мишени). 
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Центр познания Глобус, геральдика, атлас, карта России и Белгородской области, методический материал: история Алексеевки; 

кубики. 

Центр книги Иллюстрированные книги познавательного характера о ВОВ, телевизор. 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Как вести себя на праздниках». 

Центр творчества Раскраски, бумага разных размеров, краски, кисти, цветные карандаши и фломастеры, картон, ватные палочки и 

диски, пластилин, стеки, цветные и  восковые мелки, стаканы «непроливайка», шаблоны, доски для рисования и 

лепки, плёнка самоклейка. 

Центр природы Иллюстрации с изображением цветов,  семена, фартуки,  календарь природы,  инвентарь по уходу за растениями, 

контейнеры, тазы  пластмассовые, тряпки, губки. 

Центр 

исследований 

Ёмкости с песком,  глиной, дощечки, палочки, изделия из керамики,  клеёнка, халаты, нарукавники,  колпаки. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Аудиозаписи произведений о ВОВ; музыкальный центр, магнитофон, открытки, музыкальные инструменты, коробка 

с шумовыми инструментами; декорации и театральные атрибуты для инсценировок. 

Центр патриотизма Макет: «Мемориал неизвестному солдату», альбом: «Наша родина – Россия», дидактический материал: «Защитники 

Отечества», «9 мая – День Победы», «Великая Отечественная война», открытки: «Старая Алексеевка». 

Тема: «Наш город». 

Центр 

двигательной 

активности 

Мешочки с песком, шнуры, мячи, сетка, кегли; оборудование для подвижных игр и эстафет: «Пробеги, не задень» 

(кегли), «Лиса в курятнике» (маска лисы); ОРУ с мячами. 

Центр игры С/р игра: «Путешествие по городу Алексеевка» (открытки с достопримечательностями города, мягкие модули); 

иллюстрации о родном городе. 

Центр познания Настольные игры: кубики, парные разрезные картинки; магнитная доска,  дидактическое пособие: «Волшебный 

цветок» (картинки с продукцией, выпускаемой в нашем городе, прищепки). 

Центр книги А.Н. Кряженков «Алексеевка», Д. Хорошилов «Люблю тебя, мой край родной!», телевизор. 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Береги и охраняй природу нашего края». 

Центр творчества Раскраски, альбомы, бумага разных размеров, гуашь, акварель, кисти, пластилин, стеки, , губки, ватные палочки, 

фломастеры, цветная бумага и картон, мольберт, досточки для рисования и лепки. 

Центр природы Наборы для улицы: вёдра, формочки. Лопатки, грабли; инвентарь по уходу за растениями: лейки, палочки для 

рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Центр 

исследований 

Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для воды, халаты, нарукавники, 

колпаки, плавающие и тонущие предметы, металлические и неметаллические предметы, лупа, песочные часы, разные 

термометры. 

Центр Постановка-инсценировка: «Мой любимый город» (чтение стихов, показ слайдов). 
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музыкально-

театральный 

Центр патриотизма Открытки и иллюстрации о достопримечательностях города Алексеевка; имитация продукции нашего города 

(пластиковая бутылка подсолнечного масла «Слобода», пакеты пустые молочной продукции, йогурты и др.). 

Тема: «Путешествие по городу». 

Центр 

двигательной 

активности 

Палки, мешочки, гимнастическая скамейка,, шнуры, мячи, кегли; оборудование для подвижных игр: «Ловишки», 

«Зайцы и волк» (маски волка и зайцев), ОРУ с гимнастическими палками. 

Центр игры С/р игра «Путешествие по Тихой сосне» (мягкие модули и деревянные кубики, гимнастические палки, конверты с 

заданиями-загадками). 

Центр познания Лото, домино, кубики, настольные игры: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт»; конструктор «Лего», д/и: 

«Чудесный мешочек», дидактическое пособие: Волшебный цветок» (набор карточек с воздушным и водным 

транспортом, прищепки); наборы разрезных и парных картинок. 

Центр книги Д.В. Кошевар «Техника и транспорт», стихи, загадки о видах транспорта; телевизор, энциклопедии о видах 

транспорта», А. Дитрих, Г. Юршин «Почемучка». 

Центр 

безопасности 

Плакат: «Правила поведения в городском транспорте». 

Центр творчества Трафареты. Раскраски, альбомы, краски, кисти, цветные карандаши и фломастеры, цветная бумага и картон, восковые 

и цветные мелки, пластилин, стеки, доски для рисования и лепки, готовые формы, плёнка самоклейка. стаканы 

«Непроливайка». 

Центр природы Инвентарь для мытья игрушек: пластмассовые тазы, тряпки. 

Центр 

исследований 

Халаты, колпаки, нарукавники , семена кабачка,  блюдца, небольшие кусочки марли, стакан, вода. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Музыкальные инструменты: бубны,  трещётки, треугольники. Металлофоны; коробки с шумовыми инструментами; 

музыкальный центр, магнитофон, флонелеграф; аудиозаписи: детские песенки; маски. Шапочки, декорации, 

театральные атрибуты для инсценировок и спектаклей. 

Центр патриотизма Альбом: «Водный и воздушный транспорт в старину», открытки с видами транспорта. 

Тема: «Что я знаю о себе». «Опасные растения». 

Центр 

двигательной 

активности 

Мешочки, шнуры, скамейки, мячи, сетка, кегли; оборудование для подвижных игр: «У медведя во бору» (шапочка 

медведя), «Собери ягоды» (корзина и карточки с ягодами и грибами); ОРУ с мячами. 

Центр игры С/р игра:«Путешествие в лес» ( корзины, карточки-загадки о грибах и ягодах, деревья, кустарники, плоскостные 

цветы). 

Центр познания Кубики, лото, домино, разрезные парные картинки, картинки с изображением частей суток, магнитная доска, 

предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (правила этикета, ягоды, грибы ядовитые и 

съедобные.), настольная игра: «Сбор грибов и ягод» 
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Центр книги Н.П. Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М.В. Юдаева «Хрестоматия для средней группы», Г. Глухова 

«В мире природы», загадки, стихи о грибах и ягодах. 

Центр 

безопасности 

Плакаты: «Съедобные и несъедобные грибы», «Съедобные ягоды и ядовитые растения». 

Центр творчества Раскраски, трафареты, альбомы, кисти, акварель, гуашь, бумага разного размера, ,цветная и белая бумага, цветной 

картон, пластилин, стеки, досточки для рисования и лепки, подносы для аппликации, самоклейка, цветные карандаши 

и фломастеры. Мольберт. 

Центр природы Комнатные растения, иллюстрации с изображением признаков сезона, растения, требующие разных способов ухода, 

календарь природы, ннвентарь для ухода за растениями, картинки с изображениями ягод и грибов, иллюстрации с 

изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод), фартуки, клеёнки, гербарий. 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, колпаки, замороженные и незамороженные ягоды, блюдца, чайные ложки, салфетки, картинки 

с изображениями ягод, баночка с вареньем. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Разные виды театра (настольный, пальчиковый, перчаточный); маски, шапочки; декорации, театральные атрибуты, 

флонелеграф, аксессуары сказочных персонажей, музыкальные инструменты: бубны, маракасы, треугольники, 

металлофоны), набор шумовых коробочек, музыкальный центр, магнитофон. 

Центр патриотизма Энциклопедии познавательного содержания (грибы, ягоды, растения). 

Тема: «Из чего сделаны..?» 

Центр 

двигательной 

активности 

Мешочки с песком по количеству детей, длинная верёвка, обручи, цветные платочки и мячи по количеству детей, 

гимнастическая скамейка, дуги; оборудование для подвижных игр: «Солнышко и дождик (маска дождика, тучки), 

«Лохматый пёс» (шапочка собаки); ОРУ с цветными платочками, магнитофон, массажные дорожки для 

профилактики плоскостопия. 

Центр игры С/р игра: «Путешествие в страну игрушек» (мягкие модули, наборы игрушек из разного материала), телевизор, 

магнитофон. 

Центр познания Вкладыши, городок (деревянные кубики),  «Весёлый клоун» (деревянная игрушка на установку равновесия), кубики-

загадки, лото, конструктор «Лего», игра: «Лучший солдат» (из пластмассы), пазлы, лото: «Лёгкий счёт, мозаика, 

дидактическое пособие: «Волшебный цветок» (карточки с игрушками, прищепки). 

Центр книги Стеллаж для книг, Н. П. Ильчук, В. В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», М. В. Юдаева 

«Хрестоматия для средней группы», К. А. Аниашвили «Опыты и эксперименты». Е. Ульева «Энциклопедия для 

малышей в сказках», А. Дитрих, Г. Юршин «Почемучка». О. Жукова «Развиваем внимание и мышление»,  «Лучшая 

книга по развитию логики».  

Центр 

безопасности 

Плакат: «Предметы, требующие осторожного обращения». 

Центр творчества Цветные карандаши и краски, фломастеры, цветная бумага и картон, ножницы, подносы для аппликации, пластилин, 

стеки, доски для рисования и лепки, самоклейка, трафареты, раскраски, стаканы «Непроливайка», мольберт. 

Центр природы Коллекции камней, ракушек, семян, календарь природы, дневник наблюдений, инвентарь для ухода за растениями, 

дидактические игры экологической тематики, фартуки, тазы пластмассовые для мытья игрушек. Верёвка, прищепки, 
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губки. 

Центр 

исследований 

 

Центр 

музыкально-

театральный 

Различные виды театра (настольный, на флонелеграфе, пальчиковый, теневой, перчаточный), ширмы, декорации, 

театральные атрибуты, аксессуары для сказочных персонажей, магнитофон, маски, шапочки; музыкальные и 

шумовые инструменты. 

Центр патриотизма Изделия народных промыслов. 

Тема: «Оригами – сказка». 

Центр 

двигательной 

активности 

Гантели, скамейка,  мячи, дуги, обручи, верёвки; оборудование для подвижных игр: «Птички в гнёздышке» (обручи, 

маски птиц), «Воробушки и кот» (маски кота и птиц); ОРУ с мячами; массажные коврики для профилактики 

плоскостопия. 

Центр игры С/р игра «Мастерская» ( сундучок, цветная и белая бумага, фольга,  самоклейка, нити-мулине, столик, стулья). 

Центр познания Лото, домино в картинках. Матрёшки, геометрическая мозаика, разрезные парные картинки, ящик ощущений, 

фланелеграф, карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов, пазлы, «Чудесный 

мешочек». 

Центр книги «Золотая книга русских сказок»,  «Семь лучших сказок»,  Г.Х. Андерсен «Сказки», «Сказки, пословицы, загадки», К. 

Чуковский  «Сказки для малышей», А. Барто «Наша Таня громко плачет и другие». 

Центр 

безопасности 

Карточки-схемы; «Как правильно пользоваться ножницами». 

Центр творчества Клей, ножницы, цветнаяи белая бумага, гафрированная бумага, подносы для аппликации, цветные карандаши и 

фломастеры, мольберт. 

Центр природы Оборудование для мытья игрушек: пластмассовые тазики, тряпки, фартуки. 

Центр 

исследований 

Халаты, нарукавники, колпаки, писчая бумага, ножницы,  ёмкостис водой, образцы разных видов бумаги,  спиртовка, 

спички; алгоритм описания материалов. 

Центр 

музыкально-

театральный 

Инсценировка сказки: «Гуси-лебеди» (лебеди, сделанные в техники оригами, печка картонная, платочек и сарафан 

для девочки, русская рубаха и пояс для мальчика, костюм бабы яги); магнитофон, телевизор. 

Центр патриотизма «Современное искусство» - краткая энциклопедия, 2001год. 
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  3.2. Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

                 Материально-технические условия реализации рабочей программы соответствуют: 

                - санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормативами; 

                - правилами пожарной безопасности; 

                - требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 5-го года 

жизни; 

               - требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

               - требованиям к материально-техническому обеспечению программы ( учебно-методический комплект), оборудование, оснащение.   

 

Методическое обеспечение программы. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Н.Н. Авдеева. 

В.К.Полынова, О.Л.Князева. 

Л.Л..Мосалова. 

О.В. Акулова, О.В. Солнцева. 

Т.А.Шарыгина. 

Т.Н. Гарнышева. 

М.В. Крулехт, А.А. Крулехт. 

Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашева. 

Т.А. Сергеева. 

Т.В. Лебедева. 

Т.А.Шорыгина, В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник 

«Безопасность», СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2013г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности для дошкольного возраста». 

«Я и мир», С-П, Детство-Пресс,2013г. 

«Образовательная область – Социализация. .Игра»,С-П.Детство-Пресс,2012г. 

«Беседы о характере и чувствах», Творческий Центр «СФЕРА»,2014г. 

«ОБЖ для дошкольников», С-П. Детство-Пресс,2011г. 

«Образовательная область ТРУД», С-П, Детство-Пресс,2012г. 

«Образовательная область Социализация», С-П. Детство-Пресс,2013г. 

«Тематические недели в детском саду», М.: Планета,2013г. 

«Развитие социально-коммуникативных компетенций дошкольников через…» 

Т.В.Лебедева, декабрь 2009г. 

Т.А. Шорыгина «Общительные сказки», М:. «Книголюб», 2005г. «Этические беседы с 

детьми 4-7 лет»- М. Мозаика – Синтез,2006-2010г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие. Год:2013 Издание: Скрипторий 2003 Страниц:176 Серия «Мир в 

картинках»:»Государственные символы России»; «День Победы». Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле» СИНТЕЗ Демонстрационный материал «Беседы по картинкам»: «Чувства.Эмоции», 

«Уроки вежливости», «Уроки доброты», «Я моё поведение». Наглядно-дидактические пособия для рассказывания по картинкам: «Кем 

быть». Модули для сюжетно-ролевых и творческих игр: «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Семья», «Шофёры», «Моряки»; 

куклы и обстановка для детской комнаты: коляски, кровать, набор мебели. Настольно-печатные игры:: Этикет – школа изящных манер 

«Пользование столовыми приборами», «Культура поведения», «Эмоции», «Хорошо или плохо», игры-пазлы. 
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«Познавательное развитие» 

 

Автор – составитель Наименование издания 

 

Методические пособия 

Н.А.Аронова. 

Л.Н. Коротовских. 

Н.С. Гусарова. 

О.Воронкевич. 

Г.П.Тугушева. 

Л.Л. Мосалова. 

Е.А. Носова, 

Л.Ю. Зуева, И. Иванова. 

Л.Л.Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, И.И. 

Грачёва. 

Формирование элементарных математических представлений в д/с. – Москва-Синтез, 

М., 2006г. Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста. Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005. …Беседы 

по картинке: Времена года (худ. Дукк И.Ф.) Изд. 2-е, перераб. Серия: Библиотека 

программы «Детство» Гусарова Надежда, 2005г., Изд.: Детство-Пресс «Добро 

пожаловать в экологию 2004 г., Изд.: Детство- Пресс .Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста» составитель, 2007 г., Изд.: Детство – 

пресс. «Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста ,2009 г. Изд.: Детство –пресс. «Естественно-научные наблюдения 

и эксперименты в детском саду». Человек.,- М.: ТЦ Сфера, 2004г.; «Экологические 

наблюдения и эксперименты в д/с». Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. Планирование 

образовательной деятельности в ДОО ср.гр.» под ред. Л.Л. Тимофеевой. Центр 

педагогического образования, Москва 2016г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Все работы хороши. Серия демонстрационных картин с метод. Рекомендациями. Сост., Н. Нищеева, 2005 г., Изд.: Детство- пресс. Добро 

пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модули для занятий с детьми 4-5 лет (средняя группа). О. Воронкевич, 

2007 г., Изд.: Детство-пресс . Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажи детям». Дидактический материал «Времена года. Рассказы 

по картинам», Синтез. 

Домино: «Геометрические фигуры», «Подбери по цвету», «Ягоды». 

Пазлы: «Цифры», «Подбери предметы к цифре», «Играя, учись», «Большой – маленький», «Найди похожую фигуру», «Подбери одежду по 

цвету», «Паровозики», «Лесные животные», «Дары лета», «Что где растёт», «Чей хвостик», «Профессии», «Мир растений», «Времена года». 

Настольно-печатные игры: «Геометрическая мозаика», «Цвет и форма», «Подбери пары», «Больше, меньше, поровну»,»Найди пару», 

«Времена года», «Парочки (овощи, фрукты, ягоды, грибы)». 

Игры с объёмными формами: «Весёлый счёт», «Игры со счётными палочками», «Подбери по форме», «Пирамидки», мозаика различных 

видов и форм, магнитная мозаика, вкладыши: форма и размер, кубы – вкладыши, «Подбери форму» (геометрические фигуры, животные). 

Кубики: «Сложи: игрушки, домашние, дикие животные, животные жарких стран, насекомые, любимые сказки, ягоды и фрукты», «Времена 

года и части суток». 

Наглядно-дидактическое пособие: овощи, ягоды, садовые и лесные цветы, деревья, посуда, обучающие карточки: «Времена года», 

природные явления, время суток», «Уроки безопасности», «Безопасность на дороге», календарь природы. 

Демонстрационный материал по обучению детей оказанию первой медицинской помощи: «Если малыш поранился» 

Алгоритмы: накрываем на стол, одеваемся, моем руки для мальчиков и для девочек, времена года, расскажи о себе, уход за комнатными 
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растениями. 

Альбомы: «Мой город – Алексеевка», «Моя семья», набор картинок продукции, производимой в нашем городе, жилища, костюмы, куклы в 

народном костюме, портреты руководителей страны и губернатора белгородской области, главы города алексеевка. 

Книги: стихи к праздникам, моя родина – Россия, животный мир России, животный мир Земли, энциклопедии познавательного содержания 

и др. 

 

 

           

«Речевое развитие» 

 

Автор – составитель Наименование издания 

 

Методические пособия 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду». М. Издательство «Совершенство», 2001г. 

Наглядно-дидактические пособия 

В.В.Гербова Комплект тематических иллюстраций: «Одежда», «Деревья», «Посуда», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», «Растения» - 

М.: 2005г. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи», «Знакомим дошкольников с литературой, О,С. Ушакова 

«Наглядно-дидактические пособия для рассказывания по картинкам: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «В деревне», «Мой дом». 

Наглядно-дидактические пособия для речевого развития : «Играем в сказку». Наглядно-дидактические пособия для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми «Грамматика в картинках». Настольно-печатные игры: «Лото», «Любимые сказки», «Расскажи 

сказку». 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор – составитель Наименование издания 

 

 

Методические пособия 

И.А. Лыкова 

Т.С.Комарова 

Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова 

Т.И. Тарабарина 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации». – М.: «Карапуз-Дидактика», 2008г. «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду» :КН. для воспитателей детского сада. – 

3-е изд., и доп. – М.: Просвещение, 1991г. «Обучение детей конструированию и 

ручному труду в малокомплектном детском саду»: Кн. для воспитателей детского сада. 

– М.: Просвещение, 1992г. «Оригами и развитие ребёнка». – Популярное пособие для 

родителей и педагогов.\ Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: 
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«Академия развития», 1998.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская игрушка», «Музыкальные инструменты», 

«Филимоновская народная игрушка», «Хохлома», Плакаты6 «Гжель. Изделии, Гжель», Орнаменты. Филимоновская свистулька, «Хохлома. 

Изделия». – М., 1997г. Наглядно-дидактическое пособие: «Дымковская игрушка». «Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохлома», 

«Городецкая роспись», «народные промыслы», разобранные матрёшки, лошадки с росписью дымка, деревянные ложки с хохломской 

росписью, раскраски: дымковская игрушка, матрёшки. Народные промыслы. Трафареты: животные, транспорт, листья, фрукты, 

инструменты, бабочки и т.п. Восковые мелки, гуашь, акварельные краски. Карандаши, фломастеры. Пластелин, глина, штампы. 

Дидактические игры по художественному и творчеству и закреплению цвета.  

 

«Физическое развитие» 

 

Автор – составитель Наименование издания 

 

 

Методическое пособие 

Т.М. Бондаренко 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурно-оздоровительные работы с детьми 4-5 лет в ДОУ». – Воронеж, 2012 

год. 

«Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа» - Мозаика СИНТЕЗ, 

Москва 2010 год. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках: «Спортивный инвентарь», Серия «Рассказы в картинках»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня»; Серия «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об Олимпийских играх»; плакаты 

«Подружись с физкультурой», «Зимние и летние виды спорта», «Азбука здоровья»; картотеки подвижных игр для детей дошкольного 

возраста, игр по ЗОЖ, физкультминутки. Динамические паузы в детском саду. Массажные, резиновые коврики для массажа стоп. 

Мячи разных размеров, кольцебросы, кегли, скакалки, обручи, султанчики, шнуры короткие и длинные, шарики пластмассовые. 

Шапочки для подвижных игр, медали. 

 

 

        3.3. Планирование образовательной деятельности. 

 

        Образовательная деятельность в группе строится с учётом недельного тематического планирования и имеет следующую структуру: 
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3.3.1.Тематический план на учебный год. 

 

Сентябрь 

Сроки Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

Итоговое мероприятие 

01.09-

02.09 
«Мы снова вместе». 

«Безопасность в группе». 

Встреча детей после лета. Знакомство с новыми 

детьми группы. Повторение правил общения друг с 

другом и воспитателями. Формировать у детей основы 

культуры безопасности: рассмотреть с детьми 

различные ситуации, обсудить, какие места в группе и 

предметы могут стать опасными при условии 

нарушения дисциплины. 

Выставка рисунков о ярких 

впечатлениях лета. 

Беседа: «Безопасность в группе».  

04.09-

08.09 
«Да здравствует лето». Рассматривание фотографий из семейных альбомов о 

летнем отдыхе детей, активизация положительных 

эмоций детей о событиях летнего отдыха. 

Тематический вечер: презентация 

альбома с фотографиями о лете 

(фотографии детей в разных 

эмоциональных состояниях). 

11.09-

13.09 
«Что нам лето подарило». Рассматривание картин о летних дарах леса, сада, 

огорода; сравнение садового и лугового растения – 

упражнение в обследовательских действиях. 

Выставка детских поделок даров 

лета. 

14.09-

15.09 
«Поздравления для летних 

именинников». 

 Коллективные хороводные игры, 

пожелания для именинников. 

18.09-

20.09 
«Наша любимая группа». 

«Я – пешеход» 

Знакомство детей с обстановкой в группе, 

расположение центров активности, Воспитание 

умений взаимодействия в совместных видах 

деятельности, желание поддержать порядок в группе. 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения 

на улице (правилами пешеходов); учить оценивать 

поступки героев; воспитывать тактику поведения в 

жизненных ситуациях, желание доставлять радость 

окружающим. 

Детский мастер-класс: «Наведём 

порядок в группе». 

С/р игры: «Шофёры», «Автобус»; 

м/ф: «Смешарики – азбука 

безопасности»; п/игры. 

21.09-

25.09 
«Из чего сделаны 

предметы?». 

Обогащение представлений детей о материалах: 

глина, песок, пластилин; бумага и ткань. Сравнение 

свойств и качеств материалов. 

Коллекционирование предметов: 

«Из чего же?» (бумага, ткань, 

пластилин, глина и др.). 

26.09-

29.09 
«Раз, два, три – считать 

начни». 

Освоение счёта, установление количественных 

отношений, уточнение представлений о сенсорных 

эталонах. 

Составление математического 

коллажа. 
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Октябрь 

02.10-

06.10 
«Падают листья». 

«Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице». 

Развитие умения наблюдать, замечать проявления 

осени в природе.  Восприятие осеннего настроения в 

стихах, музыке, картинах. 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми на 

улице, научить правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

Составление гербария осенних 

листьев и рисунков на основе 

отпечатков. 

Коллективное изготовление 

газеты: «Опасные ситуации» 

(совместно с родителями). 

09.10-

12.10 
«Мир осенней одежды и 

обуви». 

Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, 

развитие умения описывать предмет с помощью 

воспитателя. Выбор предметов демисезонной одежды 

для кукол. 

Коллекционирование предметов 

демисезонной кукольной одежды 

в игровом уголке или альбоме. 

13.10-

17.10 
«Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус». 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и 

фруктов. Отгадывание загадок. Лепка, аппликация, 

рисование. 

Коллаж: «Витамины на тарелке». 

С/р игра «Овощной магазин». 

18.10-

20.10 
«Разноцветные рыбки». Развитие умения создавать образы в изобразительной 

деятельности, используя разные способы. 

Составление альбома: «Рыбки в 

аквариуме» (рисунки, 

аппликация, оригами). 

21.10 «Будь осторожен: опасное  

и безопасное вокруг нас». 

Ознакомление детей с правилами поведения в местах с 

опасными предметами дома и в детском саду. 

Совместная деятельность 

педагога и детей по составление 

алгоритма правил безопасности. 

23.10-

24.10 
«Противоположности». Игры и экспериментирование на уточнение 

представлений о размере (способы измерения 

условной меркой, противоположные измерения). 

Пополнение коллекции 

познавательного центра 

активности. 

25.10-

27.10 
«Что мы знаем о России». Развитие умения узнавать флаг, герб страны. 

Воспитание уважительного отношения к символам 

страны. 

Составление альбома с 

символами России к Дню 

народного единства. 

30.10-

31.10 
«Мы на транспорте 

поедем». «Поведение в 

транспорте».  

Сравнение двух-трёх видов транспорта (троллейбус-

автобус, поезд-электричка, автомобиль легковой и 

грузовой). Развитие словаря детей, умение 

использовать в речи сравнительный оборот. 

Продолжать учить правилам поведения в 

общественном транспорте. 

С/р игра: «Путешествие по 

городу». Создание презентация 

альбома «Городской транспорт». 

Режиссёрская игра: «Мы едем, 

едем, едем…» 

 

Ноябрь 

01.11-

03.11 
«Детский сад в нашем 

городе» (дом, улица). 

Ознакомление с расположением детского сада на 

местности: адрес, номер, ближайшие здания. Описание 

Коллективная аппликация 

(панно) «Детский сад в городе». 
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«Если ты потерялся на 

улице». 

индивидуального маршрута от дома до детского сада 

(составляется совместно с родителями). 

Объяснить детям порядок действия в том случае, если 

они потерялись, продолжать работу по ознакомлению 

детей с правилами безопасного поведения на улицах 

города. 

Игровые обучающие ситуации, 

словесная игра: «Назови свой 

адрес», рассматривание 

иллюстраций. 

06.11-

10.11 
«Мой домашний 

любимец». 

Составление с помощью взрослого описательного 

рассказа о домашнем животном на основе наблюдения. 

Воспитание желания ухаживать за животными. 

Выставка рисунков с рассказами 

детей ( совместно с 

родителями). 

13.11-

17.11 
«Мои любимые игрушки».  Рассматривание игрушек: установление связей между 

строением и назначением каждой части игрушки. 

Совместное составление с воспитателем описательного 

рассказа о любимой игрушке. 

Коллаж: «Мои любимые 

игрушки» (с участием 

родителей). 

20.11-

23.11 
«Мальчики и девочки». Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика 

и девочки. Этикет общения девочек и мальчиков, 

любимые их игрушки. 

Сюжетно-ролевые игры. 

24.11-

28.11 
«Народные игрушки» 

(Дымково и Каргаполье). 

Ознакомление детей с игрушками народных 

промыслов: рассматривание, роспись, лепка. 

Начало составление 

тематического альбома с 

работами детей по росписи и 

лепке народных игрушек. 

29.11-

30.11 
«Подарки именинникам».  С/р игра «День рождения». 

 

Декабрь 

01.12-

04.12 
«Что я знаю о себе». Развитие умения рассказывать о себе, своей семье, 

рисовать автопортрет, выбирать интересные занятия. 

Оформление фотовыставки с 

рассказами детей, записанными 

родителями и воспитателями. 

05.12-

06.12 
«Я расту». Подбор и рассматривание фотографий ребёнка от 

рождения до настоящего времени, развитие умения 

замечать изменения в физическом развитии, внешнем 

облике, любимых игрушках, играх. Измерение 

параметров тела и игровые ситуации. 

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты роста» 

ребёнка: физические (измерение 

роста, веса в игровых 

ситуациях) и интеллектуальные 

достижения («Я умею…Я 

могу…»). 

07.12-

11.12 
«Мой организм». Обогащение представлений детей о здоровом образе 

жизни (почему надо чистить зубы, умываться, делать 

зарядку и т.д.), о способах укрепления здоровья в 

Создание атрибутов и их 

использование в с/р игре 

«Медицинский центр». 
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зимнее время, о возможных травматических ситуациях 

зимой и способах их предупреждения, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей. 

12.12-

15.12 
«Мир зимней одежды и 

обуви». 

Установление связей между погодными условиями и 

выбором подходящей одежды и обуви. Составление 

описательных рассказов. Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о предметах одежды. 

Коллекционирование кукольной 

одежды (по сезону) и 

обыгрывание коллекции в с/р 

играх: «Семья», «Магазин 

одежды». 

18.12-

20.12 
«Что зима нам подарила». Изучение свойств и качеств снега, проведение 

элементарных опытов, Рассматривание и рисование 

снежинок, Разучивание стихов о зиме. Проведение игр 

со снегом. 

«День здоровья» ( на свежем 

воздухе. 

21.12-

22.12 
«Как помочь птицам 

зимой». 

Ознакомление с изменениями в жизни птиц с 

приходом зимы. Рассматривание разных видов корма 

для птиц, разных видов кормушек. 

Изготовление и развешивание 

кормушек для птиц. 

25.12-

26.12 
«Из чего сделаны 

предметы?». 

Рассматривание предметов из дерева, металла, 

пластмассы и камня. Ознакомление с 

обследовательскими действиями (погладить, надавить, 

вбить гвоздь, опустить в воду и т.д.). 

 Коллекционирование 

предметов: «Из чего же?» 

(металл, дерево, пластмасса, 

камень и т.д.). 

27.12 «Тяжёлый – лёгкий». Установление представлений о массе, развитие умений 

измерять при помощи некоторых средств, 

использование опыта измерений в играх. 

Использование измерений в с/р 

игре «Магазин». 

28.12-

29.12 
«Мастерская Деда мороза». 

«Как не испортить 

праздник!?». 

Изготовление новогодних игрушек и украшений для 

группы. Совместно с родителями изготовление зимних 

букетов, макетов для украшений интерьера. Чтение и 

разучивание новогодних стихов. 

Формировать у детей навыки пожароопасного 

поведения в период новогодних праздников. 

Украшение группы и 

новогодней ёлки игрушками, 

сделанными детьми. Выставка 

детско-родительских макетов к 

новогоднему празднику. 

Новогодний утренник: Ёлка в 

гости к нам пришла». 

 

Январь 

09.01-

12.01.18 
«Мы встречаем Новый год 

и Рождество». 

«Осторожно – зимняя 

дорога». 

Знакомство с художественными произведениями о 

зиме и рождественских днях (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы). Отображение символов 

праздника - свечи, ангелы в продуктивной 

деятельности детей: лепка, аппликация, рисование. 

Учить посыпать дорожки песком во время гололёда; 

Вечер досуга, посвящённый 

рождественским чудесам. 

Наблюдение за поведением 

людей на скользкой дороге. 

Экспериментирование на 

участке д/сада. Памятка: 
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организовывать наблюдение за движением машин по 

зимней дороге; учить оказывать помощь человеку, 

который подскользнулся и упал. 

«Гололёд – опасно». 

15.01-19.01 «Зимовье зверей». Обогащение представлений детей о зимовье зверей: 

способах добывания пищи, спасении от хищников, 

защиты от сильных морозов. Чтение, обсуждение и 

пересказ литературных текстов то теме. 

Композиция: «Зимовье зверей» 

(лепка). 

22.01-26.01 «Мы улыбаемся, мы 

грустим». 

Развитие способности реагировать на настроение 

другого человека, проявлять собственные эмоции. 

Воспитание желания пожалеть, поддержать того, кому 

грустно. 

Коллаж: «Поделись улыбкой» 

(фотографии детей с ярким 

выражением эмоций). 

29.01-31.01 «Добрые слова для друга». Ознакомление с правилами этикета в общении со 

сверстниками: варианты приветствия и прощания; 

поздравления; общения по телефону; выражения 

сочувствия, поддержки. 

Этюды: «Добрые пожелания». 

 

Февраль 

01.02-02.02 «Взрослые и дети». Обогащение представлений детей о правилах общения 

со взрослыми (этикет приветствия, прощания, 

обращения, извинения, просьба). Воспитание 

уважительного отношения к взрослым. 

Этюды: «Вежливость». 

05.02-08.02 «Кто работает в детском 

саду». 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, 

работающих в д\саду, желание беречь результаты их 

труда, помогать им. 

Экскурсия по детскому саду. 

09.02-12.02 «Как нам помогает 

техника в д/саду и дома?». 

«Пожарный номер – 01!». 

Ознакомление детей с приборами бытовой 

техники(пылесос, электромясорубка, стиральная 

машина), ознакомление с правилами безопасного 

поведения детей во время работы бытовой техники в 

детском саду и дома. 

Продолжать знакомить детей с профессией 

«Пожарный», развивать наблюдательность. 

Конструирование предметов 

бытовой техники для с\р игр. 

Оформление выставки детских 

работ совместно с родителями: 

«Пожарный номер – 01». 

13.02-14.02 «Измерим всё вокруг». Ознакомление детей с условными мерками для 

измерения протяжённости, объёма, веса. Развитие 

умений использовать условные мерки в играх и в 

быту. 

Коллекционирование условных 

мерок (на измерение 

протяжённости, объёма, веса). 

15.02.16.02 «Большие и маленькие» 

(домашние животные и их 

Развитие умений детей правильно использовать в речи 

названия животных и их детёнышей. Развитие 

С\Р игра: «Зоопарк». 
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детёныши)». речевого творчества детей. 

19.02 «Витамины – помощники 

здоровью». 

Ознакомление с разнообразием витаминов, 

необходимых для поддержания здоровья зимой: 

витамины в овощах и фруктах, полезных продуктах, 

которые продаются в аптеках. Правила безопасного 

приёма аптечных витаминов. 

С/Р игра: «Аптека». 

20.02-22.02 «Наши папы – защитники 

России». 

Ознакомление с Российской Армией, её функции 

защиты России от врагов. Изготовление праздничных 

открыток для пап. 

Утренник ко Дню Защитника 

Отечества. Изготовление 

подарков для пап. 

26.02-28.02 «Подарки именинникам». Подготовка вечера-досуга: «Концерт для 

именинников». 

С\Р игра: «Мой день рождения». 

 

Март 

01.03-07.03 «Поздравляем мам». Воспитание  уважения и любви к маме, желание 

оберегать её. Рассматривание фотографий и картин, 

изображающих мам и детей. Составление рассказов-

пожеланий для мамы. Изготовление подарков для мам. 

Праздник , посвящённый 

Международному Женскому 

дню: «8 Марта». Изготовление 

подарков для мам. 

12.03-15.03 «Природа просыпается 

после зимы». 

Установление связей между явлениями живой и 

неживой природы (пригревает солнце, тает снег, 

появляются почки на деревьях и кустах и т.д.). 

Изготовление альбома: «Весна – 

красна!» с отображением 

признаков весны. 

16.03-20.03 «Мир весенней одежды и 

обуви». 

Обогащение представлений детей о предметах одежды 

и обуви. Обогащение словаря детей, развитие 

обследовательских действий. Сравнение тканей, выбор 

ткани для шитья предметов весенней одежды. 

рассматривание резиновых сапог, знакомство со 

свойствами резины. 

Коллекционирование весенней 

кукольной одежды. 

Коллекционирование 

материалов для изготовления 

одежды: виды тканей, кожи и 

т.д. 

21.03-23.03 «Кораблики». 

«Будь осторожен. 

Источники опасности 

дома». 

Ознакомление с материалами: бумага, пластмасса, 

резина, полиэтилен. Обогащение представлений о 

влагоустойчивости материалов. Опыты на проверку 

влагоустойчивости материалов. 

Познакомить детей с предметами домашнего обихода, 

которые могут представлять для них опасность; 

закрепить знания о безопасном поведении в быту. 

Пополнение коллекции 

материалов: «Из чего же..?» 

(резина, пластмасса, полиэтилен 

и т.д.). 

Беседа с детьми об источниках 

опасности в квартире. 

Рассматривание иллюстраций. 

26.03-31.03 «Кукольный домик». Развитие пространственной ориентировки на листе 

бумаги, умение составлять план комнаты, расставлять 

мебель и придумывать дизайн. Активизация словаря за 

счёт названия предметов мебели, направлений (справа, 

Изготовление макетов 

кукольной комнаты для 

режиссёрских игр. 
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слева). 

 

Апрель 

02.04-06.04 «Весёлые истории». Воспитание интереса к литературным, 

изобразительным и юмористическим произведениям. 

Составление альбома: «Весёлые 

картинки» (иллюстрации по 

тематике: «Радость»). 

Праздник: «День радости». 

09.04-12.04 «Путешествие в космос». Рассматривание картинок о полёте в космос животных 

и человека. Продуктивная деятельность (лепка, 

рисование, аппликация ракеты, космических кораблей 

и т.д.). Постройка ракеты. Космического корабля и т.д. 

и з строительного материала. 

Коллективная аппликация: 

«Путешествие в космос». 

С\Р игра: «Космическое 

путешествие». 

13.04-17.04 «Что весна нам подарила». Установление связей между изменениями в природе и 

новыми играми детей на прогулке (игры с мячом, 

пускание корабликов и т.д.). 

Коллективный коллаж: 

«Весенние первоцветы». 

Составление картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов. 

18.04-20.04 «Большие и маленькие» 

(дикие животные и их 

детёныши). 

«Как вести себя в лесу?». 

Словесное обозначение животных и их детёнышей, 

чтение сказок о животных и людях( «Три медведя», 

«Маша и медведь»); рассказов Е. Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций Рачёва, Ю. Васнецова. 

Лепка животных. Развитие эстетического отношения к 

образам животных в произведениях искусства (сказки, 

стихи, загадки, картины).  

Закрепить правила безопасного поведения в лесу. 

Объяснить правила возникновения лесных пожаров. 

Сюжетная композиция: 

«Большие и маленькие» (дикие 

животные и их детёныши). 

Лепка животных. Развлечение: 

«На лесной опушке». 

Обыгрывание ситуации: «Если 

потерялся в лесу». 

23.04-24.04 «Наши любимые книжки». Подбор книг по теме с произведениями разных жанров 

(стихи, загадки, сказки, рассказы). Чтение, пересказ, 

разучивание стихов, рассматривание иллюстраций, 

драматизация. 

Выставка любимых книжек-

малышек. Рисунки о любимых 

произведениях (совместно с 

родителями). 

25.04 «Пишем письма, звоним 

друзьям». 

Ознакомление детей с разными видами связи: 

телефоном, письмом, общением через интернет. 

Составление письма детям другого д/сада или 

заболевшему сверстнику. Закрепление правил общения 

по телефону. 

Социальная акция: «Письмо 

другу». 

26.04-30.04 «Кем работают мамы и 

папы?» 

Ознакомление с профессиями мамы и папы. 

Составление совместно с родителями небольшого 

Подготовка выставки рисунков 

о профессиях, выполненных 
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рассказа о профессии одного из родителей. совместно с родителями. С 

записями детских комментариев 

к рисункам. 

 

Май 

03.05-08.05 «День Победы». Ознакомление детей с содержанием праздника, с 

памятными местами в городе, посвящёнными 

празднику. Рассматривание картин, иллюстраций. 

Изготовление открыток для ветеранов. 

Социальная акция: «Открытка 

для ветерана». 

10.05-11.05 «Наш город». Знакомство с главными достопримечательностями 

города. Рассматривание картин художников нашего 

города и района. 

Коллективная аппликация: 

«Наш красивый город». 

14.05-16.05 «Путешествие». Ознакомление детей с разными видами транспорта 

(водный, воздушный, наземный, подземный). 

С\Р игра: «Путешествие». 

17.05-21.05 «Что я знаю о себе». 

«Опасные растения». 

Воспитание самооценки, желание стать ещё более 

умелым, умным, добрым и т.д. Рассматривание 

собственных поделок, рисунков. Этикет общения детей 

друг с другом и взрослых с детьми.  

Познакомить детей с ягодами и грибами. Рассказать о 

ядовитых грибах и ягодах; о том, как они наносят вред 

здоровью человека. 

Составление книги: «Самые, 

самые…» - с отражением 

достижений каждого ребёнка 

группы. Продолжение 

оформления карты роста.  

Отгадывание загадок о 

растениях и грибах. 

Изготовление альбома: 

«Ядовитые грибы и ягоды». 

22.05-24.05 «Из чего сделаны..?» Установление связи между материалом и функциями 

игрушки (почему вертится вертушка, почему не тонет 

пластмассовый кораблик, почему отпрыгивает от земли 

мяч). 

Изготовление игрушек-

самоделок из бумаги. 

Пополнение коллекции 

предметов: «Из чего же...? 

(коллекция игрушек-самоделок 

для игр на улице). 

25.05-29.05 «Оригами – сказка». Уточнение представлений детей о технике «Оригами». 

Освоение новых способов создания образов. 

Использование схем, обыгрывание поделок. 

Выставка детских работ. 

30.05-31.05 «Весенние Дни рождения». Подготовка к вечеру-досугу для именинников. Индивидуальные подарки 

именинникам, сделанные 

детьми самостоятельно. 
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Июнь 

1.06-8.06 «Здравствуй, лето!» Расширить знания детей о празднике: Дне защиты 

детей». Углубить знания  детей о временах года, 

основных приметах лета (беседы, ситуации, загадки, 

стихи, рассказы и т.д.). Развивать: внимание, 

мышление, ловкость, быстроту в играх. 

Развлечение ко Дню Защиты 

детей. 

13.06-15.06 «С чего начинается 

родина?» 

Познакомить детей с праздником: «День России» - 

воспитывать любовь к своей Родине. 

Выставка детских работ. 

18.06-22.06 «Неделя Здоровья». Приобщать детей к здоровому образу жизни. 

Формировать желание регулярно заниматься 

физкультурой и спортом. Развивать быстроту, ловкость 

в играх. 

Физкультурный досуг: «Мы – 

спортсмены!». 

25.06-29.06 «Путешествие на луг». Формировать интерес и желание заботиться об 

обитателях луга. Побуждать устанавливать простейшие 

связи явлений живой и неживой природы. 

Целевая прогулка: «На лугу». 

 

Июль 

2.07-6.07 «О правилах дорожного 

движения». 

Наблюдение за Светофором( закрепить знания детей о 

работе светофора, о правилах перехода улицы. 

Отгадывание загадок, чтение стихов, рассказов, сказок 

и т.д. 

Досуг: «В гостях у Крокодила 

Гены» (совместно с 

родителями). 

9.07-13.07 «Солнце для жизни на 

Земле». 

Беседы о значении Солнца (дать представления детям о 

важности солнца для жизни человека, растений, 

животных). Опыты-эксперименты .Продуктивная 

деятельность: аппликация, лепка, рисование. Чтение 

стихов, сказок, рассказов. Рассматривание картинок в 

энциклопедиях. 

Акция: «Нарисуй и подари 

Солнышко другу». 

16.07-20.07 «В гостях у сказки». Театрализованные игры. Чтение сказок (познакомить 

детей с новыми сказками, продолжить работу по 

формированию интереса к книге). Подвижные и 

дидактические игры, Продуктивная деятельность. 

Досуг: «Поляна сказок». 

23.07-31.07 «Неделя творчества». Продуктивная деятельность (изготовление игрушек из 

бумаги); Украшение посуды из сказки К. Чуковского 

«Федорино горе». Аппликация: «Сказочное дерево» 

(развивать эстетический вкус, творчество). Мини-

концерт для детей младшей группы: «Наши звёздочки» 

(способствовать развитию творческих способностей, 

Выставка работ детского 

творчества. 
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умению выступать на публике). 

 

Август 

1.08-3.08 «Радужная неделя». Чтение стихотворений С.Я. Маршака, потешки про 

радугу. Дидактические и подвижные игры. 

Продуктивная деятельность – рисование: Радуга», 

«Разноцветные дома». Просмотр м/ф «Цветик-

семицветик». 

Коллаж: «Этот радужный 

мир». 

6.08-10.08 «Неделя народной 

культуры и творчества». 

Слушание песни: «Во поле берёза стояла». Чтение р.н.  

сказок, разучивание потешек. Продуктивная 

деятельность – рисование: «Мой любимый сказочный 

герой»; лепка: «Дымковская игрушка».Дидактические и 

подвижные игры. Рассматривание альбома: «Игры 

наших бабушек и дедушек». 

Выставка предметов быта 

русского народного творчества 

русского народа: «Русская 

старина». 

13.08-17.08 «Для чего нужен спорт». Ситуация: «Для чего нужна зарядка?». Беседы о видах 

спорта. Рассматривание иллюстраций в энциклопедиях. 

Дидактические и подвижные игры. Упражнения на 

развитие движений: прыжки в длину, метание, бег и т.д. 

Продуктивная деятельность. 

«Весёлые старты» (совместно с 

родителями). 

20.08-24.08 «Что мы знаем о 

зверятах». 

Беседа: «Почему дикие животные не могут жить дома?» 

Чтение рассказов М.Пришвина, В. Бианки.П/игры и 

дидактические. Рассматривание альбома: «В мире 

животных». Просмотр документального фильма: 

«Ребятам о зверятах» (расширить знания детей о 

животных).Загадки о животных. 

Развлечение: «Что мы знаем о 

зверятах?» 

27.08-31.08 «Что нам лето подарило?» Д/и «»Овощи, фрукты, ягоды». П/и «Есть у нас 

огород».Чтение рассказов В. Катаева, Н. Носова. 

Рассматривание альбомов: «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы». Продуктивная деятельность – 

рисование, лепка, аппликация «Что нам лето 

подарило?».С/р игра «»Овощной магазин». Беседа: 

«Чем запомнилось лето».  

Развлечение: «Во саду ли, в 

огороде!». Выставка детских 

работ: «Прощай, лето!» 
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3.3.2  Годовой календарный учебный график 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 г. 

Алексеевки Белгородской области 

на 2017-2018 учебный год. 

Содержание 

Возрастные группы 

3-го 

года 

жизни 

4-го 

года 

жизни 

5-го 

года 

жизни 

6-го 

года 

жизни 

7-го 

года 

жизни 

6-го 

года 

жизни 

(лог) 

Количество групп 2 3 2 2 2 2 

Начало учебного года 1 сентября 2017года 

График каникул 1 января 2017г.-09 января 2017 г. 

Окончание учебного 

года 
31 мая 2018 г. 

Продолжительность 

учебного года  всего, в 

том числе: 

38 недель 

1 полугодие  18 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

Объём недельной 

учебной 

образовательной 

нагрузки (НОД), в том 

числе: 

1ч. 40 

мин 

2ч. 30 

мин 

3ч. 

20мин 

5ч. 7ч. 

30мин 

5ч. 

В 1-ю половину дня 50 мин 2ч. 30 3ч. 3ч. 7ч. 3ч. 
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мин 20мин 45мин 20мин 

Во 2-ю половину дня 50 мин - - 1 ч. 

15мин 

30 мин 1ч.  

40мин 

Объём недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

- - 1ч.  

20мин. 

1ч. 40 

мин 

2ч. 50 мин. 

Сроки проведения 

мониторинга 

с 1 сентября 2017г. по 18 сентября 2017г. 

с 23 мая 2018г. по 30 мая 2018г. 

Праздничные дни 4 ноября,1-5 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 9 мая 

Режим работы С 7:00 до 19:00 

  

В дни летних каникул дети посещают детский сад. Учебные занятия не проводятся. Проводятся занятия 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Организуются спортивные и подвижные игры и праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 
 

 

 

3.3.3.Учебный план. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности – 20 минут. 

 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

1.Познавательное развитие. 

1.1.Математическое и сенсорное развитие. 

1.2.исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения. 

 

           1 образовательная ситуация. 

           1 образовательная ситуация в 2 недели. 
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           2.Речевое развитие. 

           2.1.Развитие речи. 

           2.2.Чтение художественной литературы. 

           1 образовательная ситуация. 

           1 образовательная ситуация в 2 недели. 

           3.Физическое развитие. 

           3.1.Двигательная деятельность. 

            3 занятия физической культурой, 1 из которых проводится на 

свежем воздухе. 

           4.Художественно-эстетическое развитие. 

           4.1.Изобразительная деятельность. 

           4.2.Музыкальная деятельность. 

            2 образовательные ситуации. 

            2 музыкальных занятия.          

 

 

 

3.3.4. Модель образовательной деятельности на неделю. 

 

Образовательная деятельность в группе строится с учётом недельного тематического планирования и имеет следующую 

структуру: 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьёй, 

социальными партнёрами 

Непрерывная 

непосредственно-

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

  

 

 

 

 

  

  3.4. Режим дня и распорядок. 

 

     Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь - май); тёплый период (июнь – август). 

 

Режим дня группы детей 5-го года жизни общеразвивающей направленности «Пчёлка» на холодный период года (сентябрь – май). 

  

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 
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Завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.05 

Непосредственно-образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе) 9.05 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, общения по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10 – 18.20 

Уход домой до 19.00 

 

Режим дня группы детей 5-го года жизни общеразвивающей направленности «Пчёлка» на тёплый период года (июнь – август). 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке 9.15 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10 – 18.20 

Уход домой до 19.00 
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3.4.1. Циклограмма воспитательно-образовательного процесса группы детей 5-го года жизни общеразвивающей направленности 

«Пчёлка». 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 8.20 Утренний приём детей. 

1.Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

2.Беседы с детьми. 

3.Трудовые поручения в уголке природы и игровых центрах. 

4.Рассматривание иллюстраций, развитие связной речи. 

5.Работа с художественной литературой. 

 Д/игры на развитие 

творческого 

воображения 

Д/игры 

экологического 

содержания 

Д/игры на 

классификацию и 

сериализацию 

Речевые игры Д/игры на развитие мелкой 

моторики 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика. 

8.30 – 8.40 Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, дежурство по столовой. 

8.40 – 8.50 Завтрак. Формирование правильной еды, самообслуживание. 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к организационной образовательной деятельности взрослых и детей. 

9.00 – 9.55 Непосредственно-образовательная деятельность. 

9.00 -9.20 

 

9.30 – 9.50 

1.Физическое развитие 

2.Речевое развитие 

1.Познавательное 

развитие/речевое 

развитие (мир/ЧХЛ) 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/рисование) 

1.Физическое 

развитие 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

2.Познавательное 

развитие 

(математика) 

1.Физическое развитие 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/конструирование) 

10.00 Второй завтрак. 

10.10 – 12.10 Подготовка к прогулке, Прогулка. 

 1.Наблюдения. 

 Наблюдения за живой 

природой (животные) 

Наблюдения за 

неживой природой 

Наблюдения за 

явлениями 

общественной жизни 

Наблюдения за живой 

природой (растения) 

Дидактические 

(экологические) игры 

  

 2.Индивидуальная 

работа. 

 

 Индивидуальные 

беседы: ОБЖ 

 ФЭМП Этические беседы, 

поведение в социуме 

Физическое развитие Коммуникация (работа над 

выразительностью речи, 
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обогащение словаря) 

 3.Труд в природе, на участке. 

 4.Сюжетно-ролевые игры. 

 5.Дидактические игры. 

 6.Подвижные игры. Самостоятельная двигательная активность детей. 

12.10 -12-30 Возвращение с прогулки. Воспитание навыков самообслуживания. Гигиенические процедуры. 

12.30 – 12.50 Обед. Формирование правил культуры еды. 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

Оформление документации, подготовка к НОД. Методическая работа, планирование образовательной деятельности; 

изготовление пособий, дидактических игр; подготовка материала для творческой деятельности детей; подготовка к праздникам 

и развлечениям (изготовление атрибутов). 

15.00 – 15.30 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна. Закаливающие процедуры (воздушные ванны, босохождение, 

хождение по дорожкам здоровья). 

15.30 – 15.40 Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. 

15.40 – 16.00 Полдник. Формирование правил культуры еды. 

16.00 – 16.45 1.Индивидуальная работа. 

 Художественное 

творчество 

Физическая культура ФЭМП Работа над 

выразительностью 

речи. Обогащение 

словаря 

Этические беседы 

 2.Сюжетно-ролевые игры. 

 3.Малоподвижные игры по желанию детей. 

16.45-

17.10 

 Подготовка к ужину, ужин. 

17.10-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Уход детей домой. 

 

 

3.4.2. Расписание НОД группы детей 5-го года жизни общеразвивающей направленности «Пчёлка». 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.20 

 

Физическое развитие 

9.00 – 9.20 

 

Познавательное 

9.00 – 9.20 

 

Физическое развитие 

9.00 – 9.20 

 

Художественно-

9.00 – 9.20 

 

Физическое развитие 
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развитие/речевое 

развитие (мир/ЧХЛ) 

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.30 – 9.50 

 

Речевое развитие 

9.30 – 9.50 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/лепка) 

9.30 – 9.50 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.30 – 9.50 

 

Познавательное 

развитие (математика) 

9.30 – 9.50 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(аппликация/конструирование) 

 

 

 


