
 
 

  
 



                                       Пояснительная записка. 
 

          Рабочая программа  средней группы  разработана педагогами группы на основе 
образовательной программы МБДОУ «Детский сад №31». Содержание программы 
соответствует требованиям ФГОС ДО и является нормативным документом, 
обязательным к исполнению педагогами группы. 
 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 

и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, материально-технических условий, 



– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Целевой раздел 
  
 1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цели и задачи реализуемой программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего 
и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 



4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

 



Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 
3) Правильное выполнение основных движений. 
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5) Овладение подвижными играми с правилами. 
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.2.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 
Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 
«почемучек»), а также креативности. 
Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  
движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 
опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 
Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 
двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 
возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 
для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 
построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  
равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  
величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  
алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  
правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   
самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  
ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 
способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание 
и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  
оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  
на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 
Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 



В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  
что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  
могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  
В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 
совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 
правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 
способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 
пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 
лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 
столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 
Познавательно-речевое  развитие 
          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  
конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  
мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  
трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и 
дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  
животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 
ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 
занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  
взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  
становится  вне-ситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  
5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  
жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  
деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  
сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  
оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  
могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  
сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – 
величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  
ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  
предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  
задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  
стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  
способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  
несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  
сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

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

 



Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-
изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  
сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении 
искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  
красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  
впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  
развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  
произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  
предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  
овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс 
кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  
характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  
Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  
вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  
цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  
подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  
пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  
возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  
Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Планируемые результаты усвоения программы. 
 
Результаты освоения образовательной части 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

№  Показатели развития 4-5 лет 
1 Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям 

2 Бег 30 м, (мин. и сек.) 

3 Бег 90 м (мин. и сек.) 

4 Прыжок в длину с места 

5 Метает предметы разными способами 

6 Отбивает мяч об землю двумя руками 

7 Отбивает мяч об землю одной рукой 

8 Уверенно бросает и ловит мяч 

9 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу 

10 Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону 

11 Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность движений 

12 Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя 

13 Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль 
при кашле, чихании 

14 Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после 
еды 

15 Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме 

 
 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

№  Показатели развития 4-5 лет 
1 Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при 

помощи взрослого приводит ее в порядок 

2 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 

3 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, старается выполнить 
поручения хорошо,   ответственно 



4 Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия 
(инструкции, алгоритм) 

5 При распределении ролей по половому принципу практически не путает 
половую принадлежность игровых персонажей 

6 Владеет способами ролевого поведения (действует о лица роли, соблюдает 
ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги) 

7 Воплощается в роли, использует художественные выразительные средства: 
интонацию, атрибуты, мимику, жесты 

8 Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры 

9 В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает необходимые 
атрибуты, при необходимости обозначает пространство игры) 

10 Имеет простейшие представления о разных профессиях 

11 Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии с 
замыслом игры совместно с другими детьми 

12 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые 
роли, действия, обогащает сюжет игры 

13 Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, 
объясняет 

14 Проявляет избирательность в общении 

15 Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей 
сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 

16 Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм 

17 Подчиняется правилам, старается их соблюдать 

18 Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

19 Соблюдает элементарные правила поведения на улице 

20 Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

21 Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения 

22 Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, 
 договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге, 
общении по поводу игры 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

№  Показатели развития 4-5 лет 
1 Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность 



2 Определяет контрастные настроения музыкальных произведений 

3 Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец) 

4 Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается четко 
произносить  слова 

5 Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение 

6 Читает наизусть любое стихотворение или считалку 

7 Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств 

8 Преобразовывает постройки способом  надстраивания  в соответствии с заданием 
педагога 

9 Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения 

10 Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым 

11 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 

12 Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и предметов по заданию 
взрослого 

13 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета  аккуратного 
закрашивания,   использования разных материалов 

14 Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 

15 Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, 
объединяет в композицию 

16 Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать по диагонали, 
по прямой,  умеет вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, срезать и 
закруглять углы 

17 Аккуратно наклеивает, составляя узор из растительных форм и геометрических  фигур 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ 

№  Показатели развития 4-5 лет 
1 Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности   (цвет, размер, назначение) 

2 Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?» 

3 Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем 
составления пар 

4 Сравнивает два предмета по  величине  (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-
короче, одинаковые, равные) способом приложения или наложения 



5 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб 

6 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

7 Определяет части суток 

8 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи 

9 Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, 
знает их назначение 

10 Знает несколько семейных и государственных праздников 

11 Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

12 Называет времена года в правильной последовательности 

13 Знает  элементарные правила поведения на природе и соблюдает их 

14 Способен   делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между 
предметами,   явлениями 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ 

№  Показатели развития 4-5 лет  
1 В общении  со  взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения 

или запроса информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей 

2 Разговаривает на различные темы 

3 Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и 
эстетические  качества 

4 Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с   
помощью раздаточного   дидактического  материала 

5 Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки 

6 Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на 
вопросы воспитателя  по    его содержанию 

7 С интересом рассматривает иллюстрированные издания 

8 Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 

 

 

 



Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

Результаты освоения части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Средний дошкольный возраст 

- Осознание принадлежности к своему городу, национальности 

- Формирование гуманного и культурного поведения, соблюдение моральных норм, 
доброжелательных отношений между детьми. Пробуждение бережного отношения к 
своему языку 

- Воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться 

- Развитие способности верить в себя и в свои возможности 

- Формирование представлений о природе родной области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 
3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 
СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Формировать правильную осанку. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, 
согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 
построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. Закреплять умение ползать, 
пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Развивать умение перелезать с одного 
пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 
длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при 
приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую 
скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 
прижимая к груди). Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 
выносливость и др. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 
кругу Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 
повороты, подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании  Формировать умения и навыки правильного выполнения движений 
в различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 
грациозность, выразительность движений. Развивать и совершенствовать двигательные 
умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной 
игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Приучать детей к 
самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов 
для подвижных игр на прогулках. 

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 
раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 



минут. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 
т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 
выполнению действий по сигналу. Во всех формах организации двигательной 
деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 
умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации Средняя группа 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Дозированный бег 3-4 минуты 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

10-15 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 
неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-12 минут 

Физкультурные упражнения на 
прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

10-12 мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

20 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

20 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

                  1 день в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно 



 
 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области  
«Физическое развитие» 

 
Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 
реализуемая в 

ходе режимных 
моментов  

Самостоятельная  
деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения в 
равновесии; 

строевые упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 
упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средняя  
группы 

НОД по 
физическому 
развитию: 

- сюжетно-
игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

В НОД по 
физическому 
развитию: 

-тематические 
комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-
подражательный 
комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 
паузы 

 

Обучающие 
игры по 
инициативе 
воспитателя 

Утренний 
отрезок времени 

Индивидуальная 
работа 
воспитателя  

Игровые 
упражнения 

Утренняя 
гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

 

Подражательные 
движения 

Прогулка  

Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 

Игровые 
упражнения 

Проблемная 
ситуация 

Индивидуальная 
работа 

Занятия по 
физическому 
воспитанию на 
улице 

Подражательные 
движения 

Игра 

Игровое 
упражнение  
Подражательные 
движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.Спортивные 
упражнения 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
5.Активный отдых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 
 

(сюжетно-
дидактические), 

развлечения 

Вечерний 
отрезок времени, 
включая прогулку 

Гимнастика после 
дневного сна: 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

- Физкультурные 
упражнения 

Коррекционные 
упражнения 

Индивидуальная 
работа 

Подражательные 
движения 

 

Физкультурный 
досуг 

Физкультурные 
праздники 

День здоровья 
(ср. гр.) 

 

 

Дидактические  
игры, чтение 
художественных 
произведений, 
личный пример, 
иллюстративный 
материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 
игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ДОУ 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 
ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3) Трудовое воспитание. 
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

1. Игровая деятельность. 

Средняя группа (от 4 до  5 лет) 

Развитие игровой деятельности  Развивать у дошкольников интерес к различным видам 
игр, самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности. Формировать у 
детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 
используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 
игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 
совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 
выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и об щим игровым 
замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение 
использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из 



строительного материала. Формировать у детей умение договариваться о том, что они 
будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результата. Расширять область самостоятельных 
действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 
атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 
профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 
небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 
комбинирование движений). 

Театрализованные игры Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 
взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических 
качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 
(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 
(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 
Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 
(интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и 
самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 
возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить 
чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию 
детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 
исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию 
режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 
нескольких детей в длительной игре. Приучать детей использовать в театрализованных 
играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 
выразительных средств, применяемых в спектакле 

Дидактические игры Знакомить с дидактическими играми, направленными на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствование умения 
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы). Поощрять стремление детей освоить правила простейших 
настольно-течатных игр («Домино», «Лото») 

 

 

 



2.Патриотическое воспитание. 

Задачи: 

Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 
города; 

Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 
культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

Воспитание чувства гордости  за земляков. 

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

    Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 
поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 
 стремление к познанию окружающей действительности; 
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим 

и своим вещам. 
 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 
особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 
выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 
возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 
Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 
чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 
природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 
педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим нашу область 
честным трудом.  

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 
жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 
Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам 
в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна 
из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 
судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 
бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родной 



области, формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. 
воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  
подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 
люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 
интереса к общечеловеческим проблемам. 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родной областью 
 

Тема Средняя группа 

Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. Место 
ребенка в семье (сын, дочь, брат, сестра, 
внук, внучка). Семейные обязанности 

Родной город, Город, в котором я живу. Улица, на которой 
я живу. Улица, на которой находится 
детский сад. Некоторые 
достопримечательности города.  
Современные и старинные постройки. 

Природа родной области Растения сада, огорода, цветника, 
характерные для дальневосточного края. 
Домашние и дикие животные, среда их 
обитания. 

Город мастеров Профессии горожан. 

Быт, традиции Знакомство с русской избой и домашней 
утварью. Загадки о предметах быта. 
Знакомство с традиционными народными 
праздниками. Произведения устного 
народного творчества 

Народный костюм Знакомство с народным костюмом. 
Материал, из которого изготовлен костюм. 
Детали костюма. 

Народные игры Русские народные игры, традиционные 
национальные игры 

Земляки, прославившие наш город Понятие «земляки». Дальневосточные 
писатели, поэты и художники. Земляки - 
герои Великой отечественной войны. Наши 
современники- земляки, прославившие наш 
город. 

 

 



3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
      Основные направления работы по ОБЖ 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 
- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки; 
- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок  
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 
- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 
 
      Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
 Если «чужой» приходит в дом. 
 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 
 В природе все взаимосвязано. 
 Загрязнение окружающей среды. 
 Ухудшение экологической ситуации. 
 Бережное отношение к живой природе. 
 Ядовитые растения. 
 Контакты с животными. 
 Восстановление окружающей среды. 



3) Ребенок дома: 
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 
 Устройство проезжей части. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
 Правила езды на велосипеде. 
 О работе ГИБДД. Милиционер- регулировщик. 
 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице. 

 
4. Развитие трудовой деятельности. 

 
Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 
труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 
качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 
труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 
труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 
привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 
радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 
(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 
самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 
при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 
собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания 
себя как члена детского общества. 

 
   Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 
среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и 
для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 
 интерес к будущему результату; 
 интерес к овладению новыми навыками; 
 соучастие в труде совместно с взрослыми; 
 осознание своих обязанностей; 
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 
трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 



1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 
выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 
затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 
Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

Развитие  
игровой  
деятельности  
* Сюжетно-
ролевые игры 
* Подвижные  
игры 
* 
Театрализованн
ые  игры 
* Дидактические 
игры 

средняя 
группа 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 

Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры. 

В соответствии  с  
режимом  дня 

Игры-
экспериментирова
ние 

Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта).  

Внеигровые 
формы: 

самодеятельность 
дошкольников; 

изобразительная 
деят-ть; 

труд в природе; 

конструирование; 

бытовая 
деятельность; 

наблюдение 

Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     
нормам  и  
правилам   
взаимоотношен
ия  со  
сверстниками   
и  взрослыми 

средняя 
группа 

Беседы, чтение  худ. 
литературы, 

дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 
совместные игры с 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы, показ); 

Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(объяснение, 

Игровая 
деятельность, 
дидактические 
игры, сюжетно- 
ролевые игры, 
самообслуживани
е 

 



 несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры) 

 

 

напоминание); 

Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежност
и   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
* родная  страна 
 

средняя 
группа 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, 
музыкальные досуги, 
развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 
деятельность 

Тематические 
досуги 

Труд (в природе, 
дежурство) 

сюжетно-ролевая 
игра, 
дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры 

Формирование 
основ  
собственной  
безопасности  

*ребенок и 
другие люди 
*ребенок и 
природа 
*ребенок дома 
*ребенок и 
улица 

 

Средняя 
группа  

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение,  

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 
деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  
настольно-печатные  
игры; 

Сюжетно-ролевые  
игры 

Минутка  
безопасности  

Показ, объяснение, 

обучение, 
напоминание 

Рассматривание 
иллюстраций 
Дидактическая 
игра  

Продуктивная 
деятельность 

Для  
самостоятельной 
игровой  
деятельности  -   
разметка  дороги  
вокруг  детского  
сада, Творческие 
задания, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая 
игра, 
продуктивная 
деятельность 

Развитие трудовой деятельности 



Самообслуживание 4-5 лет  
средняя 
группа 

Упражнение, 
беседа,  
объяснение, 
поручение  

Чтение и 
рассматривание 
книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   
напоминание  

Создание ситуаций 
побуждающих 
детей к оказанию 
помощи сверстнику 
и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 
видеофильмов,  

Дидактические 
игры 

Хозяйственно-
бытовой  труд 

4-5 лет  
средняя 
группа 

 Обучение, 
поручения,  

совместный труд, 
дидактические 
игры, продуктивная 
деятельность 

Чтение 
художественной 
литературы,  

просмотр 
видеофильмов 

Обучение, показ, 
объяснение 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
закреплению 
желания бережного 
отношения  к 
своему труду и 
труду других людей  

Творческие 
задания, 
дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 
детей 

Труд  в природе 4-5 лет  
средняя 
группа 

Обучение,  
совместный труд 
детей и взрослых, 

беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра 

Просмотр 
видеофильмов 

Показ, объяснение,  
обучение 
напоминания  
Дидактические  и 
развивающие игры. 
Трудовые 
поручения, 
 участие в 
совместной работе 
со взрослым в уходе 
за растениями  
Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 
цветнике 

Продуктивная 
деятельность, 

ведение календаря 
природы 
совместно с 
воспитателем, 
тематические 
досуги 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование  
первичных 
представлений  о 
труде взрослых 

средняя 
группа 

Наблюдение,  
целевые прогулки, 
рассказывание, 
чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические 
игры,  

Сюжетно-ролевые 
игры, 

 чтение,  

закрепление 

  

Сюжетно-ролевые 
игры,  

обыгрывание, 
дидактические 
игры. 
Практическая 
деятельность 



2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 
основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 
 
4-5 лет (средняя группа) 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми Обсуждать с детьми 
информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 
более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 
логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 
поступком, как извиниться. Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со 
сверстниками различные ситуации. 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 
места в собственном опыте дошкольников. Активизировать употребление в речи названий 
предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены. Развивать умение 
использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. Совершенствовать умение детей определять и 
называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 
Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 
туда, такой, этот) более точным выразительными словами; употреблять слова-антонимы 
(чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 
обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи.  Закреплять правильное произношение гласных и согласных 
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 
различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 
предлоги в речи; образовывать форму множественного числа лествительных, 
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 
правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 
наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 



существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для детей пятого 
года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 
Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 
слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Развивать умение детей рассказывать: 
описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 
ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Закреплять умение 
пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Формирование интереса и потребности в чтении. Продолжать работу по 
формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям художественные и 
познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 
интересного. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 
можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Продолжать приучать 
детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 
содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и педагогические 
ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Познакомить с 
книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 
художественной литературой. 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 
приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 
творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 
 
 
Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержан
ие   

Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1.Развитие 
свободного 
общения 
со 
взрослыми 
и детьми  

 

средняя 
группа 
 

- Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами и  
сюжетными 
игрушками). 

- Обучающие  игры  с 
использованием 
предметов и 
игрушек. 

- Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 
игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 
уголке  

- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций  

- Сценарии 

- Речевое 
стимулирование 

(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание) 

 - Беседа с опорой на  
зрительное 
восприятие и без 
опоры на  него. 

- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                      
коммуникативных 
кодов взрослого. 

- Тематические 
досуги. 

 

 

- Содержательное 
игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек) 

 

- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей  

(коллективный 
монолог). 

 

- Игра-драматизация с  
использованием 
разных видов театров 
(театр на банках, 
ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 
совместные игры 

(коллективный 
монолог)                                                                                                                     



активизирующего 
общения. - Речевое 
стимулирование 

(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  

-  Беседа с опорой на  
зрительное 
восприятие и без 
опоры на  него. 

- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

 

 

2.Развитие 
всех 
компонент
ов устной 
речи  

 

средняя 
группа 
 

- Артикуляционная 
гимнастика 

- Дид. игры, 
Настольно-печатные 
игры 

- Продуктивная 
деятельность 

- Разучивание 
стихотворений, 
пересказ 

-  Работа в книжном 
уголке 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок, по картине 
 

Называние, 
повторение, слушание 

- Речевые 
дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 
уголке; Чтение. 
Беседа 

- Разучивание стихов 

 

 

Совместная  
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 

Словотворчество 

  

3.Практич
еское 
овладение 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет) 

средняя 
группа 
 

-Сюжетно-ролевые 
игры 

-Чтение 
художественной 
литературы 

-Досуги 

Образцы 
коммуникативных  
кодов взрослого. 

- Освоение формул 
речевого этикета       
(пассивное)  

Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 

 



4.Формиро
вание  
интереса  
и 
потребност
и  в чтении 

средняя 
группа 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 
досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 
прогулка, прием 
пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 
игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 
иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 
деятельность 

Настольно-печатные 
игры Беседы 

Театр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие. 

Задачи: 

Средняя группа  (от 4 до 5  лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет Дать детям представление о том, что множество («много») может 
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 
развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 
на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 
выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 
кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих 
кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 
две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 
чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 
предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 
зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 
елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 



используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — 
тоньше или равные (одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 
разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную 
речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) 
башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 
(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур 
с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник 
и др. 

 

 

Ориентировка в пространстве  

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 
словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

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

Ориентировка во времени  

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 
последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, 
сегодня, завтра. 

 



3.Ребенок и мир природы 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 
аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.. Знакомить с 
представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 
способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 
который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 
детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать 
знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, 
морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, 
опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, 
их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 
со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, 
береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 
наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 
снегирь), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, 
необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Развивать умение детей замечать изменения в природе. Рассказывать детям об охране 
растений и животных 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на юг. 
Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало — исчезли : бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 
пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, 
лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на 
лыжах, лепке поделок из снега. 



Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны 
(солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 
подснежники, появились насекомые). 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 
огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 
огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах 
песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 
грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

4. Ознакомление с социальным миром и предметным окружением 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их 
цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по 
этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 
Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 
материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать 
знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 



 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 
быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

1.Формирован
ие 
элементарных 
математическ
их 
представлени
й  
* количество и 
счет 
* величина  
* форма  
* 
ориентировка 
в пространстве 
* 
ориентировка  
во  времени  

средняя 
группа 

Интегрированные  
деятельность  

Упражнения 

Игры 
(дидактические, 
подвижные) 

Рассматривание (ср. 
гр.) 

Наблюдение (ср. 
гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

  

Игровые 
упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривани
е (ср. гр.) 

Наблюдение 
(ср. гр.) 

 

Игры 
(дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  

 

2. Детское  
эксперименти
рование 

средняя 
группа 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционально
го игрового 
оборудования 

Игровые 
упражнения 

Игры 
(дидактические, 
подвижные) 

Показ 

Игры 
экспериментирован
ия 

(ср. гр.) 

 

Игровые 
упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 
на прогулке 

Развивающие 
игры 

 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Игры-
экспериментирован
ия Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 
детская 
деятельность 

(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

 
2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 
сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 
количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 
окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 
сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 
музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 
с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 



Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 
детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 
ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 
том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 
цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 
кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 
у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 
росписи. 
      Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 
из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 
мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. 



Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 
затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 
овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на 
полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формы  работы  с детьми  по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Содержание   Совместная  

деятельность  
Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 
продуктивной  
деятельности 
 рисование 
 лепка  
 аппликация 
 конструирова

ние 
  
 
 
2. Развитие 
детского 
творчества 
 
3. Приобщение  
к  
изобразительно
му искусству 

Наблюдения по 
ситуации 

Занимательные 
показы 

Наблюдения по 
ситуации 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-
игровая 
ситуация 

Выставка 
детских работ 

Конкурсы 
Интегрированны
е занятия 

 
 

Интегрированная 
детская 
деятельность  

Игра 

Игровое 
упражнение  

Проблемная 
ситуация 

Индивидуальная 
работа с детьми 

 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 
Игры со строительным 
материалом 

Постройки для сюжетных 
игр 

4.Развитие  
музыкально-
художественно
й 
деятельности; 

 приобщение к 
музыкальному 
искусству 

 

*Слушание 

Занятия  

Праздники, 
развлечения 

Музыка в 
повседневной 
жизни:  

-
Театрализованна
я деятельность 

-Слушание 
музыкальных 

Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО. 

Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Пение 

* Песенное    
творчество  

* Музыкально-
ритмические  
движения  

* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 

* Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

 

 

сказок,  

-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 

-рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительност
и; 

Игры, хороводы  

- 
Рассматривание 
портретов 
композиторов 
(ср. гр.) 

- Празднование 
дней рождения 

видах деятельности 

- во время  прогулки 
(в теплое время)  

- в сюжетно-
ролевых играх 

- перед дневным 
сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 
развлечениях 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 
«концерт» 
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии 

Импровизация танцевальных 
движений в образах 
животных, 

Концерты-импровизации 
Игра на шумовых 
музыкальных инструментах; 
экспериментирование со 
звуками, 

Музыкально-дидактические 
игры 

  



Содержание работы по реализации задач программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31» одним из основных 
направлений в работе определяет работу по духовно-нравственному воспитанию. 

Поэтому главной целью работы является создание условий для приобщения детей 
дошкольного возраста к духовно–нравственным ценностям, а также воспитание 
готовности следовать им.  

Задачи духовно-нравственного воспитания:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  
• углублять и уточнять представления о Биробиджане. 

• продолжать расширять знания о государственных праздниках.;  
• уважение к защитникам Родины;  
 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
• различение хороших и плохих поступков;  
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе;  
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;  
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

3) Воспитание трудолюбия:  
• уважение к труду;  
• элементарные представления об основных профессиях;  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
• знание и соблюдение режима дня;  
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;  
 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание:  
• развитие интереса к природе, природным явлениям ; 

• бережное отношение к растениям и животным.  
 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, умение видеть красоту природы: 
• интерес к чтению, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  
• интерес к занятиям художественным творчеством. 

 



Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник детского сада, родители разделяют ключевые смыслы 
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности:  
• в содержании и построении непосредственно образовательной деятельности;  
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей, в характере 
общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности детей;  
• в личном примере детям.  
 

Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию детей активно включается во 
все виды  деятельности с детьми и взрослыми:  

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом.       

 Организация взаимодействия с родителями по реализации вариативной части 
Программы: 

-   наглядная  агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции; 

-  беседы, консультации; 

-  создание совместных проектов; 

-  вовлечение родителей в организацию развивающей среды групп и участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание деятельности с детьми по реализации работы по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников 

Средняя группа 

«Мир – прекрасное творение» 

«Чтение художественной литературы» 

М. Пришвин «Ребята и утята»  

Рисование «Весна, весна на улице, весенние деньки!» 

Рисование «Красивые цветы на нашей клумбе» 

А. Майков «Осенние листья по ветру кружат...» (чтение) 

Рассказывание по картине «Дети гуляют в парке» 

- Развлечение «Масленица» 

- «Раскрась   Пасхальное  яичко» 

- «Укрась    ёлку    к   Рождеству» 

- Чтение: «Про котика Липку», «Как спасся маленький птенец» 

НОД "Красота природы. Времена года" 

Проектная деятельность "В гостях у Матрешки" 

Рассказ «Как появилась Матрешка» 

Рассматривание  альбома «Русская Матрешка» 

Продуктивная деятельность  

«Разукрась матрешку» Организовать выставку «Русская Матрешка» совместно с 
родителями 

- Знакомство с русскими музыкальными инструментами (балалайка, деревянные или 
берестяные погремушки, гармошка и т.д.) 

- Прослушивание р.н. песен :«Ах вы сени мои сени», « Как у наших у ворот», «Русская 
Матрешка» 

- Д/И : «Собери матрешку», «Одень платок на матрешку», «Бусы для матрешки», «Найди 
одинаковых матрешек», «Хоровод матрешек» 

- Р.Н. игры: «Петушок», «Скалки-догонялки», «У медведя во бору», «Огурчик- огурчик», 
«Баба – Яга»,  «Зайка беленький сидит» 

Сюжетно-ролевая игра "Зоопарк" 

«Добро и зло» 

Игра-беседа «Я берегу игрушку» 



Рассказывание русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Рисование «Игрушки для сестренки и братишки» 

Рассказывание русской народной сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

Настольная игра-лото "Хорошо или плохо"  

Дидактическая игра  "Хорошо и плохо, можно и нельзя" 

Мини-викторина «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Сюжетно-ролевая игра "Как котенок искал друга" 

Настольная игра "Хорошо-плохо" 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Игра-соревнование «Вместе с папой» 

Игра «Умоем куклу Таню» 

«Чтение художественной литературы» К. Чуковский «Айболит» 

НОД «Мы любим спорт» 

Рисование «Девочка играет в мяч» 

НОД по социально-коммуникативному развитию «Опасные предметы» 

Заучивание шотландской народной песенки «Купите лук...» 

НОД. «Грязнуля и Чистюля» 
Беседа «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу». 

Развлечение «Мой веселый звонкий мяч» 

Сюжетно-ролевая игра "Большая стирка"; "На приеме у врача" 

 

«Труд и порядок» 

НОД «Путешествие по детскому саду» 

Беседа «Мой воспитатель» 

«Чтение художественной литературы» 

Н. Найденова «Наши полотенца» 

«Чтение художественной литературы» 
К. Чуковский «Федорино горе» (чтение) 

НОД «Кто работает на транспорте» 

НОД «Врачи - наши помощники» 



Сюжетно-ролевая игра "Повар", "Детский сад", Строитель", "Магазин". 

Строительная игра "Построим больницу". 

Д/и "Кому что?", "Я начну, а ты закончи", "Угадай, что шумит" 

Беседа "Каждой вещи свое место". 

Рассматривание альбома "Профессии", транспорт, Город". 

«Область, город, в котором я живу» 

Экскурсия «Почта» 

Экскурсия в лес 

Экскурсия в парк 

Рисование. 
«Автобус едет по улице» 

НОД по социально-коммуникативному развитию «Мой родной город» 

П. Воронько «Лучше нет родного края» (чтение) 

Беседа «Дом в котором ты живешь» 

Рассматривание фотографий «Город, в котором я живу» 
Беседы: "Где я живу", "Дом городской и деревенский" 
Посещение с родителями праздничных мероприятий "Дня города" 

Сюжетно-ролевая игра "Строим дом", "Автобус". 

Беседа "Дом, в котором я живу", Город, в котором я живу" 

«Моя семья – мой мир» 

Беседа «Наша дружная семья» 

Дидактическая игра «маленькие помощники» 

Инсценировка «Ушки-неслушки» 

Дидактическая игра «Дружная семейка» 

Рассказывание из личного опыта на тему «Как мы помогаем маме» 

Сюжетно-ролевая игра "Большая семья" 

Продуктивная деятельность "Букет цветов для мамочки" 

 

Дидактическая игра “Назови правильно” 

Пальчиковые игры: « Этот пальчик – дедушка», «Моя семья». 



Развлечение "В гостях у бабушки" 

Консультация для родителей: "Успехи детей", Мои близкие", "Наши любимые семейные 
праздники",  

Совместная деятельность по аппликации "Подарки для родителей", "Детский сад для 
зверят". 

Сюжетно-ролевая игра "Новый год у зверят". 

Рассматривание альбома "Семья", "Мой дом". 

Беседа "Бабушкин сундучок", "Мамам дружно помогаем". 

Чтение художественной литературы "Кошкин дом", Братишка" В. Вересаев, "сказка 
"Жихарка", "Бобовое зёрнышко" В. Даль. 

Д/и "Одежда", "Чем похожи?", "Четвёртый лишний". 

Настольная игра "Собери портрет". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги освоения содержания вариативной части Программы 
                                       (достижения ребенка) 
 

Достижения ребенка представлены следующими показателями: 

- положительно-эмоциональное восприятие членов семьи, домашнего окружения, 
детского сада, города; 

- личностное развитие, произвольность; 

- социальное поведение, коммуникативность. 

По всем показателям определены уровни выполнения заданий:  

- ребенок не выполняет задание даже с помощью взрослого; 

- ребенок справляется с заданием с помощью взрослого; 

- ребенок выполняет задание самостоятельно.  

Показатели Критерии 

Положительно-
эмоциональное 
восприятие 
членов семьи, 
домашнего 
окружения, 
детского сада, 
города 

Сравнивает разные ярко выраженные эмоциональные состояния 
взрослых и детей. Видит проявление эмоционального состояния в 
выражении лица, жестах, интонации голоса. 

Сформированы представления о том, что в семье все заботятся друг о 
друге. 

Различает настроение сверстников; оказывает помощь и внимание 
нуждающемуся в этом сверстнику 

Личностное 
развитие, 
произвольност
ь 

Имеет представления о членах семьи и ближайших родственниках. Знает 
свое имя, фамилию, возраст, улицу, дом, квартиру 

Социальное 
поведение, 
коммуникатив-
ность 

 

Освоил элементарные правила культуры поведения в детском коллекти-
ве: быть вежливым, внимательным, делиться игрушками. 

Действует на основе определенных правил взаимоотношений, уточняет 
связи правил с конкретными ситуациями и поступками в жизни детей. 
Реагирует на негативные действия других детей, их последствия 

 

 

 

 



Сентябрь: «Мы теперь в средней группе» 
     1 -я неделя «Мы теперь в средней группе» 

2-я неделя  «Полезные продукты» 
3-я неделя «Экскурсия на кухню» 
4-я неделя «Знакомство с трудом работников прачечной» 

Октябрь: «Осень наступила»  
1- я неделя «Что такое осень?» 
2- я неделя «Дары осени» 
3-я неделя «Осенние витамины» 
4 -я неделя «Что бывает осенью?» 
5 –я неделя «Профессии» 

Ноябрь: «Животные»  
1 -я неделя «Домашние животные» 
2-я неделя «Зоопарк» 
3-я неделя «Животные средней полосы» 
4-я неделя «Какие еще бывают животные» 
5-я неделя «ЗОЖ» 
 

Декабрь: «Зима»  
1-я неделя «Что бывает зимой» 
2-я неделя «Как зимуют звери»  
3-я неделя «Как зимуют растения на улице и в комнате» 
4-я неделя «Новый год у ворот» 

Январь:  
2-я неделя «Неделя зимних игр и забав» 
3-я неделя «Посуда» 
4-я неделя «Одежда, головные уборы, обувь» 

 
Февраль: 

1-я неделя «Разные материалы (дерево и металл)» 
2-я неделя «Труд взрослых» 
3-я неделя «Наша Армия» 
4-я неделя «Кто нас лечит?» 

Март: «Моя семья»  
1-я неделя «Мамочка любимая моя» 
2- я неделя «Моя семья» 
3-я неделя «Мы любим спорт» 
4- я неделя «Опасные предметы» 

Апрель: «Весна»  
1- я неделя «К нам весна шагает» 
2-я неделя «Пернатые друзья» 
3-я неделя «Цветы весны» 
4-я неделя «Пробуждение природы» 
5-я неделя «Насекомые» 

Май: «Мы живем в России»  
  1 -я неделя «Город и село» 
2-я неделя «Мой родной город» 



3-я неделя «Наша Родина - Россия» 
4-я неделя «Скоро лето» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплексно – тематическое планирование в средней группе на 2019 – 2020 уч. год 

Период Тема 
месяца 

Развернутое содержание работы Итоговые 
мероприятия 

1 – я 
неделя 
сентября 

«Мы теперь в 
средней 
группе» 

Обратить внимание детей на 
произошедшие изменения в детском 
саду (покрашен забор, появилась 
новая мебель, новые игрушки в 
группе, новые растения на участке). 
Расширять знания детей о профессиях 
сотрудников  Уточнить знания о 
помещениях группы, труде людей, 
работающих в детском саду. 
Закрепить представления о 
деятельности детей в детском саду. 
Уточнить названия игрушек, их 
внешний вид, материал, из которого 
они сделаны. Учить рассказывать об 
игрушки, называть характерные 
признаки, подводить к составлению 
рассказа из личного опыта. 
Продолжать формировать 
доброжелательные отношения между 
детьми. 
Воспитывать уважение к труду 
работников детского сада. 

Выставка рисунков 
«До свидания, 
лето!» 
Праздник: «День 
знаний» 

2 – я 
неделя 
сентября 

«Полезные 
продукты» 

Уточнить знания о полезных продуктах, 
их значении для здоровья и хорошего 
настроения. 
Закреплять представление о правильном 
питании. 

Выставка детского 
творчества 

3 – я  
неделя 
сентября  

«Экскурсия на 
кухню» 

Продолжать знакомить с трудом повара 
детского сада. Закреплять представление 
о посуде. Расширять знания детей об этой 
профессии. 
Ввести в словарь детей слова: котел, 
противень, дуршлаг. Расширять 
познавательный интерес, активную речь 
детей.  
Закрепить употребление названий 
некоторых блюд, слов: повар, плита. 
Развивать активный словарь детей за счет 
названия посуды, её деталей и 
назначения. Воспитывать уважение  к 
труду работников кухни, и бережное 
отношение к посуде. 

Изготовление 
альбома «Здоровые 
продукты» 

4 – я 
неделя 
сентября 

«В прачечной 
детского сада» 

Познакомить с трудом работников 
прачечной (рассказать о том, кто стирает 
белье, полотенца для ребят в детском 
саду, предметы их труда) 
Продолжать знакомить с трудом 
сотрудников детского сада. 
Помочь осознать: чтобы быть здоровым 
нужно соблюдать чистоту тела. 
Воспитывать желание облегчить их труд. 

Выставка детского 
творчества. 
«Осенняя ярмарка» 



1 – я 
неделя 
октября 

«Осень 
наступила» 

Учить понимать поэтические образы в 
стихотворении. 
Закреплять знания об осенних явлениях 
природы. Формировать представление о 
необходимости одеваться по погоде, 
чтобы не заболеть. 
Развивать активный словарь (листопад, 
осень, прохлада, дождливый день). 
Воспитывать интонационную 
выразительность речи, эстетический вкус 
в поэтическом произведении. 

Выставка рисунков 
«Осень наступила» 

2 – я 
неделя 
октября 

«Дары осени» Продолжать учить определять овощи на 
ощупь. Закреплять знания об овощах, 
фруктах и грибах (внешний вид, вкус). 
Закреплять знание названий овощей. 
Уточнить представление о пользе овощей 
и фруктов для здоровья.  
Развивать любознательность. 
Воспитывать желание заботиться о своём 
здоровье. 

Выставка поделок 
«Дары осени» 

3 – я 
неделя 
октября 

«Осенние 
витамины» 

Дать знания о пользе витаминов и их 
значении для здоровья человека. 
Уточнить знания о полезных продуктах. 
Воспитывать желание заботиться о своём 
здоровье. 

Развлечение 
«Праздник 
витаминов» 

4 – я 
неделя 
октября 

«Что бывает 
осенью» 

Систематизировать знания об осени, ее 
периодах подготовке растений и 
животных к зиме. 
Развивать умение отвечать полным 
ответом, обеспечить условия для 
развития познавательных интересов. 

Праздник осени 
Родительское 
собрание 

1 – я 
неделя 
ноября 

«Домашние 
животные» 

Познакомить с особенностями 
поведения домашних животных (коза, 
овца, домашние птицы), рассказать, 
как человек заботится о них. 
Воспитывать любовь к животным. 

Музыкальное 
развлечение: 
«Бабушка Варвара в 
гостях у ребят» 

2 – я 
неделя 
ноября 

«Зоопарк» Познакомить детей с животными 
жарких стран. 
Закреплять знание названий 
детенышей животных. Расширять 
кругозор детей. 
Развивать интеллектуальные 
способности, умение рассуждать. 
Развивать познавательный интерес. 
Воспитывать интерес к изучению 
жизни животных 

Изготовление 
тематических 
альбомов 

3 – я 
неделя 
ноября 

«Животные 
средней 
полосы» 

Познакомить с животными средней 
полосы наших лесов. 
Закрепить представление о диких 
животных наших лесов: внешний вид, 
повадки, питание, способы 
передвижения. 

Изготовление 
альбома: «Дикие 
животные и их 
детеныши» 

4 – я 
неделя 
ноября 

«Какие ещё 
бывают 
животные» 

Формировать представления о 
лягушке, ящерице, черепахе: 
внешний вид, способ передвижения, 

Изготовление 
альбомов: «Братья 
наши меньшие» 



повадки. Побуждать, не бояться 
животных, но и не трогать их без 
необходимости. 
Воспитывать интерес к живой 
природе. 
 
 

Развлечение: «День 
матери» 
 
 
 
 
 
 
 

5 – я 
неделя 
ноября 

«ЗОЖ» Формировать у детей представления о 
здоровье и здоровом образе жизни; 
знакомить детей с составляющими 
здорового образа жизни; дать 
представления о значении физических 
представлений для организма   
человека; воспитывать желание быть 
здоровым, внимательно относиться к 
себе. 

Групповой праздник 
«Витаминка» 

1 – я 
неделя 
декабря 

«Зима» 
 

Учить внимательно, слушать фрагмент 
музыкального произведения, соотносить 
с состоянием зимней природы. Уточнить 
знания о зимних явлениях природы. 
Расширять кругозор детей к 
окружающему миру. 
Воспитывать умение внимательно 
слушать и слышать друг друга. 

Выставка рисунков 
«Зимушка - зима» 

2 – я 
неделя 
декабря 

«Как зимуют 
звери» 

Познакомить с образом жизни диких 
животных, впадающих в спячку и 
ведущих активный образ жизни. 
 Познакомить с художественными 
особенностями сказки.                  
Воспитывать интерес к сказкам. 

Выставка детского 
творчества 

3 – я 
неделя 
декабря 

«Новый год у 
ворот» 

Дать первоначальное представление о 
зимнем покое деревьев и кустарников. 
Закреплять знания о комнатных 
растениях уголка природы, правила ухода 
за ними. 
Побуждать бережно относиться к 
растениям в помещении и на улице. 

Праздник «Новый 
год» 

2 – я 
неделя 
января 

«Неделя 
зимних игр и 
забав» 

Учить подбирать определения к словам 
«снежной» тематики. 
Обобщить представления о зимних 
явлениях природы. 
Развивать логическое мышление при 
установлении причинно-следственных 
связей, внимание, наблюдательность, 
развивать эстетический вкус, умение 
подбирать слова на заданную тему. 
Воспитывать интерес к изобразительному 
искусству. 

Выставка поделок 
«Новогодняя сказка» 

3 – я 
неделя 
января 

«Посуда» Учить различать и называть предметы 
посуды, группировать и объединять 
предметы по сходным признакам. 
Находить сходство и различия между 
предметами. 

Изготовление 
тематических 
альбомов 



Воспитывать бережное отношение к 
предметам, сделанным людьми. 
Закреплять знание обобщающего понятия 
посуда. Учить образовывать слова по 
аналогии. 

4 – я 
неделя 
января 

«Одежда, 
головные 
уборы, обувь» 

Закрепление представлений об 
одежде, обуви, головных уборах, их 
назначении, деталях; уточнить, 
расширить и активизировать словарь 
по теме; учить соотносить выбор 
одежды, обуви и головного убора с 
временем года. 
Развивать диалогическую речь, 
зрительное внимание, восприятие, 
речевой слух, память, тонкую 
моторику и координацию речи с 
движением; учить классифицировать 
одежду. 
Формировать опрятность, 
аккуратность. 
Воспитывать познавательный 
интерес. 

Выставка рисунков 
моделей одежды 

1 – я 
неделя 
февраля 

«Разные 
материалы» 

Познакомить со свойствами дерева 
(теплое, легче металла) и металла 
(холодный, тяжелее и прочнее 
дерева). 
Побуждать делать выводы на основе 
простейших опытов. 
Развивать логическое мышление, 
внимание, наблюдательность, речь. 
Развивать познавательный интерес 
детей. Воспитывать умение слушать и 
слышать друг друга. 

Развлечение «В 
гостях у Данилы 
мастера» 

2 – я 
неделя 
февраля 

«Труд 
взрослых» 

Познакомить с обобщающим 
понятием транспорт, правила 
дорожного движения. Учить 
выделять различные признаки 
предмета, сравнивать их, находить 
существенные признаки и по ним 
объединять в одно родовое понятие. 
Уточнить представление о труде 
водителя. 
Воспитывать уважение к людям этой 
профессии. 

«Кем работают мои 
родители» - книжки 
малышки 

3 – я 
неделя 
февраля 

«Наша 
Армия» 

Формировать первоначальное 
представление об особенностях 
военной службы. 
Уточнить представления о родах 
войск, защитниках Отечества.  
Активизировать в речи слова: солдат, 
моряк, летчик, некоторые названия 
военной техники и оружия. 

Праздник, 
посвященный дню 
Защитника 
Отечества 
Выставка  



Воспитывать чувство гордости за 
нашу армию, желание быть похожими 
на сильных и смелых российских 
солдат. 

4 – я 
неделя 
февраля 

«Кто нас 
лечит» 

Познакомить детей с профессией 
врача, дать представление о 
значимости его труда, заботливом 
отношении к своим пациентам. 
Закреплять представление о труде 
врача. 
Воспитывать уважение к людям, 
которые заботятся о нашем здоровье. 

Спортивное 
развлечение: 
«Сильные, смелые, 
ловкие, умелые» 

1 – я 
неделя 
марта 

«Мамочка 
любимая моя» 

Продолжать воспитывать чувства 
любви и уважения к маме. 
Закрепить представление о труде 
мамы дома и на работе. 
Воспитывать желание помогать маме, 
не огорчать ее. 

Праздник, 
посвященный «8 
Марта» 
Выставка рисунков 
«Моя мама самая 
красивая» 

2 – я 
неделя 
марта 

«Моя семья» Обобщить представление: семья - это 
все, кто живет вместе с ребенком. 
Формировать у детей понятие о семье, 
как о людях, которые живут вместе. 
Закрепить знания о ближайших 
родственниках, об обязанностях 
ребенка по дому. 
Воспитывать любовь к близким. 

«Семейное древо» 

3 – я 
неделя 
марта 

«Мы любим 
спорт» 

Способствовать формированию 
основ здорового образа жизни, 
потребности заниматься 
физической культурой и спортом. 
Побуждать рассказывать о занятиях 
физкультурой и спортом в семье. 
Закрепить представление о видах 
спорта. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физической культуры. 

Физкультурный 
досуг «Мальчики и 
девочки прыгают 
как мячики» 

4 – я 
неделя 
марта 

«Опасные 
предметы» 

Уточнить представления об опасных 
предметах, правилах обращения с 
ними и хранения. 
Закреплять привычку класть вещи на 
свое место. 
Развивать логическое мышление, 
память. Умение самостоятельно 
решать поставленную задачу. 
Воспитывать осторожное обращение с 
опасными предметами. 

Плакаты «Правила 
безопасного 
обращения с 
бытовыми 
предметами»  
Досуг по ОБЖ 

1 – я 
неделя 
апреля 

«К нам весна 
шагает» 

Познакомить с признаками весны 
(опора на иллюстрации –репродукции, 
весеннюю музыку). 
Расширять кругозор детей. 
Развивать логическое мышление при 
установлении причинно-следственных 

Конкурс чтецов 
«Стихи о весне» 



связей, умение отвечать полным 
ответом. 
Воспитывать чувство прекрасного 
через художественные произведения. 

2 – я 
неделя 
апреля 

«Пернатые 
друзья» 

Обобщить представления о зимующих 
и перелетных птицах.  
Закреплять знания о домашних птицах 
и их детенышах. 
Продолжать закреплять 
представление о зимующих и 
перелетных птицах. 
Воспитывать бережное отношение к 
пернатым друзьям. 

Праздник «Весна - 
красна» 

3 – я 
неделя 
апреля 

«Цветы 
весны» 

Расширять сведения детей о 
первоцветах. 
Развивать логическое мышление при 
установлении причинно-следственных 
связей, умение рассуждать и делать 
выводы. 
Развивать речь детей, отвечать 
полным ответом. 
Воспитывать бережное отношение к 
растениям. 

Выставка детского 
творчества  

4 – я 
неделя 
апреля 

«Пробуждение 
природы» 

Обобщить и систематизировать 
представления о весенних изменениях 
в растительном и животном мире. 
Расширять кругозор детей. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость, активный словарь за 
счет слов, соответствующих сезонным 
изменениям. 
Развивать выразительность в 
стихотворной речи. 
Воспитывать интерес к природе. 

Выставка рисунков 
«Весна на улице» 

5 – я 
неделя 
апреля 

«Насекомые» Познакомить с названиями 
насекомых, их особенностями. 
Учить рассказывать о насекомых, 
передавать характерные черты их 
строения 
Воспитывать бережное отношение к 
насекомым. 

Коллективная 
аппликация  

1 – я 
неделя 
мая 

«Город и 
село» 

Познакомить с понятиями город и 
село. 
Учить находить различия городской и 
сельской местности, обращая 
внимание на отличия в домах, 
количестве улиц, в разнообразии 
транспорта. 
Развивать умение рассуждать и делать 
выводы. 
Развивать активную речь детей, 
отвечать полными ответами. 

Конкурс рисунков: 
«Моя малая Родина» 



Воспитывать уважения к людям села, 
к сельским традициям. 

2 – я 
неделя 
мая 

«Мой родной 
город» 

Закрепить представления о родном 
городе, его названии и некоторых 
достопримечательностях. Дать знания 
о заботе о детях и объектах для детей 
(детские сады, парки, цирк и т.д.). 
Воспитывать любовь к родному краю. 

Праздник День 
Победы. Выставка 
детского творчества 

3 – я 
неделя 
мая 

«Наша Родина 
Россия» 

Уточнить знания о природе России, 
предметах русского декоративно-
прикладного искусства (семеновская 
матрешка, дымковская и 
филимоновская игрушки), народных 
сказках, потешках. 
Вызвать чувство восхищения родной 
природой и талантом русского народа. 
Воспитывать любовь к своей Родине. 

Развлечение «Чудо 
игрушки» 

4 – я 
неделя 
мая 

«Скоро лето» Уточнить представление о 
наступающем лете. 
Побуждать использовать летний 
отдых в оздоровительных целях. 
Воспитывать желание заботится о 
своей безопасности. 

Конкурс рисунков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Сентябрь: «Мы теперь в средней группе» 
 

1-я неделя «Мы теперь в средней группе» 
«Познавательное 
развитие» 
Что такое детский 
сад 

п Уточнить знания о помещениях группы, труде людей, 
работающих в детском саду. 
Закрепить представления о деятельности детей в детском 
 

С-к Продолжать формировать доброжелательные отношения 
между детьми. 
Воспитывать уважение к труду работников детского сада 

рр Уточнить правила поведения на занятиях. 
Математика. 
Мы научимся 
считать 

П Упражнять в сравнении множеств путем наложения. 
Закреплять знание понятий: поровну, столько - сколько. 
Закрепить умение сравнивать и соотносить предметы по 
величине. 

рр Упражнять в употреблении слов: поровну, столько - 
сколько, большой, поменьше, самый маленький, 
наложить 

Речевое развитие 
Рассказывание об 
игрушках 

п Уточнить названия игрушек, их внешний вид, материал, 
из которого они сделаны. 

рр Учить составлять описание игрушки, называть 
характерные признаки, подводить к составлению рассказа 
на тему из личного опыта. 
Учить согласовывать прилагательные и существительные 
в роде и числе. 
Закреплять произношение звука с в словах и фразах, 
подбирать слова со звуком с. 

Рисование 
Нарисуем картину 
про лето 

П  
хр 

Способствовать оживлению летних впечатлений. 
Закреплять правила работы гуашью. 
Закреплять умение отражать свои впечатления в рисунке. 

 
Лепка. 
Вылепи какую 
хочешь игрушку 

П  
фр  

Уточнить правила поведения на занятиях по 
лепке. 

С-к 
п 

Закреплять умение выбирать тему для лепки 

хр Познакомить с техникой лепки из соленого теста. 
Упражнять в использовании знакомых приемов лепки, 
добиваясь 
сходства с натуральными предметами. 

Аппликация. 
Вспомним, 
как мы занимались 
аппликацией 

п Уточнить правила поведения на занятиях по аппликации. 
рр Побуждать выкладывать изображения предметов и 

узоры из готовых форм, аккуратно наклеивать. 
хр Закреплять навыки изображения предметов из готовых 

форм. Побуждать красиво располагать композицию на 
листе бумаги, аккуратно пользоваться клеем. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; 
учить сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной 
площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 
двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении при 
подпрыгивании. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 
одному; учить сохранять устойчивое равновесие на 
уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном 
отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком 



приземлении при подпрыгивании. 
Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и 
врассыпную; в умении действовать по сигналу; развивать 
ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя руками. 

2-я неделя «Полезные продукты» 
«Познавательное 
развитие» 
 «Полезные 
продукты» 
 

п Уточнить знания о полезных продуктах, их значении для 
здоровья и хорошего настроения. 

рр Помочь запомнить стихотворение, учить передавать 
интонации предложения и ответа 

  
Математика. 
Вкусные и полезные  

п Закреплять представление о полезных продуктах. 
Упражнять в сравнении групп предметов путем 
приложения. Закреплять знание понятий: столько - 
сколько, больше - меньше. Различать на слух один и 
много звуков. Закреплять знания о сутках и их частях. 

пр Упражнять в употреблении слов: столько - сколько, 
больше -меньше, утро, день, вечер, ночь 

рр Закрепить знание названий геометрических фигур: 
круг, квадрат, треугольник. 

Речевое развитие 
Чтение 
художественной 
литературы 
Г. Остер «Хорошо 
спрятанная котлета» 
(чтение) 

п Закреплять представление о правильном питании. 
рр Закрепить произношение звуков: у, а, г, к, в. 

Помочь понять смысл прочитанного литературного 
произведения 

Аппликация. 
Салфеточки для 
кукол 

П  
С-к 

Закрепить представление о труде работников прачечной. 
Познакомить с правилами безопасности при работе 
ножницами. 

хр Учить разрезать короткие полоски бумаги на квадраты. 
фр Закрепить представления о культуре еды и 

пользовании салфетками. 
Лепка. 
Наша посуда 

П Закрепить знания о посуде. 
хр Закрепить приемы лепки из пластилина: 

раскатывание круговыми движениями между 
ладонями, сплющивание, оттягивание. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
деятельность) 

п Продолжать учить строить дома на основе знаний о 
частях и деталях домов, анализировать постройку 
Закрепить знание названий деталей: куб, пластина, 
кирпич, брусок 

Рисование. 
Красивые 
цветы на нашей 
клумбе 

п Закрепить представление о растениях цветника. 
Познакомить с осенними работами в цветнике (сбор 
семян) 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Учить детей энергично отталкиваться от пола и 
приземляться на полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 
упражнять в прокатывании мяча. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать учить детей энергично отталкиваться 
от пола и приземляться на полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 
упражнять в прокатывании мяча. 

Физическое развитие Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на 



№ 3 носках; учить катать обруч друг другу; упражнять 
в прыжках. 

 

 

                                                3-я неделя: «Экскурсия на кухню» 
«Познавательное 
развитие» 
Экскурсия на кухню 

п Продолжать знакомить с трудом повара детского сада. 
С-к Воспитывать уважение к труду работников кухни. 
рр Ввести в словарь детей слова: котел, противень, дуршлаг. 

Закрепить употребление названий некоторых блюд, слов: 
повар, плита. 

Математика. 
Много, мало и один 

П Упражнять в сравнении групп предметов путем 
наложения и приложения. 
Закреплять знание понятий: столько - сколько, больше - 
меньше. 
Закрепить умение находить один и много предметов 
в окружающей обстановке. 
Упражнять в различении геометрических фигур. 

рр Закреплять знание названий геометрических фигур: круг, 
квадрат, треугольник, слова наложить. 

Речевое развитие 
Описание предметов 
посуды 

п Закреплять представление о посуде. 
рр Учить при описании предмета называть его основные 

признаки и назначение. 
Формировать представление о предлогах за, под, на, в, 
уметь их правильно использовать. 
Закреплять произношение звука с на одном выдохе. 
Учить подбирать слова, сходные по значению. 

Рисование. 
Красивый фартук 

П хр Закрепить представление об элементах дымковского и 
каргопольского орнаментов. 
Учить составлять узор на полосе, используя элементы 
народного орнамента. 
Закреплять навыки работы гуашью. 

 
Лепка. 
Овощи для игры в 
магазин 

П  
фр  

Закреплять знания об овощах и блюдах из 
них. Уточнить представление о здоровом 
питании. 

С-к 
п 

Уточнить представление о работе повара. 

хр Познакомить с техникой лепки из соленого теста. 
Упражнять в использовании знакомых приемов лепки, 
добиваясь 
сходства с натуральными предметами. 

Аппликация. 
Витрина овощного 
магазина 

п Закреплять представление о работе продавца. 
рр Закрепить употребление слов: витрина, овощной отдел, 

отдел фруктов. 
хр Закреплять навыки изображения предметов из готовых 

форм. Побуждать красиво располагать композицию на 
листе бумаги, аккуратно пользоваться клеем. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); 
упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур . 



Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать учить детей в ходьбе колонной по одному, 
беге врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); 
упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур . 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по 
углам площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча 
двумя руками; упражнять в прыжках, развивая точность 
приземления. 

                           4-я неделя «Знакомство с трудом работников прачечной» 
«Познавательное 
развитие» 
 «В прачечной 
детского сада» 

п Продолжать знакомить с трудом сотрудников 
детского сада. Познакомить с трудом работников 
прачечной (рассказать о том, кто стирает белье, 
полотенца для ребят в детском саду, предметы их 
труда) 

С-к Воспитывать желание облегчить их труд. 

фр Помочь осознать: чтобы быть здоровым, нужно 
соблюдать чистоту тела. 

Математика. 
Покупаем полотенца 
и платочки 

п Уточнить представление о труде работников прачечной. 
Учить сравнивать два неравенства на основе составления 
пар, не прибегая к счету, уравнивать неравенства двумя 
способами. Продолжать учить находить в окружающей 
обстановке один и много предметов. 
Закрепить умение определять направления: направо - 
налево. Упражнять в различении геометрических фигур. 

С-к Уточнить представление о гендерной принадлежности. 
рр Закрепить знание названий геометрических фигур: 

круг, квадрат, треугольник. 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Н. Найденова «Наши 
полотенца» (чтение) 

п Закреплять представление о труде работников прачечной. 
рр Учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 
Продолжать знакомить с термином слово. Закрепить 
произношение звука с в словах и фразах. Учить 
подбирать слова со звуком с. 

Аппликация. 
Салфеточки для 
кукол 

П  
С-к 

Закрепить представление о труде работников прачечной. 
Познакомить с правилами безопасности при работе 
ножницами. 

хр Учить разрезать короткие полоски бумаги на квадраты. 
фр Закрепить представления о культуре еды и 

пользовании салфетками. 
Лепка. 
Наша посуда 

П Закрепить знания о посуде. 
хр Закрепить приемы лепки из пластилина: 

раскатывание круговыми движениями между 
ладонями, сплющивание, оттягивание. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
деятельность) 
«Заборчик для 
прачечной» 

п Закрепить представление о труде работников 
прачечной, о безопасности их трудовых действий. 
Упражнять в огораживании небольших 
пространств кирпичиками и пластинами, 
установленными вертикально и горизонтально; 
В умении делать перекрытия; в усвоении 
пространственных понятий (впереди, позади, 
внизу, наверху, слева, справа); 
В различении и назывании цветов. 
Развивать самостоятельность в нахождении 



способов конструирования; 
 С-к Способствовать игровому общению 
Физическое развитие 
№ 1 

 Продолжать учить детей останавливаться по 
сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять 
умение группироваться при лазанье под шнур; 
упражнять в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Физическое развитие 
№ 2 

 1. Равновесие: ходьба по доске, лежащей на полу, с 
перешагиванием через кубики (3-4 кубика или 3 набивных 
мяча), руки на поясе (или свободно балансируют). 
Повторить 2-3 раза. 

2. Лазанье под шнур (дугу) с опорой на ладони и 
колени. Дуги расположены на расстоянии 1 м одна от 
другой. Повторить 2-3 раза. 

3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 
(дистанция 3 м) до обозначенного места (кубик, мяч). 
Повторить 2-3 раза. 
 

Физическое развитие 
№ 3 

 Разучить перебрасывание мяча друг другу, 
развивая ловкость и глазомер; упражнять в 
прыжках. 

 
Октябрь: «Осень наступила» 

1-я неделя «Что такое осень?» 
«Познавательное 
развитие» 
Что такое осень.  
А. Майков 
«Осенние листья по 
ветру кружат...» 
(чтение) 

п Учить понимать поэтические образы в стихотворении. 
р р  Закреплять знания об осенних явлениях природы. 
ф р  Дать представление о необходимости одеваться по 

погоде, чтобы не заболеть. 
Воспитывать эстетический вкус в поэтическом 
произведении. 

Математика. 
Листопад 

п Продолжать учить сравнивать две группы предметов, 
разных по форме, определяя их равенство или 
неравенство на основе сопоставления пар. 
 Закреплять умение различать и называть плоские 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 
обозначая результаты сравнения словами: высокий, 
низкий, выше, ниже. 
 

р р  Закрепить знание слов: высокий, низкий. 
«Речевое развитие» 
Рассматривание 
осенних цветов и 
листьев. 
Ознакомление с 
малыми 
фольклорными 
формами (чтение) 

п Учить отгадывать загадки, построенные на 
описании и сравнении. 

рр Учить детей составлять описательные рассказы 
(узнавание детьми цветов по описанию педагога; 
повторение описаний цветов и листьев). Закрепить 
произношение изолированного звука з. Учить различать 
на слух разные интонации в потешках. Воспитывать 
интонационную выразительность речи. 
Объяснить назначение и особенности колыбельной. 
Помочь заучить текст колыбельной. 

Рисование. п Закреплять признаки наступившей осени. 



На яблоне поспели 
яблоки 

хр Продолжать учить рисовать дерево, передавая его 
характерные особенности: ствол, отходящие от него 
длинные и короткие ветки. Закреплять приемы рисования 
карандашом. 
Воспитывать аккуратность в работе. 

Лепка. 
Яблоки большие и 
маленькие 

п Уточнить представление о величине предметов. 
хр Закреплять умение лепить предметы круглой формы, 

разной величины. 
Воспитывать желание выполнить работу хорошо. 

Аппликация. 
Красивый 
платочек для 
Осени 

п Учить преобразованию формы, разрезая квадрат на 
треугольники и круг на полукруги.  
Закрепить представление о стороне и углах треугольника. 

хр Упражнять в подборе сочетаний цветов и 
колорита. Закреплять композиционные 
умения. 
Воспитывать эстетический вкус. 

Физическое развитие 
№ 1 

  Учить детей сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 
упражнять в энергичном отталкивании от 
пола (земли) и мягком приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках с 
продвижением вперед. 

Физическое развитие 
№ 2 

  Продолжать учить детей сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре; упражнять в энергичном 
отталкивании от пола (земли) и мягком 
приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках с продвижением вперед. 

Физическое развитие 
№ 3 

 Упражнять в перебрасывании мяча через 
сетку, развивая ловкость и глазомер; в 
сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе и беге по уменьшенной площади 
опоры. 

 
2-я неделя «Дары осени» 

«Познавательное 
развитие» 
Дары осени 

п Продолжать учить определять овощи на ощупь. 
Закреплять знания об овощах, фруктах и грибах 
(внешний вид, вкус).  

рр Закреплять знание названий овощей. 
фр Уточнить представление о пользе овощей и 

фруктов для здоровья. 
Воспитывать любознательность. 

Математика. 
Белочкины запасы 

п Учить понимать значение итогового числа, полученного в 
результате счета предметов в пределах 3, отвечать на 
вопрос «Сколько?». 
Упражнять в умении определять геометрические фигуры 
(шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-
двигательным путем. 
Закреплять умение различать левую и правую руки, 
определять пространственные направления и обозначать 
их словами: налево, направо, слева, справа. 

Художественно- п Учить преобразовывать постройку, дополнять деталями, 



эстетическое 
развитие 
 (конструктивная 
деятельность) 
Везем по мосту 
овощи в магазин 

обыгрывать. 
Продолжать учить самостоятельно анализировать 
образец,который показывает воспитатель. 
Закреплять знания об осени как времени заготовки 
овощей и фруктов на зиму.  
Воспитывать интерес к конструированию. 

 
Речевое развитие 
Чтение 
художественной 
литературы» 
Русская народная 
сказка «Лисичка-
сестричка и волк» 
(рассказывание) 

рр Учить понимать образное содержание и идею сказки; 
передавать структуру сказки с помощью моделирования; 
Замечать и понимать образные слова и выражения в 
тексте; 

хр Развивать творческое воображение при рисовании 
сказочных предметов. 
Воспитывать интерес к сказкам. 

Рисование. 
Золотая осень 

п Учить понимать красоту родной природы. 
Упражнять в умении рисовать дерево, подводить к 
образной передаче явлений природы. 
Закрепить представление об осенних явлениях 
природы. 

рр Закрепить употребление слов: листопад, золотая 
осень. 

хр Воспитывать эстетический вкус. 
Лепка. 
Грибы для ежика 

п Закреплять представление о грибах. 
С-к Дать представление о ядовитых грибах. 
хр Закрепить умение лепить знакомые предметы, 

используя приемы раскатывания между ладонями 
прямыми и круговыми движениями, сплющивания 
ладонями, лепить пальцами для уточнения формы. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы 
и бега; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках из обруча в обруч; закреплять умение 
прокатывать мяч друг другу, развивая точность 
направления движения. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать учить детей находить свое место в шеренге 
после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 
закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 
точность направления движения. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных 
заданий в прыжках, закреплять умение действовать по 
сигналу. 

 
3-я неделя «Осенние витамины» 

«Познавательное 
развитие» 
Осенние витамины 

П  
фр 

Дать детям знания о пользе витаминов и их значении 
для здоровья человека. 
Уточнить знания о полезных продуктах. 
Воспитывать желание заботится о своем здоровье. 

Математика. 
Овощной магазин 

п Учить считать в пределах 3, используя следующие 
приемы: при счете правой рукой указывать на каждый 
предмет слева направо, называть числа по порядку, 
согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 



число относить ко всей группе предметов. 
Упражнять в сравнении двух предметов по величине 
(длине, ширине, высоте), обозначать результаты 
сравнения соответствующими словами: длинный – 
короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, шире – 
уже, высокий – низкий, выше – ниже. 
Расширять представления о частях суток и их 
последовательности (утро, день, вечер, ночь). 
 

Речевое развитие 
Чтение 
художественной 
литературы 
Рассказывание 
русской народной 
сказки «Петушок и 
бобовое зернышко» 

рр Учить самостоятельно отвечать на вопросы и задавать их. 
Учить использовать в речи интонации вопроса, 
удивления, радости. 
Развивать диалогическую речь. 

Помочь понять содержание сказки, ее образный язык. 
Воспитывать любовь к чтению. 

Рисование. 
Осенние листья 

п Учить изображать круглую и овальную формы листьев, 
располагая их по всему листу бумаги, использовать 
краски двух-трех цветов для передачи колорита осени. 

рр Закреплять использование в речи слова листопад. 
хр Уточнить знания о приметах осени. 

Воспитывать любовь к природе. 
Лепка. 
Овощи и фрукты 

п Закрепить представление об особенностях внешнего 
вида овощей и фруктов. 
Учить находить сходство с предметами в работах 
товарищей. 

рр Закрепить употребление обобщающих понятий: овощи, 
фрукты. 

хр Закреплять умение лепить знакомые предметы, 
используя освоенные ранее приемы. 

фр Уточнить значение овощей и фруктов для здоровья. 
Воспитывать желание правильно питаться. 

Аппликация. 
Научимся работать 
ножницами 

С-к Учить резать полосу по узкой стороне, наклеивать части, 
чередуя по цвету. 

хр Закрепить правила обращения с ножницами. 
Воспитывать осторожность. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 
глазомер и ритмичность при перешагивании через бруски; 
упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в 
лазанье под дугу. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Упражнять в  ходьбе в колонне по одному, развивать 
глазомер и ритмичность при перешагивании через бруски; 
упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в 
лазанье под дугу. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 
поставленными произвольно по всей площадке; в 
прокатывании обручей, в прыжках с продвижением 
вперед. 

 
 
 



 
 

4-я неделя «Что бывает осенью» 
«Познавательное 
развитие» 
Что бывает осенью 

п Систематизировать знания об осени, ее периодах, 
подготовке растений и животных к зиме. 

Математика. 
Осенние прогулки 

п Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 
число с элементом множества, самостоятельно 
обозначать итоговое число, правильно отвечать на 
вопрос «Сколько?». 
Совершенствовать умение различать и называть 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 
независимо от их размера. 
Развивать умение определять пространственное 
направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 
Что бывает осенью 

п Учить выполнять поделки из коры, веточек, дополняя 
готовыми силуэтами листьев. 
Учить укреплять композицию, используя пластилин и 
клей. 
Закреплять представления о сезонных изменениях 
осенью в растительном мире. 
Воспитывать художественно-эстетический вкус. 

Речевое развитие 
Рассказывание по 
картине «Дети 
гуляют в парке» 

п Учить составлять короткий рассказ вместе с 
воспитателем. Учить использовать предлоги и наречия с 
пространственным значением: посередине, около, 
сбоку, перед. Активизировать в речи 
сложноподчиненные предложения. 
Уточнить знания об осенних явлениях природы. 

рр Воспитывать умение выслушивать других детей. 
Рисование. 
Осенние картинки 

п Обобщить знания о признаках осени. 
хр Упражнять в рисовании дерева, подводить к образной 

передаче явлений природы. 
Воспитывать эстетичность в работе. 

Лепка. 
Листья по ветру 
летят 
(пластилинография
) 
 
 

п Учить создавать полуобъемную картину, распределяя 
пластилин по поверхности основы, упражнять в образной 
передаче явлений природы. 
Закрепить представления о листопаде. 

рр Активизировать в речи слово листопад. 
хр Воспитывать аккуратность и эстетичность в работе. 
 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе 
и беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, не 
касаясь руками пола; упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр   Продолжать упражнять в ходьбе и беге колонной по 
одному, в ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье 
под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 
площади опоры. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в 
бросании мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер. 



 
 

Ноябрь: «Животные» 
1-я неделя «Домашние животные» 

«Познавательное 
развитие» 
Домашние животные 

п Познакомить с особенностями поведения домашних 
животных (коза, овца, домашние птицы), рассказать, как 
человек заботится о них. 
Закрепить знания о домашних животных, внешнем виде, 
питании. 
Воспитывать любовь к животным. 

Математика. 
В деревне 
 
 

п Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить 
с порядковым значением числа, учить правильно 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 
Упражнять в умении находить одинаковые по длине, 
ширине, высоте предметы, обозначать 
соответствующие признаки словами: длинный, 
длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, 
уже, высокий, низкий, выше, ниже. 
Познакомить с прямоугольником на основе сравнения 
его с квадратом. 

Речевое развитие 
Рассказывание по 
картине «Кошка с 
котятами» 
 
 

п Учить составлять рассказ по картине вместе с 
воспитателем и самостоятельно. 
Учить соотносить названия животных с названиями их 
детенышей.  
Активизировать в речи употребление глаголов. 
Закрепить знания о домашних животных. 
Воспитывать желание заботится о домашних питомцах. 

Рисование. 
Красивая 
попона для 
лошадки 

хр Учить украшать прямоугольник кругами и 
овалами. Закрепить навыки закрашивания 
карандашом. 
Воспитывать эстетичность в работе. 

 хр Учить украшать изделие при помощи стеки и налепа. 
Закреплять навыки пальцевой лепки. 
Воспитывать аккуратность 
 

улитка  Дать сведения об улитках, среде обитания и 
передвижения. 
Закрепить умение раскатывать между ладонями 
длинную колбаску, придавать ей образ улитки. 
Закрепить навыки пальцевой лепки. 
Воспитывать самостоятельность в работе. 

Аппликация. 
Большой дом 
для домашних 
животных 
 
 

п Учить разрезать бумагу на прямоугольники и 
квадраты, срезать углы, создавать из них 
изображение, дополнять работу готовыми 
формами. 
Закрепить представление о заботе человека о 
домашних животных. 

хр Воспитывать любовь к животным. 
Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 
прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Физическое развитие Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между 



№ 2 предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять умение 
удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 
движения; ходьбе и беге «змейкой» между предметами; 
сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры. 
Повторить упражнение в прыжках. 
2-я неделя «Зоопарк» 

«Познавательное 
развитие» 
Зоопарк 
 
 

п Познакомить детей с животными жарких стран. 
Закрепить знания о животных жарких стран. 

рр Закреплять знание названий детенышей животных. 
Расширять кругозор детей. 
Воспитывать познавательный интерес 

Математика. 
Прогулка по 
зоопарку 
 
 

п Показать образование числа 4 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 
учить считать в пределах 4. 
Расширять представления о прямоугольнике на основе 
сравнения его с квадратом. 
Развивать умение составлять целостное изображение 
предметов из частей. 

Художественно-
эстетическое развитие 
 (конструктивная 
деятельность) 
Зоопарк 
 
 

п Учить при анализе пользоваться выражениями: дом 
для слона, как у лисы, но шире; домик для ежа, 
как у лисы, но ниже. 
Продолжать учить создавать простейшие постройки, 
преобразовывать их в длину и ширину, принимая за 
основу образец у воспитателя.  
Закреплять представление о диких животных. 
Воспитывать интерес к животным. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Я. Сегель «Как я был 
обезьянкой» (чтение) 
 

п Познакомить с новым литературным произведением. 
Уточнить знание о цирке. 

рр Закреплять умение соотносить названия животных с 
названиями их детенышей. 
Упражнять в использовании форм единственного 
и множественного числа названий детенышей животных. 
Воспитывать интерес к чтению. 

 
Рисование. 
Зайчик 

п Учить передавать фигуру животного, соотношение частей 
его тела по величине. 
Закрепить представление о диких животных. 
Воспитывать аккуратность в работе. 

Лепка.   
Мишка-топтыжка 
Лепка. 
«Торт для 
зайчонка» 

хр Учить лепить округлую форму, передавая ее приемами 
оттягивания и скругления пальцами.  
Закреплять умения лепить шар, плотно соединять части, 
передавать детали приемами пальцевой лепки. 
Воспитывать самостоятельность в работе. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на 
носках; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 
в прокатывании мяча. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе 
и беге на носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках; в прокатывании мяча. 

Физическое развитие Фр  Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 



№ 3 перешагиванием; упражнение в прыжках и прокатывании 
мяча в прямом направлении. 

 
 
 

3-я неделя «Животные средней полосы» 
«Познавательное 
развитие» 
Животные средней 
полосы 

п Познакомить с животными средней полосы наших лесов. 
Закрепить представление о диких животных наших лесов: 
внешний вид, повадки, питание, способы передвижения. 

рр  Закрепить знание названий детенышей животных в 
именительном и косвенных падежах. 
Воспитывать познавательный интерес. 

Математика. 
День рождения 
зайчонка 

п Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 
порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
Упражнять в умении различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 
Раскрыть на конкретных примерах значение 
понятий быстро, медленно. 

«Речевое развитие» 
Описание игрушки 
(зайчик) 

рр Учить составлять короткий описательный рассказ по 
игрушке, следуя образцу воспитателя; 
Использовать в речи глагол бежать в повелительном 
наклонении;  
- упражнять детей в образовании форм существительных в 
родительном падеже множественного числа: перьев, 
крыльев, ушей, шуб. 

п Закреплять знания детей о животных средней полосы. 
рр Вспомнить с детьми стихотворение про зайчика, 

упражнять в выполнении движений в соответствии с 
текстом. 
Воспитывать детей бережному отношению с игрушками. 

Рисование. 
По замыслу 

хр Учить отражать впечатления от окружающей 
жизни. Закреплять приемы рисования гуашью. 
Развивать самостоятельность и творчество. 

Лепка. 
Торт для зайчонка 

хр Учить отображать впечатления от услышанного на 
занятии. 
Упражнять в использовании знакомых приемов лепки. 
Воспитывать интерес к животному миру. 

Аппликация. 
Кто пришел на 
день рождения 
зайчонка 

хр Упражнять в изображении животных из готовых форм. 
Побуждать создавать несколько изображений и 
объединять их с работами товарищей. 
Воспитывать аккуратность 
  

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 
направления движения; в бросках мяча о землю и ловле 
его двумя руками; повторить ползание на четвереньках 
(рис. 5). 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с 
изменением направления движения; в бросках мяча о 
землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на 
четвереньках (рис. 5). 



Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в ходьбе между предметами, не 
задевая их; упражнять в прыжках и беге с ускорением. 

 
 

4-я неделя «Какие еще бывают животные» 
«Познавательное 
развитие» 
Какие еще бывают 
животные. 
Г. Цыферов «Про 
чудака лягушонка» 
(чтение) 

п Дать представления о лягушке, ящерице, черепахе: 
внешний вид, способ передвижения, повадки. 
Побуждать не бояться животных, но и не трогать их 
без необходимости. 
Воспитывать интерес к живой природе. 

Математика. 
Приключения 
лягушонка 

п Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 
пределах 5, отвечать на воспрос «Сколько?». 
 Закреплять представления о последовательности 
частей суток: утро, день, вечер, ночь. 
Упражнять в различении геометрических фигур (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
деятельность) 
Домики для львенка 
и черепахи 

п Подводить к умению строить по условию. 
Закреплять умение анализировать постройки: 
выделять основные части, различать и соотносить 
их по величине. 
Воспитывать интерес к конструктивной 
деятельности. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Ознакомление с 
малыми 
фольклорными 
формами о животных 

П  Продолжать учить отгадывать загадки, построенные на 
описании. 

Р р   Познакомить с потешками, песенками, считалками о 
животных. Помочь заучить песенку по выбору детей. 
Воспитывать любовь к фольклору.  

Рисование. 
По потешкам Рр  Помочь вспомнить содержание малых фольклорных 

форм. 
хр Побуждать отбирать содержание и реализовывать 

замысел. 
Закреплять навыки рисования карандашом. 
Воспитывать любовь к фольклору. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
«Вырежи и 
наклей какую 
хочешь 
постройку» 

хр Формировать у детей умение создавать разнообразные 
изображения построек в аппликации. Развивать 
воображение, творчество, чувство композиции и цвета. 
Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, 
квадратов по диагонали и т. д. Учить продумывать подбор 
деталей по форме и цвету. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. Развивать воображение.  

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 
воспитателя; в ползании на животе по гимнастической 
скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на 
сохранение устойчивого равновесия 

Физическое развитие Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с 



№ 2 остановкой по сигналу воспитателя; в ползании на животе 
по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; 
повторить задание на сохранение устойчивого равновесия 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 
руки; развивать глазомер и силу броска при метании на 
дальность, упражнять впрыжках. 

 
 

5-я неделя: «Здоровый образ жизни» 
«Познавательное развитие» 
(окружающий мир)  
«Здоровье  - твое богатство» 
 

П 
Рр  

Познакомить детей с составляющими здорового 
образа жизни. 
Формировать представления детей о влиянии на 
здоровье двигательной активности: закаливания, 
питания, свежего воздуха, настроения. 
Воспитывать желание быть здоровым, 
внимательно относиться к себе. 

Математика  
«Что полезно для здоровья» 

П 
 
Рр 
 
Фр 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить 
с порядковым значением числа 5, отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 
Учить сравнивать предметы по двум признакам 
величины (длине и ширине), обозначать 
результаты сравнения выражениями, например: 
«Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а 
зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». 
Совершенствовать умение определять 
пространственное направление от себя: вверху, 
внизу, слева, справа, впереди, сзади. 
Воспитывать бережное, заботливое отношение к 
своему здоровью. Учить заботиться об 
окружающих. 

Речевое развитие  
«Витамины и здоровье» 

П 
 
рр 
 
скр 

Развивать умение подбирать к существительному 
несколько прилагательных; 
Закреплять навык практического употребления 
в речи относительных прилагательных; 
Воспитывать желание заботиться о 
своем здоровье. 

«Речевое развитие»  
(чтение художественной 
литературы) на тему 
«Здоровейка». 

П  
Р р   

Продолжать знакомить с профессиями 
медсестры, врача. 
Развивать навыки свободного общения взрослого 
и детей. Развивать речевое развитие: 
активизировать словарь по теме, учить отвечать 
предложениями. 
Развивать способность слушать литературные 
произведения, эмоционально реагировать на их 
содержание и следить за развитием сюжета. 
Воспитывать интерес, любовь к художественной 
литературе, поэтическим текстам. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка  
«Витамины в корзинке» 
 

П  
 
 
 
Фр 

Учить детей лепить фрукты и овощи по 
представлению, используя знакомые 
техники лепки. 
Упражнять в надавливании указательным пальцем 
на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 



 
скр 

основе, располагать шарики на равном расстоянии 
друг от друга. 
Развивать общую и мелкую моторику, глазомер.  

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Витамины для медвежат» 

п Учить детей изображать фрукты путем сжатия и 
скручивания бумаги. 
Формировать у детей навыки овладения 
нетрадиционной техникой аппликации. 
Закрепить знания о полезности фруктов. 
Развивать у детей мелкую моторику и 
координацию в системе “глаз – рука”. Развивать 
чувства формы и цвета, композиции, а также 
музыкального слуха и воображения. 
Воспитывать стремление к творческому труду, 
эстетический вкус под средством композиции. 
Воспитать заботливое отношение к животным, 
желание прийти на помощь. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование «Любимые 
фрукты» 

П 
Рр  
 
Ск   

Закреплять название полезных фруктов, учить 
описывать и сравнивать фрукты. 
Развивать логическое мышление. 
Формировать умение рисовать красками, мыть 
кисточку перед использованием другой краски. 
Воспитывать аккуратность в работе с красками. 

Физическое развитие № 1 Фр  Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 
перешагиванием; упражнение в прыжках и 
прокатывании мяча в прямом направлении. 

Физическое развитие № 2 Фр  Закрепить умения детей в ходьбе и беге с 
изменением направления движения; в бросках 
мяча о землю и ловле его двумя руками; повторить 
ползание на четвереньках 

Физическое развитие № 3 Фр  Повторить ходьбу и бег с изменением направления 
движения; ходьбе и беге «змейкой» между 
предметами; сохранении равновесия на 
уменьшенной площади опоры. Повторить 
упражнение в прыжках. 

 
 

Декабрь: «Зима» 
1-я неделя: «Что бывает зимой?» 

«Познавательное 
развитие» 
«Ребенок и 
окружающий мир» 
Что бывает зимой 

П  Учить внимательно, слушать фрагмент музыкального 
произведения, соотносить с состоянием зимней природы. 
Уточнить знания о зимних явлениях природы.  
Расширять кругозор детей об окружающем мире. 
Развивать логическое мышление при установлении 
причинно-следственных связей, активную речь детей. 
Развивать познавательный интерес. 
Воспитывать умение внимательно слушать и слышать 
друг друга. 

Математика. 
Зимние дорожки 

П  Продолжить учить считать в пределах 5, знакомить с 
порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?» 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 



(длине и ширине), обозначать результаты сравнения 
выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и 
шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной 
ленточки». 
Совершенствовать умение определять умение определять 
пространственное направление от себя: вверху, внизу, 
слева, справа, впереди, сзади. 

Речевое развитие 
Пересказ 
рассказа А. Л. 
Толстого 
«Зима» 

Рр  Учить пересказывать короткий рассказ без помощи 
вопросов воспитателя. 
Упражнять в употреблении повелительного наклонения 
глаголов. 
Развивать эмоциональную отзывчивость, умение 
подбирать слова на заданную тему. 
Воспитывать интерес к художественной литературе. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Украшение 
свитеров для 
девочек и 
мальчиков 

П   
Фр 

Учить располагать элементы ритмично. 
Учить подбирать краски в соответствии с фоном. 
Продолжать учить осознавать свою гендерную 
принадлежность. 
Закрепить представление о зимней одежде. 
Закрепить умение создавать узор на полосе, используя 
линии, мазки, точки, круги, другие знакомые элементы. 
Уточнить представление: нужно тепло одеваться, чтобы 
не заболеть. 
Развивать мелкую моторику, желание заботиться о своем 
здоровье. 

С-к Воспитывать эстетичность и аккуратность. 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
Кустики в снегу 

П  Учить передавать образ зимней природы, используя метод 
обрыва бумаги. 
Закрепить знание признаков зимы. 

Хр   Закреплять умение разрезать полосу бумаги, создавать 
изображение из полос разной длины. 

 Развивать мелкую моторику, воображение, аккуратность  
и эстетичность в работе. 
Воспитывать бережное отношение к природе   

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Конструирование 
Снеговики   

П  
Хр  

Закрепить понятия детей о приметах зимы, о зимних 
забавах. Продолжать учить ориентироваться на 
плоскости, закрепить понятия «в правом, левом верхнем и 
нижнем углу», «посередине». Закрепить умение 
пользоваться ножницами и клеем, делать детали 
снеговиков из полосок бумаги, составлять композицию из 
отдельных деталей. Учить передавать настроение. 
Воспитывать интерес к конструктивной деятельности. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Развивать внимание детей при выполнении заданий в 
ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
развивать ловкость и координацию движений в прыжках 
через препятствие. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать развивать внимание детей при выполнении 
заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; развивать ловкость и координацию 
движений в прыжках через препятствие. 



Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; 
в умении действовать по сигналу воспитателя. 

 
 

2-я неделя «Как зимуют звери» 
«Познавательное 
развитие» 
Как зимуют звери. 
Рассказывание 
русской народной 
сказки «Зимовье 
зверей» 

п Познакомить с образом жизни диких животных, 
впадающих в спячку и ведущих активный образ 
жизни. 

Хр 
рр 

Познакомить с художественными особенностями сказки. 
Развивать словарь детей: названиями диких животных, 
мышления при понимании причинно-следственных связей 
(медведь зимой спит, потому что ему зимой нечем будет 
питаться).  
Воспитывать интерес к сказкам. 

Математика. 
Домики для зверей 

п Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 
представления о равенстве и неравенстве двух групп 
предметов на основе счета. 
Продолжать учить сравнивать предметы по двум 
признакам величины (длине и ширине), обозначать 
результаты сравнения соответствующими 
выражениями, например: «Длинная и широкая – 
большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 
дорожка». 
 Упражнять в различении и назывании знакомых 
геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
деятельность) 
Лесной детский сад 

п Учить конструировать предметы мебели, объединять 
общим содержанием, обыгрывать постройку. 

С-к Формировать умение работать в подгруппе. 
Воспитывать навыки работы небольшой подгруппой. 

 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Почему медведь 
зимой спит 
(заучивание) 

рр  Упражнять в передаче различных интонаций. 
Закреплять знание названий детенышей 
животных в именительном и косвенных 
падежах. 
Помочь заучить стихотворение и выразительно читать 
его. Развивать выразительность речи, обогащать словарь 
детей.  
Воспитывать интерес к чтению 
стихотворений, к изучению жизни, 
особенностей животных, бережное 
отношение. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Зайчики 
большие и 
маленькие 

п 
 
 
хр  

Учить изображать несколько предметов, располагая их 
на широкой полосе, дополняя изображениями 
деревьев, кустов. 
Закреплять представление о жизни диких животных в 
зимнее время. 
Закреплять навыки работы гуашью, развитие мелкой 
моторики при работе с кистью, внимательности.  
Воспитывать аккуратность в работе. 

«Художественно- П  Формировать у детей умение создавать разнообразные 



эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
«Вырежи и наклей, 
какую хочешь 
постройку» 

 
 
 
Ск  

изображения построек в аппликации. Развивать 
воображение, творчество, чувство композиции и цвета 
Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, 
квадратов по диагонали и т.д. 
Учить продумывать подбор деталей по форме и цвету. 
Закреплять приемы аккуратного наклеивания.  
Развивать воображение. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Вылепи какое 
хочешь животное 

хр Продолжать учить самостоятельно определять 
содержание работы. 
Закреплять умение использовать знакомые приемы лепки. 
Развивать мелкую моторику при выполнении работы. 
Воспитывать умение воплощать замысел, аккуратность. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в 
прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 
развивать глазомер и ловкость при прокатывании 
мяча между предметами. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Закрепить умение детей в перестроении в пары на 
месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые 
ноги; развивать глазомер и ловкость при 
прокатывании мяча между предметами. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к 
месту занятий; упражнять в ходьбе ступающим 
шагом. 

3-я неделя «Как зимуют растения на улице и в комнате» 
«Познавательное 
развитие» 
 «Как зимуют 
растения на улице 
и в комнате» 

п Дать первоначальное представление о зимнем покое 
деревьев и кустарников. 
Закреплять знания о комнатных растениях уголка 
природы, правила ухода за ними.  

 
 С-к Побуждать бережно относиться к растениям в 

помещении и на улице. 
Математика. 
Наш природный 
уголок 

п Продолжать формировать представления о 
порядковом значении числа (в пределах 5), закреплять 
умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?» 
Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 
цилиндр. 
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 
форме, величине. 
 

«Речевое 
развитие» 
Описание 
картины 
«Уголок 
природы в 
детском саду» 

п Учить составлять рассказ по картине совместно с 
воспитателем и самостоятельно. Учить образовывать 
форму родительного падежа существительных. 
Продолжать учить подбирать слова, сходные по 
звучанию. 

 
 

рр Обобщить представления о комнатных растениях. 
Воспитывать заботливое отношение к растениям. 

«Художественно-
эстетическое 

п Учить рисовать карандашом или сыпучими материалами, 
используя разный нажим для передачи толщины веток. 



развитие» 
Рисование. 
Дерево в снегу 

Учить соединять в работе разные изобразительные 
материалы (карандаш и белая гуашь). 
 

 
 

хр Уточнять представление о зимнем покое деревьев и 
кустарников. 
Воспитывать аккуратность в рисовании. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
деятельность) 
Зимний пейзаж 

п Учить создавать модели построек по схеме 
Развивать интерес к конструктивно-модельной 
деятельности 
Закреплять умение соотносить детали по величине 
Продолжать знакомить с возможностями конструктора 
Развивать мелкую моторику рук 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
Елочка в снегу 

п Учить передавать колорит зимней природы, используя 
шарики из мятой бумаги. 
Закреплять представление о зимних явлениях природы. 

 
 

хр Закреплять умение разрезать полосы бумаги, создавать 
изображение из полос разной длины. 
Воспитывать эстетический вкус. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 
развивать ловкость и глазомер при перебрасывании 
мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать закреплять умение детей в ходьбе 
колонной по одному; развивать ловкость и глазомер 
при перебрасывании мяча друг другу; повторить 
ползание на четвереньках. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 
лыжах; упражнять в метании на дальность снежков, 
развивая силу броска. 

 
 
 

4-я неделя «Новый год у ворот» 
«Познавательное 
развитие» 
«Новый год у 
ворот» 

П 
 

Формировать представления детей о зимних явлениях 
природы; познакомить детей, где и как живёт Дед 
Мороз; упражнять в умении называть животных нашего 
края; учить отвечать на вопросы полными 
предложениями.  
Расширять кругозор; развивать память, мышление, 
внимание, речь.  
Воспитывать любознательность, доброту, любовь к 
окружающей природе, активность, самостоятельность, 
интерес к обычаям и традициям русского народа. 

Математика. 
 

П  Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 
образцу. 
Продолжать уточнять представления о цилиндре, 
закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 
Закреплять представления о последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, ночь. 
 

«Речевое п Упражнять в умении пересказывать сказку. Закрепить 



развитие»  
чтение 
художественно
й литературы 
«Морозко» 

представления о временах года. 
Упражнять детей в умении отгадывать загадки, 
познакомить с русской народной сказкой «Морозко». 
 Воспитывать чувство сопереживания, взаимопомощи. 
 
 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
«Новогодняя 
Елочка» 

П 
 
 
 
 
Хр  

Познакомить детей с новыми изобразительными 
материалами и техниками. Учить смешивать цвета. 
Учить выделять при рисовании знакомые геометрические 
формы в предметах. 
Активизировать словарь ребёнка понятиями: оттенок, 
смешение цвета, композиции. 
Развивать воображение, мелкую моторику. 
Воспитывать аккуратность в работе. 
Воспитывать умение слушать, выполнять определённые 
действия по словесным инструкциям педагога. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
По замыслу 
«Слепи, что тебе 
захочется» 

п Продолжать развивать самостоятельность и творчество, 
умение создавать изображение по собственному 
желанию. 
Закреплять разнообразные приемы лепки 
Развивать мелкую моторику при выполнении работы. 
Воспитывать умение воплощать замысел, аккуратность. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
«Снеговик» 

Пр  
 
 
 

Расширить знания детей о новогодних традициях, о 
сказочных героях, их характере и настроении. 
Активизировать умственную деятельность детей, 
развивать логическое мышление, сообразительность. 
Закреплять умение вырезать круги из квадрата. 
Стимулировать детей самостоятельно создавать 
изображение методом аппликации. Развивать 
эстетическое восприятие, воображение. Развивать 
эмоциональность, образность восприятия музыки 
через движения. 

 
 

хр Воспитывать желание создавать постройку для 
сказочного героя 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять в действиях по заданию воспитателя в 
ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за края 
скамейки при ползании на животе; повторить 
упражнение в равновесии. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять в действиях по заданию 
воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному хвату 
рук за края скамейки при ползании на животе; 
повторить упражнение в равновесии. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим 
шагом. 

 
 
 
 
 
 
 



 
2 неделя января 

«Неделя зимних игр и забав» 
«Познавательное 
развитие» 
Что мы знаем о 
зиме. 
Рассматривание 
репродукций 

п Учить подбирать определения к словам «снежной» 
тематики. 
Обобщить представления о зимних явлениях природы. 

рр  Расширять знания детей о зиме. 
Воспитывать интерес изобразительному искусству. 

 
Математика. 
На лесной полянке 

п Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 
образцу и названному числу. 
Познакомить со значением слов далеко – близко. 
Развивать умение составлять целостное изображение 
предмета из его частей. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
деятельность) 
«Замок для 
Снежной 
королевы» 

 Формировать умения детей создавать замысел 
конструкций, учитывая особенности постройки 
Закрепить умение анализировать постройки, 
выделять основные части, различать и соотносить 
их по величине 
Воспитывать эстетический вкус 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Чтение 
стихотворений о 
зиме 

рр Учить эмоционально воспринимать образное 
содержание поэтического текста. 
Закреплять умение подбирать определения к словам: 
снег, снежинка, зима. 
Воспитывать интерес к поэзии. 

Рисование. 
Снегурочка 

хр Учить передавать фигуру человека, рисовать крупно, на 
всем листе. 
Закреплять умение пользоваться гуашью. 
Воспитывать аккуратность. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
«Избушка ледяная и 
лубяная».  

Пр  
 
Хр  

Учить детей создавать на одной аппликативной основе 
(стена – большой квадрат, крыша - треугольник, окно - 
маленький квадрат) разные образы сказочных избушек – 
лубяную для зайчика и ледяную для лисы.  
Закрепить способ разрезания квадрата по диагонали с 
целью получения двух треугольников. 
Развивать творческое мышление и воображение 

   
Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе 
и беге; учить правильному хвату рук за края скамейки 
при ползании на животе; повторить упражнение в 
равновесии. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять в действиях по заданию 
воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному хвату 
рук за края скамейки при ползании на животе; повторить 
упражнение в равновесии. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим 
шагом. 



 

Январь: «Посуда» 
 

3-я неделя «Посуда» 
«Познавательное 
развитие» 
Какая бывает 
посуда 

п Учить различать и называть предметы посуды, 
группировать и объединять предметы по сходным 
признакам. Находить сходство и различия между 
предметами. 

С-к Воспитывать бережное отношение к предметам, 
сделанным людьми. 

рр Закреплять знание обобщающего понятия посуда. Учить 
образовывать слова по аналогии. 

Математика. 
Магазин посуды 

п Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 
Уточнить представления о значении слов далеко – 
близко. 
Учить сравнивать три предмета по величине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: длинный, короче, самый короткий, 
короткий, длиннее, самый длинный. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
«Укрась красиво 
чайник» 

 Формировать у детей понятие «Чайный сервиз». 
Учить располагать и наклеивать элементы узора на 
поверхности предмета; 
Развивать пространственное ориентирование: вверху, 
внизу, между. 
Воспитывать у детей интерес к художественному 
творчеству, самостоятельность, доброжелательность, 
учить оценивать свою  работу и работу товарищей. 
Развивать у детей аккуратность в работе с клеем, бумагой; 
мелкую моторику рук, зрительное внимание и 
восприятие, память, умение координировать речь с 
движением. 

Речевое развитие» 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
К. Чуковский 
«Федорино горе» 
(чтение) 

рр Учить понимать содержание произведения, его 
юмористический смысл. 
Учить воспринимать на слух и правильно произносить 
звук ж изолированно, в словах и фразах. 
Закреплять умение правильно называть предметы 
посуды и обобщающее понятие. 
Активизировать использование в речи глаголов. 
Воспитывать бережное отношение к посуде. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Тарелочка 

хр Учить рисовать узор на круге, чередуя элементы и цвета, 
украшать середину круга. 
Закрепить приемы рисования. 
Воспитывать бережное отношение к посуде 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 

п Закрепить представления о предметах посуды, их 
группировке. 

рр Закрепить обобщающее понятие посуда. 
хр Закреплять приемы лепки из пластилина: 



Вылепим посуду раскатывание круговыми движениями между 
ладонями, сплющивание, оттягивание. 
Воспитывать интерес к занятиям лепки. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, не задевая их; формировать 
устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить упражнения в 
прыжках. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, не задевая их; формировать 
устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить упражнения в 
прыжках. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Продолжать учить детей передвигаться на лыжах 
скользящим шагом; повторить игровые 
упражнения. 

 
 
 

4-я неделя «Одежда, головной убор, обувь» 
«Познавательное 
развитие» 
«Одежда, головной 
убор, обувь» 

П  
 
 
 
Рр  
 
 
 
Ск  

Закрепление представлений об одежде, обуви, головных 
уборах, их назначении, деталях; уточнить, расширить и 
активизировать словарь по теме; учить соотносить выбор 
одежды, обуви и головного убора с временем года. 
Развивать диалогическую речь, зрительное внимание, 
восприятие, речевой слух, память, тонкую моторику и 
координацию речи с движением; учить классифицировать 
одежду. 
Формировать опрятность, аккуратность. 
 

Математика П  Упражнять в счете звуков в пределах 5. 
Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 
длиннее, самый длинный. 
Упражнять в умении различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная  
деятельность) 
«Конструирование 
по замыслу» 

П  
 
 

Учить создавать замысел и реализовать его, добиваясь 
поставленной цели.  
Закрепить у детей полученные знания и конструктивные 
навыки, способствовать развитию их творчества. 



Речевое развитие» 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
«Описание одежды» 

рр Расширить и конкретизировать представления об одежде, 
её назначении, деталях, из которых она состоит. 
Продолжать работу над развитием внимания, памяти, 
логического мышления, умение устанавливать причинно-
следственные связи. 
Воспитывать у детей познавательный интерес. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование 
«Красивое платье» 

хр Учить детей украшать платье. 
Продолжать учить детей правильно держать цветной 
карандаш. 
Развивать мелкую и общую моторику. 
Развивать зрительное внимание, умение визуально 
координировать свои движения. 
Продолжать учить дифференцировать основные цвета. 
Воспитывать внимание, доброжелательность, чувство 
взаимопомощи. 
 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
«Красная 
Шапочка» 

П  
Хр  

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 
Продолжать учить изображать человека (форму платья, 
головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), 
соблюдая соотношения по величине. Закреплять умение 
аккуратно вырезать и наклеивать. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 
прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать учить детей в ходьбе со сменой 
ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг 
другу. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Закреплять навык скользящего шага, упражнять в 
беге и прыжках вокруг снежной бабы. 

Февраль  «Разные материалы (дерево и металл)» 
1-я неделя  «Разные материалы (дерево и металл)» 

 «Познавательное 
развитие» 
Разные материалы 
(дерево и металл) 

п Познакомить со свойствами дерева (теплое, легче 
металла) и металла (холодный, тяжелее и прочнее 
дерева). 
Побуждать делать выводы на основе простейших 
опытов. 
Воспитывать познавательный интерес детей. 

Математика. 
Что из чего сделано 

п Учить сравнивать три предмета по ширине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, 
самый широкий. 
Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в 
пределах 5. 
Закреплять представления о значении слов вчера, 
сегодня, завтра. 

рр 

 
Речевое развитие 
Описание предметов 

рр Учить составлять короткий рассказ о предмете, 
используя план, предложенный воспитателем. 
Учить пользоваться словами с противоположным 



значением. 
Активизировать использование в речи прилагательных. 
Воспитывать культуру речи. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Деревянные игрушки 

п Продолжать учить самостоятельно выбирать 
тему, доводить задуманное до конца, правильно 
держать карандаш, аккуратно закрашивать. 

хр Закрепить представления о материалах, их свойствах и 
предметах, изготовляемых из них. 
Воспитывать эстетический вкус. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Пирамидка 

хр Учить сплющивать шар, соединять полученные диски по 
размеру. 
Закреплять навыки изображения округлой формы. 
Воспитывать интерес к занятиям лепки. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
Пирамидка 

хр Учить срезать углы квадрата, добиваясь получения 
округлой формы, аккуратно наклеивать. 
Воспитывать эстетический вкус. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 
в равновесии; повторить задание в прыжках. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в равновесии; повторить задание в 
прыжках. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Повторить метание снежков в цель, игровые задания 
на санках. 

Февраль 
2 -я неделя: «Труд взрослых» 

 «Познавательное 
развитие» 
Кто работает на 
транспорте 

п Учить выделять различные признаки предмета, 
сравнивать их, находить существенные признаки и по 
ним объединять в одно родовое понятие. 
Познакомить с обобщающим понятием транспорт. 
Закреплять употребление слова транспорт. 
Дать представление о правилах дорожного движения. 
Уточнить представление о труде водителя. 

С-к Воспитывать уважение к людям этой профессии. 
Математика. 
Мы едем на автобусе 

п Учить считать движения в пределах 5. 
Упражнять в умении ориентироваться в пространстве 
и обозначать пространственные направления 
относительно себя словами: вверху, внизу, слева, 
справа, впереди, сзади. 
Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты 
сравнения соответствующими словами: широкий, 
уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
М. Пришвин «Ребята и 
утята» (чтение) 

П  
С-к 

Познакомить с новым литературным произведением, 
помочь понять основной смысл.  
Закреплять умения выделять звук в слове, подбирать 
слова на заданный звук. 
Уточнить правила перехода через улицу. 

рр Воспитывать интерес к чтению. 



«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Автобус едет по 
улице 

П  
С-к 

Закреплять представления о транспорте и правилах 
дорожного движения. 

хр Закреплять умение изображать предмет, закрашивать 
карандашом в одном направлении, дополнять деталями. 
Воспитывать основы безопасности ПДД. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
«Автобус» 

 Закрепить умение вырезать нужные части для создания 
образа предмета; умение срезать у прямоугольника углы, 
закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на 
одинаковые прямоугольники (окна автобуса). 
Развивать умение композиционно оформлять свой 
замысел. Развивать эстетический вкус. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
деятельность) 
«Грузовые 
автомобили» 

п Дать детям обобщенные представления о грузовом 
транспорте; упражнять в его конструировании, в анализе 
образцов, в преобразовании конструкций по заданным 
условиям; дать представление о строительной детали-
цилиндре и его свойствах (в сравнении с бруском) 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 
команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 
развивать ловкость при прокатывании мяча между 
предметами. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий по команде воспитателя, в 
прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при 
прокатывании мяча между предметами. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. 

3-я неделя: «Наша армия» 
 «Познавательное 
развитие» 
Наша армия 

п Формировать первоначальное представление об 
особенностях военной службы. 
Уточнить представления о родах войск, защитниках 
Отечества.  
Активизировать в речи слова: солдат, моряк, летчик, 
некоторые названия военной техники и оружия. 

С-к Воспитывать чувство гордости за нашу армию, желание 
быть похожими на сильных и смелых российских солдат. 

Математика. 
Военные и танки 

п Учить воспроизводить указанное количество 
движений (в пределах 5). 
Упражнять в умении называть и различать знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 
Совершенствовать представления о частях суток и их 
последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

«Речевое развитие» 
Описание 
транспортных 
игрушек 
(военной техники) 

рр Учить произносить фразу с разной силой голоса.  
Учить пользоваться сложноподчиненными 
предложениями, согласовывать существительные с 
прилагательными в роде и числе. 
Побуждать к составлению рассказа по игрушке. 
Закрепить представление о транспорте, познакомить с 
военной техникой. 



Закреплять понимание предлогов: в, на, под, между. 
Закрепить образование прилагательных от 
существительных, обозначающих материал. техникой. 
Воспитывать культуру речи. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Бравые солдаты 

п Продолжать учить изображать фигуру человека, 
передавая особенности одежды. 
Закрепить представление о родах войск. 

хр Закреплять навыки рисования гуашью. 
Воспитывать патриотизм, чувство гордости за Родину. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Самолет летит 

п Продолжать учить раскатывать колбаски разной длины, 
создавать изображения предметов в технике 
пластилинографии, дополнять деталями. 

хр Закреплять представление об армии. 
Воспитывать аккуратность и самостоятельность в 
работе. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
В чистом небе 
самолеты 

хр Продолжать учить составлять изображение из полос 
разной длины, изготовлять несколько предметов и 
дополнять их другими изображениями, используя прием 
обрыва бумаги. 
Воспитывать аккуратность и самостоятельность в 
работе. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 
предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять 
навык ползания на четвереньках. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя 
руками; закреплять навык ползания на четвереньках. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в метании снежков на дальность, 
катании на санках с горки. 

4-я неделя: «Врачи - наши помощники» 
 «Познавательное 
развитие» 
Врачи - наши 
помощники 

п Продолжить знакомить детей с профессией врача, дать 
представление о значимости его труда, заботливом 
отношении к своим пациентам. 
Закреплять представление о труде врача. 
Закрепить знания о витаминах. 

С-к Воспитывать уважение к людям, которые заботятся о 
нашем здоровье. 

фр Продолжать воспитывать понимание ценности здоровья, 
потребность заботиться о здоровье. 

 
Математика. 
Как нас лечит доктор 

П 
 Рр  

Упражнять в умении воспроизводить указанное 
количество движений (в пределах 5). 
Учить двигаться в заданном направлении (вперед, 
назад, налево, направо). 
Закреплять умение составлять целостное 
изображение предмета из отдельных частей. 

Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная  
деятельность) 
Больница для зверей 

п Учить создавать постройку из крупного 
строительного материала и обыгрывать ее. 
Дать первоначальное представление о работе 
ветеринара. 
Закреплять знания о деталях строительного 
материала. 



Воспитывать заботливое отношение к животным. 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
К. Чуковский 
«Айболит» (чтение) 

п Учить правильно, использовать множественное число 
глагола хотеть, форму повелительного наклонения 
глаголов: рисовать, танцевать и др. 
Закреплять представление о профессии врача. 

рр Воспитывать интерес к произведениям Чуковского. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Добрый доктор 
Айболит 

п Продолжать учить изображать фигуру человека, 
передавать особенности одежды. 
Уточнить представление о том, что врачи заботятся 
о нашем здоровье. 
Закрепить представление о профессии врача. 

хр Закреплять навыки рисования карандашом. 
фр Воспитывать желание заботится о своем здоровье. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
Аппликация  
«Вырежи и наклей 
какую хочешь 
игрушку» 

 Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 
определенными условиями. Воспитывать умение 
доводить свой замысел до конца. Развивать 
творческие способности, воображение. Упражнять в 
срезании углов у прямоугольника и 
квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного 
наклеивания. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 
движения; повторить ползание в прямом направлении, 
прыжки между предметами. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления движения; повторить ползание в прямом 
направлении, прыжки между предметами. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; 
повторить игровые упражнения. 
Март: «Моя семья» 

1-я неделя: «Мамочка любимая моя» 
 «Познавательное 
развитие» 
Наши мамы. 
В. Драгунский 
«Тайное 
становится явным» 
(чтение) 

п Учить внимательно, слушать рассказ, понимать юмор, 
оценивать поступки героев. 
Закрепить представление о труде мамы дома и на 
работе. 
Развивать познавательные интересы эмоциональную 
отзывчивость, речь детей. 

С-к Воспитывать желание помогать маме, не огорчать ее. 
Математика. 
Подарок для мамы 

п Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 
5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: самый большой, поменьше, еще 
меньше, самый маленький, больше. 
Закреплять умение двигаться в заданном 
направлении. 
Объяснить, что результат счета не зависит от 
величины предметов (в пределах 5). 

Речевое развитие 
Рассказывание из 
личного опыта на 
тему «Как мы 
помогаем маме» 

С-к Учить высказываться на тему из личного опыта. 
Закреплять правильное произношение звука ш в словах 
и фразовой речи. 
Упражнять в произнесении фраз с разной силой голоса. 
Развивать активную речь детей, эмоциональную 



отзывчивость.  
Развивать умение рассказывать. 

рр Воспитывать чувства любви и уважения к маме. 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Платье для мамы 

С-к Учить рисовать красками красивые цветы, 
самостоятельно подбирать цвета. 
Продолжать воспитывать чувства любви и уважения к 
маме. 
Развивать мелкую моторику, аккуратность. 

хр Воспитывать эстетический вкус. 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
По замыслу 

рр Побуждать рассказывать о своей работе. 
хр Закреплять умения самостоятельно 

выбирать тему, реализовывать замысел. 
Развивать мелкую моторику, аккуратность. 
Воспитывать самостоятельность в выборе 
темы. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
Красивый цветок в 
подарок бабушке 

С-к 
хр 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 
вырезывать части цветка (срезая углы путем 
закругления или по косой), составлять из них красивое 
изображение.  
Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение. 
Воспитывать внимание к родным и близким. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 
изменением направления движения и беге 
врассыпную; повторить упражнения в 
равновесии и прыжках. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжить упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу с изменением направления 
движения и беге врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии и прыжках. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Развивать ловкость и глазомер при метании 
в цель; упражнять в беге; закреплять умение 
действовать по сигналу воспитателя. 

2-я неделя: «Моя семья» 
«Познавательное 
развитие» 
Моя семья.   
Картинка о семье 

п Побуждать выполнить своими руками подарок для 
родных. 
Закрепить знания о ближайших родственниках, об 
обязанностях ребенка по дому. 
Обобщить представление: семья - это все, кто живет 
вместе с ребенком. 
Развивать эмоционально-личностную сферу детей, 
обогащать словарь за счёт слов, обозначающих чувства, 
эмоции. 

С-к Воспитывать чувство любви и заботливое отношение 
к членам семьи. 

Математика. 
Наша дружная 
семья 

п Закреплять представление о том, что результат счета 
не зависит от величины предметов. 
Учить сравнивать три предмета по высоте, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 
низкий, выше, самый высокий. 



Упражнять в умении находить одинаковые игрушки 
по цвету или величине. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивной) 
деятельности. 
Моя комната 

п Закреплять умение приклеивать к коробочке 
детали для изготовления предметов мебели. 

рр Закреплять знание названий и 
функциональной принадлежности мебели, 
обобщающего понятия. 
Воспитывать самостоятельность и 
аккуратность в работе. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Рассказывание 
русской народной 
сказки «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка»,  
М. Лермонтов «Спи, 
младенец мой 
прекрасный» 
(заучивание) 

С-к Учить понимать и оценивать поступки героев. 
Помочь запомнить стихотворение, учить читать его 
спокойным, ласковым тоном. 

рр Учить четко и правильно произносить звук ч 
изолированный, в словах и фразах. 
Помочь вспомнить содержание сказки, осознать ее 
смысл. 
Довести до понимания опасность непослушания. 
Развивать эмоциональную отзывчивость, умение 
отвечать полным ответом, выразительность 
стихотворной речи. 
Воспитывать любовь к чтению русских народных 
сказок. 

хр Учить передавать впечатления от прочитанного. 
Закреплять умение передавать форму и соотношение 
частей тела. Учить изображать красивое оперение 
разноцветными красками. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
Аппликация  
«Большой дом» 

П 
хр 

Учить создавать в аппликации образ большого дома. 
Закрепить умение резать полоску бумаги по прямой, 
срезать углы, составлять изображение из частей; 
Упражнять в аккуратном наклеивании; развивать 
чувство пропорций, ритма. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 
команде воспитателя; в прыжках в длину с места, в 
бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 
врассыпную. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе с выполнением 
заданий по команде воспитателя; в прыжках в длину с 
места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу 
и бег врассыпную. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в 
ходьбе с изменением направления движения, в беге в 
медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с 
ходьбой. 

3-я неделя: «Мы любим спорт» 
 «Познавательное 
развитие» 
Мы любим спорт 

п Способствовать формированию основ здорового 
образа жизни, потребности заниматься физической 
культурой и спортом. 
Побуждать рассказывать о занятиях физкультурой и 
спортом в семье. 
Закрепить представление о видах спорта. 

рр Закреплять знание названий видов спорта. 
Развивать логическое мышление при установлении 



причинно-следственных связей. 
Развивать активную речь, умение отвечать полным 
ответом. 

Фр Воспитывать формирование любви к занятиям 
физкультурой. 

Математика   п Показать независимость результата счета от 
расстояния между предметами (в пределах 5). 
Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по 
высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый высокий, 
ниже, самый низкий, выше. 
Упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: куб, шар. 

Речевое развитие 
Рассказывание 
из личного опыта на 
тему 
«Моя комната» 

п Учить пользоваться вопросительной 
интонацией. 
Уточнить названия и назначение предметов 
мебели, обобщающее понятие. 

рр Закрепить навыки рассказывания из личного опыта. 
Закрепить произношение звука ч в словах и фразах, 
умение подбирать слова с этим звуком. 
Развивать активную речь детей, умение отвечать 
полным ответом. 
Воспитывать умение связно и последовательно 
излагать свои мысли. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Девочка играет в мяч 

хр Упражнять в изображении фигуры человека, 
относительной величины частей тела и пропорций. 
Побуждать передавать несложные движения. 

Фр Закреплять представление о пользе занятий 
физкультурой и спортом для здоровья. 
Развивать мелкую моторику, аккуратность. 
Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Радуга-дуга 

хр Закреплять навыки работы в технике 
пластилинографии. 
Воспитывать эстетический вкус, чувство цвета. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
Разные мячи 

хр Закреплять умение разрезать полосы на квадраты, 
скруглять углы, красиво располагать элементы на 
листе бумаги. 
Развивать мелкую моторику, аккуратность. 
Воспитывать аккуратность и самостоятельность в 
работе. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и 
беге с выпoлнeниeм задания; повторить 
прокатывание мяча между предметами; упражнять в 
ползании на животе по скамейке. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниeм задания; 
повторить прокатывание мяча между предметами; 
упражнять в ползании на животе по скамейке. 

Физическое развитие Фр  Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и 



№ 3 беге между предметами; в прыжках на одной ноге 
(правой и левой, попеременно). 

4-я неделя: «Опасные предметы» 
 «Познавательное 
развитие» 
Опасные предметы 

П  
С-к 

Уточнить представления об опасных предметах, 
правилах обращения с ними и хранения. 

С-к Закреплять привычку класть вещи на свое место. 
Развивать логическое мышление, память. Умение 
самостоятельно решать поставленную задачу. 
Воспитывать осторожное обращение с опасными 
предметами. 

Математика. 
Опасное 
путешествие 

п Закреплять представления о том, что результат счета 
не зависит от расстояния между предметами (в 
пределах 5). 
Продолжать знакомить с цилиндром на основе 
сравнения его с шаром. 
Упражнять в умении двигаться в заданном 
направлении. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 (конструктивная 
деятельность) 
Коробочка для 
мелких предметов 

П хр Закреплять умение украшать объемный предмет 
орнаментом из геометрических и растительных 
элементов. 

С-к Закрепить знания о безопасном поведении в быту, 
необходимости класть вещи на место. 
Развивать мелкую моторику, самостоятельность. 
Воспитывать аккуратность в работе. 

«Речевое развитие» 
«Чтение 
художественной 
литературы». 
Л. Воронкова 
«Как Аленка разбила 
зеркало» (чтение) 

С-к Познакомить с новым литературным произведением, 
помочь понять его смысл, учить оценивать поступки 
героев. 

рр Закрепить правила обращения с опасными для жизни и 
здоровья предметами. 
Развивать эмоциональную отзывчивость. Умение 
отвечать полным ответом. 
Воспитывать осознанное отношение к собственной 
безопасности. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Игрушки для 
сестренки и 
братишки 

п Учить самостоятельно, располагать узор на силуэте 
(барышня, козлик) из знакомых элементов дымковской 
росписи. 
Уточнить представление об элементах дымковской 
росписи. 
Развивать мелкую моторику, эстетичность, 
познавательный интерес к народным промыслам. 

рр Воспитывать заботливое отношение к малышам. 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
«Вырежи и наклей 
что хочешь» 

П 
хр 

Учить детей задумывать изображение, подчинять 
замыслу последующую работу. Учить вырезать из 
бумаги прямоугольные и округлые части предметов, 
мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, 
творчество. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 
остановкой по сигналу воспитателя; повторить 
ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 
равновесии и прыжках. 

Физическое развитие Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге 



№ 2 врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; 
повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; 
упражнения в равновесии и прыжках. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и 
коротким шагом; повторить упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках. 

Апрель: «Весна» 
 

1-я неделя «К нам весна шагает» 
 «Познавательное 
развитие» 
«К нам весна шагает 
быстрыми шагами» 

п Познакомить с признаками весны. 
Хр 
 

Познакомить с признаками весны (опора на 
иллюстрации –репродукции, весеннюю музыку). 
Расширять кругозор детей. 
Развивать логическое мышление при установлении 
причинно-следственных связей, умение отвечать 
полным ответом. 
Воспитывать чувство прекрасного через 
художественные произведения. 

Математика. 
Прогулка в лес 

п Показать независимость результата счета от формы 
расположения предметов в пространстве. 
Продолжать знакомить с цилиндром на основе 
сравнения его с шаром и кубом. 
Совершенствовать представления о значении 
слов далеко – близко. 

«Речевое развитие» 
Пересказ рассказа Л. 
Толстого «Пришла 
весна» 

рр Учить пересказывать текст без помощи вопросов 
воспитателя.  
Учить правильно и четко произносить звук щ 
изолированный, в словах и фразах. 
Упражнять в подборе глаголов к существительным.  
Развивать речевую активность, умение рассказывать и 
отвечать полным ответом. 
Воспитывать умение слушать других. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Весна пришла! 

п Учить передавать впечатления от природы. 
Развивать умение располагать изображение на листе 
бумаги. 
Упражнять в рисовании гуашью. 

хр Закреплять знание примет наступившей весны. 
Воспитывать эстетический вкус. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Мы гуляем на 
участке 

п Расширять представление о весенних явлениях 
природы. 

Хр 
С-к 

Закреплять навыки изображения человека, 
относительной величины частей тела и пропорций, 
движения.  
Способствовать созданию коллективной композиции. 
Развивать мелкую моторику, аккуратность. 
Воспитывать умение создавать коллективную работу. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
Цветы на полянке 

п Учить создавать коллективную композицию, 
самостоятельно выбирать цвета. 
Уточнить представление о цветущих растениях. 

Хр 
С-к 

Закреплять навыки вырезывания. 
Развивать мелкую моторику, эстетичность. 
Воспитывать аккуратность. 



Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 
ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в 
равновесии и прыжках. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 
по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 
задания в равновесии и прыжках. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 
места в колонне в прокатывании обручей; повторить 
упражнения с мячами. 

2-я неделя: «Пернатые друзья» 
 «Познавательное 
развитие» 
Пернатые друзья 

п Обобщить представления о зимующих и перелетных 
птицах.  
Закреплять знания о домашних птицах и их детенышах. 

рр Закреплять использование в речи названий птиц. 
Развивать познавательные интересы, побуждать к 
речевой активности, умение отвечать полным ответом. 
Воспитывать любовь к птицам. 

Математика. 
Кто прилетел 

п Закреплять навыки количественного и порядкового 
счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 
Совершенствовать умение сравнивать предметы по 
величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый большой, 
меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 
Совершенствовать умение устанавливать 
последовательность частей суток: утро, день, вечер, 
ночь. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
Деятельность) 
Воробушки 

п Учить выполнять поделки из природного материала. 
Закреплять знания о зимующих птицах. 
Закреплять умение скреплять детали при помощи 
пластилина. 
Развивать мелкую моторику, воображение, 
аккуратность. 

С-к Формировать бережное отношение к природе. 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
М. Горький 
«Воробьишко», Н. 
Романова «Котька и 
птичка» (чтение) 

рр Учить подбирать определения и антонимы. 
Учить правильно, произносить звук щ изолированный, 
в словах и фразах, придумывать слова с этим звуком. 
Закреплять умение оценивать поступки героев 
литературных произведений. 
Развивать умение подбирать слова на заданную тему, 
эмоциональную отзывчивость, умение отвечать 
полным ответом. 
Воспитывать умение понимать юмор в произведении. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
По замыслу 

хр Побуждать отображать впечатления от окружающего 
мира, используя навыки рисования карандашом и 
сыпучими материалами. 
Развивать мелкую моторику, эстетичность. 
Воспитывать аккуратность при работе с сыпучими 
материалами. 

«Художественно-
эстетическое 

П 
хр 

Учить детей задумывать изображение, подчинять 
замыслу последующую работу. Учить вырезать из 



развитие» 
Аппликация  
«Вырежи и наклей 
что захочешь» 

бумаги прямоугольные и округлые части предметов, 
мелкие детали. Упражнять в аккуратном наклеивании.  
Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 
руки, ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в 
горизонтальную цель; закреплять умение занимать 
правильное исходное положение в прыжках в длину с 
места. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании 
мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение 
занимать правильное исходное положение в прыжках в 
длину с места. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 
прыжках и подлезании: упражнять в умении сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 
ограниченной площади опоры. 

3-я неделя: «Цветы весны» 
 «Познавательное 
развитие» 
Цветы весны 

п Расширять сведения детей о первоцветах. 
Развивать логическое мышление при установлении 
причинно-следственных связей, умение рассуждать и 
делать выводы. 
Развивать речь детей, отвечать полным ответом. 

С-к Воспитывать бережное отношение к растениям. 
Математика. 
Цветы на лужайке 

п Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 
ощупь (в пределах 5). 
Учить соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами: шаром и кубом. 
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 
форме, величине. 

Речевое развитие 
Учимся говорить 
правильно 

рр Учить различать твердые и мягкие звуки. 
Закреплять умение составлять сложноподчиненные 
предложения. 
Закреплять умение подбирать слова, сходные по 
звучанию. 
Развивать слуховую память, словесно-логическое 
мышление детей. 
Воспитывать культуру речи. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Мы гуляем на 
участке 

С-к Продолжать формировать доброжелательные 
отношения между детьми. 

хр Продолжать учить изображать фигуру человека. 
Закреплять приемы рисования. 
Развивать мелкую моторику, аккуратность и 
эстетичность. 
Воспитывать желание добиваться более полного 
сходства при рисовании. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
По замыслу 

хр Продолжать учить выбирать тему работы. 
Закреплять знакомые приемы лепки. 
Развивать мелкую моторику, аккуратность и 
эстетичность. 
Воспитывать самостоятельность в работе и умение 



доводить замысел до конца. 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
Цветы на лужайке 

п Продолжать упражнять в использовании знакомых 
приемов для изображения предметов. 

хр Закрепить представление о первоцветах.  
Воспитывать интерес к живой природе. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 
воспитателя; развивать ловкость и глазомер при 
метании на дальность, повторить ползание на 
четвереньках. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать ув ходьбе с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер 
при метании на дальность, повторить ползание на 
четвереньках. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на 
сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей друг 
другу, развивая ловкость и глазомер. 

4-я неделя: «Пробуждение природы» 
 «Познавательное 
развитие» 
Вся природа 
проснулась после 
зимнего сна. Чтение 
стихотворений о 
весне 

п Обобщить и систематизировать представления о 
весенних изменениях в растительном и животном мире. 
Расширять кругозор детей. 
Развивать эмоциональную отзывчивость, активный 
словарь за счет слов, соответствующих сезонным 
изменениям. 
Развивать выразительность в стихотворной речи. 
Воспитывать интерес к природе. 

Математика. 
Вот как много мы 
узнали! 

п Закреплять представления о том, что результат счета 
не зависит от качественных признаков предмета 
(размера, цвета). 
Упражнять в умении сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5), раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 
больше. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
пространстве, обозначать пространственные 
направления относительно себя соответствующими 
словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, 
вниз. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 (конструктивная 
деятельность) 
По замыслу 

п Закреплять навыки творческого конструирования из 
строительного материала. 
Развивать мелкую моторику, воображение, умение 
решать поставленную задачу. 
 

хр Воспитывать самостоятельность при реализации 
замысла. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Е. Баратынский 
«Весна, весна!..» 

п Закреплять представление о весенних явлениях 
природы. 

рр Закреплять умение подбирать определения к 
существительным. 
Развивать выразительность в стихотворной речи. 
Обогащение словаря за счёт, обозначающих эмоции 



(чтение) чувства. 
Способствовать эмоциональному восприятию 
стихотворения. 
Воспитывать эстетическое отношение к миру природы. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Весна, весна на 
улице, весенние 
деньки! 

п Уточнить сведения детей о весенних явлениях природы 
и играх детей. 

хр Закрепить умения задумывать содержание рисунка, 
доводить замысел до его воплощения. 
Упражнять в рисовании цветными карандашами. 
Развивать мелкую моторику, аккуратность. 
Воспитывать эстетический вкус. 
 
 
 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
 «Лодки плывут по 
реке» 

П 
Хр  

Учить детей создавать изображение предметов, срезая 
углы у прямоугольников; 
Закреплять умение составлять красивую композицию, 
упражнять в умении аккуратно наклеивать 
изображения.  
Развивать эстетический вкус 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 
равновесии; перебрасывании мяча. 

 

5-я неделя: «Насекомые» 
«Познавательное развитие» 
(окружающий мир) 
Насекомые 

п Познакомить с названиями насекомых, их 
особенностями; упражнять в употреблении 
существительных множественного числа; учить 
передавать в рисунке характерные черты строения 
насекомых, создавать сюжетную композицию. 

Математика  
Геометрические фигуры. 
Конус. 

П 
 
Рр 
 
Фр 

Учить узнавать конус в предметах, упражнять в 
счете до 5;  
Закрепить знания понятий столько-сколько, 
поровну  
Развивать быстроту, ловкость в подвижных играх  

Речевое развитие «Чтение 
художественной 
литературы» 
Описание насекомых 
«Божья коровка» 

П 
 
рр 
 
скр 

Познакомить детей с внешним видом и образом 
жизни божьей коровки. 
Учить рассказывать о насекомых, передавать 
характерные черты их строения 
Воспитывать бережное отношение к насекомым. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование 
«Бабочка на цветке» 

П  
 
 
 
хр 

Продолжать детей учить детей правильно держать 
кисть, аккуратно пользоваться красками;  
Учить передавать в рисунке характерные черты 
строения насекомых. 
Развивать мелкую моторику, аккуратность. 
Воспитывать умение доводить начатое дело до 
конца 



«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка 
«Божья коровка» 

П  
 
 
 
Фр 
 
скр 

Создать условия для ознакомления детей с 
насекомыми; передачи красоты божьей коровки 
посредством художественной техники – 
пластилинографии. 
Способствовать развитию мелкой моторики рук 
Содействовать воспитанию интереса к созданию 
композиции 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  

П 
хр 

Продолжать учить детей правильно держать 
ножницы; развивать умение срезать углы, у 
прямоугольника придавая форму овала; 
воспитывать аккуратность при работе с клеем. 
Развивать мелкую моторику, аккуратность, 
эстетичность. 

Физическое развитие № 1 Фр  Закрепить умения детей в беге на выносливость; в 
ходьбе и беге между предметами; в прыжках на 
одной ноге (правой и левой, попеременно). 

Физическое развитие № 2 Фр  Повторить умения детей в ходьбе и беге 
врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; 
повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; 
упражнения в равновесии и прыжках. 

Физическое развитие № 3 Фр  Закрепить умения детей в ходьбе попеременно 
широким и коротким шагом; повторить 
упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.  

 
Май: «Мы живем в России» 
1-я неделя: «Город и село» 

 «Познавательное 
развитие» 
Город и село 

п Познакомить с понятиями город и село. 
Учить находить различия городской и сельской 
местности, обращая внимание на отличия в домах, 
количестве улиц, в разнообразии транспорта. 
Развивать умение рассуждать и делать выводы. 
Развивать активную речь детей, отвечать полными 
ответами. 
Воспитывать уважения к людям села, к сельским 
традициям. 

Математика. 
Вот как много мы 
узнали! 

 Проведение математического развлечения. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 
Сельская улица 

п Побуждать дополнять постройку деталями (забор, 
ворота), обыгрывать постройку. 
Продолжать учить строить дома. 
Закреплять представление о различиях города и села.  
Развивать логическое мышление, воображение, умение 
самостоятельно решать поставленную задачу. 
Воспитывать интерес к конструктивной деятельности. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
С. Маршак  
«Вот какой 
рассеянный» (чтение) 

рр 
рр 

Познакомить с литературным произведением, помочь 
понять его юмористический смысл. 
Закреплять умение подбирать слова, сходные по 
звучанию. 
Развивать эмоциональное отзывчивость, 
выразительность в стихотворной речи. Умение отвечать 
полным ответом. 



Воспитывать любовь к чтению. 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Бабушкин дом в 
деревне 

п Учить передавать в рисунке прямоугольник, квадрат, 
треугольник, аккуратно закрашивать цветными 
карандашами или сыпучими изобразительными 
материалами. города и села. 

хр Закрепить представление о различиях 
Воспитывать аккуратность в работе с сыпучими 
материалами. 

«Художественно-
эстетическое развитие 
Аппликация  
«Волшебный сад» 

П 
Хр  

Учить детей создавать коллективную композицию, 
самостоятельно определяя содержание изображения 
(волшебные деревья, цветы).  
Учить резать ножницами по прямой; закруглять углы 
квадрата, прямоугольника. 
Развивать образное восприятие, воображение. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе парами, в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в 
длину с места. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 
чередовании с прыжками; повторить игровые 
упражнения с мячом. 

2-я неделя: «Мой родной город» 
 «Познавательное 
развитие» 
Мой родной город 

п Закрепить представления о родном городе, его названии 
и некоторых достопримечательностях. Дать знания о 
заботе о детях и объектах для детей (детские сады, 
парки, цирк и т.д.). 

С-к Воспитывать любовь к родному краю. 
Математика. 
Вот как много мы 
узнали! 

 Закреплять пройденный материал 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
Сказочный город 

П 
хр 

Развивать самостоятельность и творчество. 
Упражнять в создании коллективной работы. 
Закреплять умение изображать постройку, используя 
знакомые приемы разрезания бумаги. 
Воспитывать аккуратность. 

Речевое развитие 
Рассказывание 
из опыта «Где мы 
были, что мы видели» 

п Продолжать учить вслушиваться в звучание слов, 
выделять в словах звуки. 
Закрепить представления о родном городе и его 
достопримечательностях. 

рр Закрепить умение составлять рассказ из личного опыта 
на основе вопросов воспитателя. 
Воспитывать умение слушать других детей. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Наша улица 

п Продолжать учить изображать разные дома. 
Упражнять в рисовании гуашью. 
Обобщить представления о различиях города и села. 

хр Воспитывать аккуратность. 

«Художественно-
эстетическое 

хр Учить создавать изображение из колбасок, дополнять 
плоскостными деталями. 



развитие» 
Лепка. 
Деревенский дом 

Воспитывать желание выполнить работу хорошо. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр  Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 
прыжках в длину с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Закрепить  ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 
прыжках в длину с места; через короткую скакалку на 
двух ногах на месте; развивать ловкость в упражнениях с 
мячом.  

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 
воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить задания с 
бегом и прыжками. 

3-я неделя: «Наша Родина – Россия» 

«Познавательное 
развитие» 
Наша Родина - Россия. 
П. Воронько «Лучше 
нет родного края» 
(чтение) 

П хр рр 

Уточнить знания о природе России, предметах русского 
декоративно-прикладного искусства (семеновская 
матрешка, дымковская и филимоновская игрушки), 
народных сказках, потешках. 

С-к Вызвать чувство восхищения родной природой и 
талантом русского народа. 
Воспитывать любовь к своей Родине. 

Математика. 
Вот как много мы 
узнали! 

 Закреплять пройденный материал 

Речевое развитие 
Учимся говорить 
правильно 

рр Учить четко и правильно произносить звуки: л, ль, 
выделять на слух эти звуки в словах, подбирать слова с 
ними, различать на слух твердые и мягкие согласные, 
определять первый звук в слове. 
Упражнять в образовании форм глагола хотеть. 
Воспитывать умение грамотно говорить. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
По мотивам 
филимоновской 
росписи 

п Учить украшать силуэты элементами филимоновской 
росписи, чередуя краски и не смешивая их. 

хр Закрепить представление об особенностях 
филимоновских изделий. 
Воспитывать интерес к народным промыслам. 

Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 
Детская площадка 

П 
 
Хр  

Продолжать учить делать постройки, объединять их 
общим замыслом. 
Развивать навыки творческого конструирования. 

 Воспитывать самостоятельность при реализации 
замысла. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
«Укрась салфеточку» 
 

хр Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 
элементами середину, углы, учить разрезать полоску 
пополам, предварительно сложив её;  
Закреплять умение правильно держать ножницы и 
правильно действовать ими; упражнять в умении 
аккуратно наклеивать детали.  
Развивать чувство композиции. Подводить к 
эстетической оценке работ. 

Физическое развитие Фр  Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 



№ 1 колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 
повторить метание в вертикальную цель. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Продолжать упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен, беге врассыпную, в ползании по 
скамейке; повторить метание в вертикальную цель. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять 
прыжки через короткую скакалку, умение 
перестраиваться по ходу движения. 

4-я неделя: «Скоро лето» 
 «Познавательное 
развитие» 
Скоро лето 

п Уточнить представление о наступающем лете. 
С-к Активизировать знания об опасных ситуациях, которые 

могут произойти в быту и на природе, и путях их 
предотвращения. 

Фр Побуждать использовать летний отдых в 
оздоровительных целях. 
Воспитывать желание заботится о своей безопасности. 

Математика. 
Вот как много мы 
узнали! 

 Закреплять пройденный материал 

«Художественно-
эстетическое развитие 
Аппликация  
«Загадки» 

П 
хр 

Закреплять умение детей соотносить плоские 
геометрические фигуры с формой частей предметов, 
составлять изображение из готовых частей, 
самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 
аккуратном наклеивании.  
Развивать творчество, образное восприятие, образные 
представления, воображение. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Стихи В. Серовой о 
цветах 

П  рр Закреплять представление о цветочных растениях, их 
названиях. 

рр Способствовать эмоциональному восприятию 
стихотворений. 
Воспитывать любовь к чтению. 

«Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование. 
Скоро лето 

п Уточнить представление о наступлении нового сезона. 
хр Упражнять в передаче впечатлений от окружающего 

мира. 
Воспитывать аккуратность и доводить начатое до конца. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Букет цветов 

п Закрепить представление о цветочных растениях. 
хр Закрепить навыки работы в технике пластилинографии. 

Воспитывать аккуратность и эстетический вкус. 

Физическое развитие 
№ 1 

Фр Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 
упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

Физическое развитие 
№ 2 

Фр  Закрепить  ходьбу и бег с выполнением заданий; 
упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

Физическое развитие 
№ 3 

Фр  Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 
направления движения, в подбрасывании и ловле мяча; 
повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы, способы и средства реализации программы средней группе 

Временной 
период 
(месяц, 
неделя) 

Тема  Совместная 
образовательная 
деятельность 
(проектная и 
экспериментальн
ая деятельность, 
экскурсии, игры, 
викторины, 
организационная 
творческая 
деятельность, 
театрализованна
я деятельность и 
т.д.) 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
семьей 

Сентябрь          
1 неделя 

Мы теперь в 
средней группе 
 

Экскурсия «По 
группе и д/саду» 
Беседы «Как надо 
вести себя в 
д/саду», «Что мы 
делаем в д/саду» 

С/р. игра «Детский 
сад» 
Игры по интересам 

Папка – 
передвижка 
Режим дня 

Сентябрь  
2 неделя 

Вкусные и 
полезные 
продукты 

Д/игра: «Полезные 
и вредные 
продукты»,  
Настольная игра 
«Собери корзину с 
полезными 
продуктами» 

Рассматривание 
иллюстраций на 
тему «Продукты 
питания» 
С/р. игра «Собери 
лукошко» 

Консультация 
«Безопасная дорога 
в детский сад» 
Памятка «Вкусно 
полезно» 

Сентябрь  
3 неделя 

Знакомство с 
трудом повара 
детского сада 

Экскурсия «На 
кухню» 
Чтение 
художественной 
литературы 
«Федорино горе»,  
«Маша обедает» 

 С/р. игра: 
«Накормим Мишку 
обедом», «Угостим 
куклу чаем» 

Расскажите детям 
об осени 
Создание гербария 
«Осенние 
листочки» 

Сентябрь  
4 неделя 

Знакомство с 
трудом 
работников 
прачечной 

Игра-беседа:«Кто 
стирает белье в 
детском саду», 
Коммуникативная 
игра «Чистюльки» 

С/р. Игра: 
«Постираем кукле 
платье» 
Рассматривание 
иллюстраций на 
тему «Прачечная в 
детском саду» 

Выставка поделок 
«Осенние 
фантазии» 

Октябрь  
1 неделя 

Что такое осень? Разучивание 
пословиц, 
поговорок об 
осени. 
Беседа: «Какая 
осенью погода» 
Д/игры «Какое 
время года», 
«Признаки осени» 

Рисование осенних 
листочков 
трафаретом 
С/р. игра: «Дочки 
матери» 

Папка - 
передвижка 
«Осень. Как 
одевать ребенка в 
межсезонье?» 
Памятка «Как 
отвечать на 
детские вопросы» 



Рассматривание 
альбома осень 
 

Октябрь    
2 неделя  

Дары осени Коммуникативная 
игра: «Что нам 
осень принесла» 
Д/игра: «Узнай на 
ощупь, попробуй 
на вкус», «Узнай 
по контуру», «Из 
чего компот?» 
Беседа: «Полезные 
витамины» 

С/р. игра: 
«Овощной 
магазин» 
Настольная игра: 
«Сложи и назови» 
Игра на мелкую 
моторику рук «Пит 
и Поль», 
«Повстречались» 

Субботник 
(помощь в уборке 
листьев на участке) 

Октябрь      
3 неделя 

Осенние 
витамины 

Д/игры: «Сад, 
огород», 
«Чудесный 
мешочек», 
«Назови ласково» 
Развивающие 
игры «Контуры», 
«Кто там?», «Что 
там?» 

Рассматривание 
репродукций, 
иллюстраций, 
Муляжей, 
натуральных 
овощей (фруктов) 
С/р. игры: «Везем 
урожай», 
«Доставка овощей, 
фруктов в 
магазин» 

Консультация 
«Азбука здоровья»  
Памятка 
«Профилактика 
энтеровирусной 
инфекции » 

Октябрь       
  4 неделя 

Что бывает 
осенью? 

Экскурсия: 
«Краски осени» 
Рассказывание из 
коллективного 
опыта: «Как мы 
гуляли в парке» 
Д/игра: «Какой, 
какая, какое?» 
 

Настольная игра 
«Вершки и 
корешки» 
Рассматривание 
сюжетных картин 
«Убираем урожай» 

Буклет  
«Профилактика 
гриппа» 

Ноябрь        
1 неделя 

Домашние 
животные   

Рассматривание 
альбома 
«Домашние 
животные и их 
детеныши» 
Д/игры: «Запомни 
и 
назови», «Угадай 
кто это», «Чья это 
мама», «Найди 
общее» 
Чтение рассказов  
Песенки, потешки, 
заклички: «Наш 
козел…»; «Кот на 
печку пошел…» 

Настольная игра 
«Веселая ферма» 
Рассматривание  
иллюстраций 
«Домашние 
животные» 
С/р. игра: 
«Ветеринарная 
лечебница» 
 

Рекомендация 
родителям 
подобрать 
разучить с детьми 
поговорки и 
пословицы о 
домашних 
животных 

Ноябрь  
2 неделя 

Зоопарк  Д/игры: «Кто 
живет в пустыне», 
«Чей домик?» 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Животный мир 

Предложить 
родителям сходить 
с ребятами в 



Чтение 
художественной 
литературы С.Я. 
Маршака 
«Львята» 

Антарктиды» 
С/р. игра: 
«Зоопарк» 

краеведческий 
музей. 

Ноябрь  
3 неделя 

Животные 
средней полосы 

Д/игры: «Узнай по 
описанию»; «Кто 
живет в лесу»; 
«Угадай и 
повтори» 
Разучивание 
считалки «Белки 
зайцев угощали» 
 

С/р. игра: 
«Магазин 
животных. 
Зоомагазин» 
Игра с мячом 
«Назови животное 
ласково» 

Чтение книг по 
теме 

Ноябрь  
4 неделя 

Какие ещё 
бывают животные 

Театральный этюд 
«Старичок» 
Д/игра: «Когда это 
бывает» 
 

Рисование: «Мир 
глазами детей »  

Игровой 
практикум 
«Игрушка в жизни 
ребенка» 
Развлечение: 
«День матери» 
 
 

Ноябрь  
5 неделя  

ЗОЖ Д/игра: 
Беседы по теме 
ЗОЖ 

С/р. игра: 
«Больница», 
«Скорая помощь» 

Консультация для 
родителей  

Декабрь 
1 неделя 

Зима  Чтение 
стихотворения Я. 
Аким «Первый 
снег», И.Суриков 
«Зима» 
Д/игры: «Выпал 
беленький 
снежок», «Что 
бывает зимой»; 
«Назови ласково» 
Экскурсия – 
беседа «Прогулка 
в зимний парк» 

С/р. игра: «Семья: 
Прогулка в зимний 
лес» 
Рисование по теме 
«Зима» 
 

Игротека 
«Подвижные игры 
детей на прогулке 
зимой» 

Декабрь  
2 неделя 

Как зимуют звери Чтение русской – 
народной сказки 
«Зимовье зверей»  
Рисование по 
сказке «Теремок» 
Д/игра: «Кого не 
стало» 

Пальчиковая 
игротека: «Коза и 
козленок»  
 

Выставка рисунков 
по теме 

Декабрь  
3неделя 

Как зимуют 
растения на улице 
и в комнате 

Экологическая 
игра «Опиши, мы 
угадаем» 

Рассматривание 
иллюстраций по 
теме «Как зимуют 
растения на улице 
» 
 

Родительское 
собрание  

Декабрь  Подготовка к Д/игры: «Собери С/р. игры: «Семья: Изготовление 



4 неделя новому году 
«Новый год у 
ворот» 

снеговика»;  Новогодний 
праздник дома»;  
«Дочки – матери: 
праздник елки» 
Постройки из снега 

новогодних 
костюмов 

Январь  
2 неделя 

Неделя зимних 
игр и забав 

Рассматривание 
картин о зиме 
Экспериментирова
ние со снегом 
(тонет в воде или 
нет) 

Рассматривание 
фото, иллюстрации 
«Зимние игры  

Зимние игры и 
забавы с детьми 
привлечь 
родителей к 
изготовлению 
зимних построек. 

Январь  
3 неделя 

Посуда  Беседа: «Какая 
бывает посуда, 
для чего она 
нужна»  
Д/игры: «Что 
лишнее», 
«Подбери по 
цвету» 

С/р. игра: «Семья: 
Сервируем стол» 

Консультация: 
«Что можно 
почитать ребенку 
по теме» 

Январь  
4 неделя 

Одежда, головной 
убор, обувь 

Рассматривание 
картинок с 
изображением 
одежды, головных 
уборов, обуви 
Д/игры: «Что 
бывает только 
зимой», «Назови 
предмет» 

С/р. игра: «Сошьём 
кукле Кате 
красивое платье» 

Консультация: 
«Чем занять 
ребенка на 
прогулке» 

Февраль 
1 неделя 

Разные материалы 
(дерево и металл) 

Д/игры: «В мире 
материалов», 
«Дерево умеет 
плавать» 

Конструирование 
из деревянных 
кубиков «Гараж 
для машины» 

Папка - 
передвижка 
«Расскажите детям 
о празднике день 
защитника 
Отечества» 

Февраль 
2 неделя 

Труд взрослых Разучить потешку: 
«Пекарь. Пекарь 
из муки» 

С/р. игра: 
«Парикмахерская» 

Просмотр 
мультфильма 
«Спасик и его 
друзья» 
(ознакомление 
детей с правилами 
поведения при 
встрече с 
незнакомыми 
людьми) 

Февраль 
3 неделя 

Наша Армия Рассматривание 
иллюстраций 
«Военной 
технике» 

С/р. игра: «Армия: 
Солдаты в дозоре» 

Родительское 
собрание 
Газета «Самый 
лучший папа» 

Февраль 
4 неделя 

Кто нас лечит? Д/игра: «Кому, 
что нужно» 

Проблемная 
ситуация «Заболел 
зайка»; «на приеме 
у врача» 

Информация в 
уголок «Часто 
болеющий 
ребенок» 



Март  
1 неделя 

Мамочка 
любимая моя 

Д/игры: «Мамины 
помощники», 
«Дом для мамы» 

С/р. игра: «Семья»: 
- сюжет «Праздник 
8 марта» 

Выставка 
«Мастера и 
мастерицы» 

Март  
2 неделя 

Моя семья Беседа: «Я и моя 
семья»; 
Д/игра: «В гостях 
у бабушки в 
деревне 

С/р. игра: «Семья»; 
Этюд – 
драматизация 
«Домашние 
хлопоты» 

Информация в 
уголок «Как мы 
отдыхаем» 

Март   
3неделя 

Мы любим спорт 
 

Д/игра: «Что 
нужно 
спортсменам», 
«Витамины 
укрепляют 
организм» 

С/р. игра: «Мы 
спортсмены», 
«Умоем куклу 
Таню»; 

Составление 
семейных газет 
«Здоровый образ 
жизни» 

Март         
4 неделя 

Опасные 
предметы 
 

Беседа: «Бытовые 
предметы, 
которые есть у нас 
дома. 
Рассматривание 
иллюстраций в 
книге «Твоя 
безопасность»  
Д/игра: 
«Внимание! 
Опасно!» 

Настольная игра: 
«Хорошо плохо» 

Памятка «Не 
оставляйте детей 
без присмотра» 
 

Апрель  
1 неделя 

К нам весна 
шагает 

Составление 
рассказов по 
сюжетным 
картинкам. 
Д/игра: «Зима или 
весна 

Рассматривание 
картинок, 
иллюстраций, 
отражающие 
красоту 
многообразия 
природы весной 

Предложить 
родителям сходить 
с детьми в парк и 
понаблюдать за 
сезонными 
изменениями 

Апрель  
2 неделя 

Пернатые друзья  Д/игра: «Узнай 
птицу» 
Беседа: «Какой 
корм любят 
разные птицы» 

Лепка: «Птички 
прилетели на  
кормушку и 
зернышки клюют» 

Акция  «Птицы – 
наши друзья» 
(изготовление с 
папами 
скворечников) 

Апрель  
3 неделя 

Цветы весны Д/игры: «Бывает, 
не бывает», 
«Собери 
подснежник», 
«Назови первые 
цветы» 

Игра с мячом 
«Весенние цветы» 

Рекомендация 
«Лепим дома, 
развиваем 
пальчики» 

Апрель  
4 неделя 

Пробуждение 
природы 

Беседа: «Как мы 
заботимся о 
природе?» 

Рассматривание 
картин и 
иллюстраций на 
тему: «Природа 
весной» 

Папка-передвижка 
«Расскажите детям 
о весне» 

Апрель  
5 неделя 

Насекомые  Д/игра: «Летает, 
не летает» 
 

ЧХЛ сказка Д. 
Биссета «Кузнечик 
Денди» 
Лепка из теста 

Информация в 
уголок «Укусы 
Насекомых» 



«Божья коровка» 
Май  
1 неделя 

Город и село Беседы: «Где я 
живу», «Дом 
городской и 
деревенский» 

С/р. игры: «Строим 
дом», «автобус» 

Посещение 
праздничных 
мероприятий «дня 
города» 

Май  
2 неделя 

Мой родной город Беседа: «Город, в 
котором я живу»,  
Знакомство с  
главной улицей 
нашего города 
Шолом-Алейхема 

Строительная игра: 
«Построим город 
будущего» 

Посещение 
достопримечательн
остей родного 
города 
(Филармония, 
Набережная 
города, ГДК) 

Май  
3 неделя 

Наша Родина - 
Россия 

Игра- хоровод «Во 
поле березка 
стола» 
Выставка 
иллюстраций 
«Разнообразная 
природа нашей 
России» 

С/р. Игра: 
«Автобус» 

Побеседовать с 
детьми о Малой 
Родине.  

Май  
4 неделя 

Скоро лето Беседа: «Признаки 
лета» 
Д/игра: «Когда это 
бывает?» 

С/р. Игра: «Семья 
– Пикник на 
природе», 
Рассматривание 
картинок о лете 

Родительское 
собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система работы с родителями (законными представителями ребенка) 

Период Содержание работы Форма работы 
Сентябрь          
1 неделя 

Режим дня Папка – передвижка 
 

Сентябрь  
2 неделя 

«В игры играем - речь развиваем» 
«Вкусно полезно» 
«Осенние фантазии» 

Консультация  
Памятка  
Выставка поделок 

Сентябрь  
3 неделя 

Расскажите детям об осени 
Создание гербария «Осенние листочки» 

Папка – передвижка 
«Осень» 
 

Сентябрь  
4 неделя 

 «Что нам осень подарила» Ярмарка 

Октябрь  
1 неделя 

«Осень. Как одевать ребенка в межсезонье?» 
«Как отвечать на детские вопросы» 

Папка - передвижка  
Памятка  

Октябрь     
 2 неделя  

Помощь в уборке листьев на участке Субботник  

Октябрь      
3 неделя 

«Азбука здоровья» 
«Профилактика энтеровирусной инфекции » 

Консультация  
Памятка  

Октябрь       
4 неделя 

«Азбука нравственности. Что такое хорошо – что 
такое плохо» 
«Профилактика гриппа» 

Родительское собрание 
 
Буклет   

Октябрь  
5 неделя 

  

Ноябрь        
1 неделя 

Подобрать разучить с детьми поговорки и пословицы 
о домашних животных 

Рекомендация родителям  

Ноябрь  
2 неделя 

Поход в музей Предложить родителям 
сходить с ребятами в 
краеведческий музей. 

Ноябрь  
3 неделя 

«Животные средней полосы» Чтение книг по теме 

Ноябрь  
4 неделя 

«Какие ещё бывают животные» Развлечение: «День 
матери» 
 

Ноябрь 5 
неделя 

«Зож» Консультация  

Декабрь 
1 неделя 

«Подвижные игры детей на прогулке зимой» Игротека  

Декабрь  
2 неделя 

«Как зимуют звери» Выставка рисунков по 
теме 

Декабрь  
3неделя 

«Добрые друзья природы» Родительское собрание  

Декабрь  
4 неделя 

Изготовление новогодних костюмов Подготовка к празднику 

Январь  
2 неделя 

Зимние игры и забавы с детьми 
 

Привлечь родителей к 
изготовлению зимних 
построек. 

Январь  
3 неделя 

«Что можно почитать ребенку по теме» Консультация 

Январь  
4 неделя 

«Чем занять ребенка на прогулке» Консультация 



Февраль 
1 неделя 

«Расскажите детям о празднике день защитника 
Отечества» 

Папка - передвижка  

Февраль 
2 неделя 

«Спасик и его друзья» (ознакомление детей с 
правилами поведения при встрече с незнакомыми 
людьми) 
Развитие творческих способностей в ИЗО 

Просмотр мультфильма  
 
 
Консультация 

Февраль 
3 неделя 

«Математические игры дома» 
«Самый лучший папа» 

Родительское собрание 
Газета  

Февраль 
4 неделя 

«Часто болеющий ребенок» Информация в уголок  

Март  
1 неделя 

«Мастера и мастерицы» 
 

Выставка  

Март  
2 неделя 

«Как мы отдыхаем» Информация в уголок  

Март   
3неделя 

«Здоровый образ жизни» Составление семейных 
газет  

Март         
4 неделя 

«Не оставляйте детей без присмотра» 
 

Памятка  

Апрель  
1 неделя 

Наблюдение за сезонными изменениями Предложить родителям 
сходить с детьми в парк  

Апрель  
2 неделя 

 «Птицы – наши друзья» (изготовление с папами 
скворечников) 
«Как организовать выходной день с ребенком» 

Акция   
 
Консультация 

Апрель  
3 неделя 

«Лепим дома, развиваем пальчики» Рекомендация  

Апрель  
4 неделя 

«Расскажите детям о весне» Папка-передвижка  

Апрель  
5 неделя 

«Укусы Насекомых» Информация в уголок  

Май  
1 неделя 

«Куклы в жизни современного ребенка» 
«День города» 

Консультация 
Посещение праздничных 
мероприятий  

Май  
2 неделя 

Прогулка по городу Посещение 
достопримечательностей 
родного города 
(Филармония, Набережная 
города, ГДК) 

Май  
3 неделя 

Моя Малая Родина Побеседовать с детьми о 
Малой Родине.  

Май  
4 неделя 

«Лето красное и опасное» Родительское собрание 
 

 
 
 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
3.1.Материально-техническое обеспечение программы. 

 
Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 
«Физкультурный  
уголок» 

 Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 
равновесия 

 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
Микроцентр 
«Уголок  природы» 

 Расширение 
познавательного  
опыта, его 
использование в 
трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  
 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 
 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   
 Материал для проведения элементарных 

опытов 
 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих  игр» 

 Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  
детей 

 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского 

экспериментирования 
Микроцентр 
«Строительная  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы  
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр 
«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр  
 Предметы- заместители 

Микроцентр 
«Уголок  
безопасности» 

 Расширение  
познавательного  
опыта,  его  
использование  в 

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   
 Дорожные  знаки 



повседневной  
деятельности  

 Литература  о  правилах  дорожного  
движения 

Микроцентр 
«Краеведческий 
уголок» 

 Расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта 

 Государственная символика 
 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественной литературы 

Микроцентр 
«Книжный  
уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» нужную 
информацию.  

 Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности Материалы о художниках – 
иллюстраторах 

 Тематические выставки 
Микроцентр 
«Театрализованный  
уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях  

Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 
 Предметы декорации 

Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 

 Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и 
родителей 

 Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки 

 Предметы народно – прикладного 
искусства 

Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   
творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкально- дидактические игры 

 

 



Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников 
дошкольного возраста на организацию НОД  

(с учетом дополнительных образовательных услуг) 

Возра
стная 
групп
а 

Максима
льная 
продолжи
тельность 
НОД 

Максима
льный 
объем 
образоват
ельной 
нагрузки 
в I 
половине 
дня 

Максима
льный 
объем 
образоват
ельной 
нагрузки 
в I 
половине 
дня в 
неделю 

Максима
льный 
объем 
образоват
ельной 
нагрузки 
во II 
половине 
дня 

Макси
мальн
ый 
объем 
образо
ватель
ной 
нагруз
ки во 
II 
полов
ине 
дня в 
недел
ю 

Максима
льный 
объем 
образоват
ельной 
нагрузки 
в неделю 

Максимальн
ое 
количество 
НОД в 
неделю (с 
учетом 
дополнитель
ных 
образовател
ьных услуг) 

средн 20 40 мин 
(2* 
20мин) 

200 мин - - 200 мин 
(3ч 20 
мин) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

Средняя группа с 4 до 5 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.40 

Самостоятельная деятельность 08.40 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00- 9.50 

Подготовка к прогулке 9.50 – 10.00 

Прогулка 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду  11.50 – 12.10 

Обед 12.15 – 12.50 

подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15. 20 

Полдник  15.20- 15.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.45- 16.00 

Прогулка 16.00- 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.15 

Ужин  17.15 – 17.40 

Игровая деятельность, уход детей домой 17.40 до 19.00 

 

 



Перечень методических пособий для реализации основной части и части 
ДОУ 

Направления развития Метод. пособия Наглядно-дидактический 
материал 

Физическое развитие  Физическая культура в 
детском саду 
Л.И.Пензулаева 

Оборудование для ходьбы, 
бега, равновесия, прыжков, 
катания, бросания, ловли, 
ползания и лазания 
Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм 
Нетрадиционное 
физкультурное 
оборудование 

Познавательное развитие ФЭМП 
 И.А. Помораева, В.А. 
Позина 
«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

Дидактические игры по 
лексическим темам 
Картины и иллюстрации по 
лексическим темам 
Папки по лексическим 
темам  
Счетный материал по 
математике (наглядный и 
индивидуальный) 
Муляжи «Овощи», 
«Фрукты», «Продукты», 
«Животные» (домашние и 
дикие), «Насекомые» 
Гербарий растений ЕАО 

Речевое развитие Развитие речи в детском саду 
В.В.Гербова. 

Схемы для составления 
рассказа 
Картины 
Портреты писателей 
Подбор художественной 
литературы 

Социально-
коммуникативное развитие 

Воспитание культуры 
поведения  
С.В. Петерина 
Развитие игровой 
деятельности 
Н.Ф.Губанова. 

Наглядный материал: 
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
Дидактические игры по ПДД 
Подборка потешек, стихов по 
КГН 
Дидактические настольные 
игры; 
Дорожные знаки; 
Литература по ПДД  

Художественно-
эстетическое развитие 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 
Т.С.Комарова, 
«Конструирование из 
строительного материала 
(система работы в средней 
группе детского сада)»  Л.В. 
Куцакова. 

Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона 
Разнообразный 
изобразительный материал, 
цветная бумага и картон, 
ножницы с закругленными 
концами 
Альбомы – раскраски 



 строительный, бросовый 
материал. 
Книги и альбомы с 
иллюстрациями. 
Предметные картинки 
Предметы народно -  
прикладного искусства, 
музыкальные инструменты, 
игрушки, игры 
Магнитофон, аудиозаписи, 
ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Сетка непосредственно образовательной деятельности 
средней группы 

 
 
 

Понедельник 
 
1.«Познавательное развитие» (окружающий мир) / (чередование) 
9.00 – 9.20 
2. «Физическое развитие» 
9.30 – 9.50 
 
Вторник  
 
1. «Художественно-эстетическое развитие»  (аппликация) 
9.00 – 9.20 
2. «Художественно-эстетическое развитие»  (музыка) 
9.30 – 9.50 
 
Среда  
 
1. «Познавательное развитие» (математика) 
9.00 – 9.20 
2. «Физическое развитие» 
9.30 – 9.50 
 
Четверг  
 
1. «Художественно-эстетическое развитие»  (лепка) - (конструирование) 
9.00 – 9.20 
2. «Художественно-эстетическое развитие»  (музыка) 
9.30 – 9.50 

 
Пятница  
 
1. «Речевое развитие» (развитие речи) – (чтение художественной литературы)/чередование 
9.00 – 9.20 
2. «Художественно-эстетическое развитие»  (рисование) 
 9.30 -9.50 
  
Прогулка 1 
 
 Совместная деятельность по физическому развитию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 


