
 



 
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 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно 

 



Формы  организации работы  с детьми пообразовательной области  
«Физическое развитие» 

 
Содержание   Возрас

т  
НОД Образовательн

ая 
деятельность, 
реализуемая в 

ходе режимных 
моментов  

Самостоятельн
ая  

деятельность  

1.Основные 
движения: 
  -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 
2.Общеразвивающ
ие упражнения 
 
 
 
3.Подвижные 
игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Спортивные 

средня
я  
группы 

НОД по 
физическому 
развитию: 
- сюжетно-
игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
 
 
В НОД по 
физическому 
развитию: 
-тематические 
комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-
подражательн
ый комплекс 
Физ.минутки 
Динамические 
паузы 
 
Обучающие 
игры по 
инициативе 
воспитателя 
(сюжетно-
дидактические
), 
развлечения 

Утренний 
отрезок 
времени 
Индивидуальна
я работа 
воспитателя  
Игровые 
упражнения 
Утренняя 
гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-
игровая 
-тематическая 
 
Подражательны
е движения 
Прогулка  
Подвижная игра 
большой и 
малой 
подвижности 
Игровые 
упражнения 
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальна
я работа 
Занятия по 
физическому 
воспитанию на 
улице 
Подражательны
е движения 
Вечерний 
отрезок 

Игра 
Игровое 
упражнение  
Подражательны
е движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Активный 
отдых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 
 

времени, 
включая 
прогулку 
Гимнастика 
после дневного 
сна: 
-
оздоровительна
я 
-сюжетно-
игровая 
- 
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальна
я работа 
Подражательны
е движения 
 
Физкультурный 
досуг 
Физкультурные 
праздники 
День здоровья 
(ср. гр.) 
 
 
Дидактические  
игры, чтение 
художественны
х произведений, 
личный пример, 
иллюстративны
й 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 детьмипообразовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельна
я  деятельность  

Развитие  
игровой  
деятельности  
* Сюжетно-
ролевые игры 
* Подвижные  
игры 
* 
Театрализован
ные  игры 
* 
Дидактически
е 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-
экспериментир
ование 
Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей 
на основе их 
опыта).  
Внеигровые 
формы: 
самодеятельнос
ть 
дошкольников; 
изобразительна
я деят-ть; 
труд в природе; 
конструировани
е; 
бытовая 
деятельность; 
наблюдение 



Приобщение  
к  
элементарны
м  
общепринят
ым     нормам  
и  правилам   
взаимоотнош
ения  со  
сверстникам
и   и  
взрослыми 
 

средняя 
группа 

Беседы, чтение  худ. 
литературы, 
дидактические 
игры, игровые 
занятия, сюжетно 
ролевые игры, 
игровая 
деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры) 
 
 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего 
приема (беседы, 
показ); 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(объяснение, 
напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

Игровая 
деятельность, 
дидактические 
игры, сюжетно- 
ролевые игры, 
самообслужива
ние 

Формирован
ие гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежно
сти   
* 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 

Формирован
ие 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  
самостоятельно
й игровой  
деятельности  -   
разметка  
дороги  вокруг  
детского  сада, 
Творческие 
задания, 
рассматривание 



 

иллюстраций, 
дидактическая 
игра, 
продуктивная 
деятельность 

Развитие трудовой деятельности 
Самообслужива
ние 

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 

Показ, 
объяснение,  
обучение 
напоминания  
Дидактические  и 
развивающие 
игры. Трудовые 
поручения, 
 участие в 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы 
совместно с 
воспитателем, 
тематические 
досуги 



 
 

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 

Просмотр 
видеофильмов 

совместной 
работе со 
взрослым в уходе 
за растениями  
Подкормка  птиц 
.      Работа  на 
огороде и 
цветнике 

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 



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 пообразовательной области «Речевое 
развитие» 
 

Содержа
ние   

Возрас
т  

Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

1.Развит
ие 
свободно
го 
общения 
со 
взрослы
ми и 
детьми 

средня
я 
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-

- 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.) 



драматизация.  
- Работа в 
книжном уголке  
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций  
- Сценарии 
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. 
 

 
- Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог)                        
 

2.Развит
ие всех 
компоне
нтов 
устной 
речи 
 

средня
я 
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.Практи
ческое 
овладени
е 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет) 

средня
я 
группа 
 

-Сюжетно-ролевые 
игры 
-Чтение 
художественной 
литературы 
-Досуги 

Образцы 
коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Освоение формул 
речевого этикета       
(пассивное)  

Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей. 
 

4.Форми
рование  
интереса  
и 
потребно
сти  в 
чтении 

средня
я 
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 детьмиобразовательная область «Познавательное 
развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

1.Формиров
ание 
элементарн
ых 
математиче
ских 
представлен
ий  
* количество 
и счет 
* величина  
* форма  
* 
ориентировк
а в 
пространств
е 
* 
ориентировк
а  во  
времени  

средняя 
группа 

Интегрированны
е  деятельность  
Упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
(ср. гр.) 
Наблюдение (ср. 
гр.) 
Чтение (ср. гр.) 
 Досуг  
 

Игровые 
упражнения 
Напоминани
е 
Объяснение 
Рассматрива
ние (ср. гр.) 
Наблюдение 
(ср. гр.) 
 

Игры 
(дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  
 

2. Детское  
эксперимен
тирование 

средняя 
группа 

Игровые занятия 
с 
использованием 
полифункционал
ьного игрового 
оборудования 
Игровые 
упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 

Игровые 
упражнения 
Напоминани
е 
Объяснение 
Обследовани
е 
Наблюдение 
Наблюдение 
на прогулке 
Развивающи

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментиров
ания Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  



Показ 
Игры 
экспериментиров
ания 
(ср. гр.) 
 

е игры 
 

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. 
Приобщениек искусству 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-
сматривании 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, окру-

жающей 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 художествен-
ные 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 дет-
ского 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-при-
кладного 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 (ил-
люстрации 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 содер-

жание 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 пред-
метов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и во-
ображаемые) 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 детьмипо образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 
Содержание   Совместная  

деятельность  
Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

1. Развитие 
продуктивно
й  
деятельности 
 рисован

ие 
 лепка  
 апплика

ция 
 констру

ировани
е 

 
 
 
2. Развитие 
детского 
творчества 
 
3. 
Приобщение  
к  
изобразитель
ному 
искусству 

Наблюдения 
по ситуации 
Занимательны
е показы 
Наблюдения 
по ситуации 
Индивидуальн
ая работа с 
детьми 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Сюжетно-
игровая 
ситуация 
Выставка 
детских работ 
Конкурсы 
Интегрирован
ные 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 



 
Содержание работы по реализации задач программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

4.Развитие  
музыкально-
художествен
ной 
деятельности
; 
 приобщение 
к 
музыкально
му искусству 
 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    
творчество  
* 
Музыкально-
ритмические  
движения  
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 
* Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 
 
 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной 
жизни:  
-
Театрализован
ная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных 
сказок,  
-Просмотр 
мультфильмов
, фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 
-
рассматриван
ие картинок, 
иллюстраций 
в детских 
книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительно
сти; 
Игры, 
хороводы  
- 
Рассматриван
ие портретов 
композиторов 
(ср. гр.) 
- 
Празднование 
дней 
рождения 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на 
музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 
- в продуктивных  
видах 
деятельности 
- во время  
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- перед дневным 
сном 
- при 
пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

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 
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 
 



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 
Положитель
но-
эмоциональн
ое воспри-
ятие 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, 
произвольно
сть 

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

Социальное 
поведение, 
коммуникати
вность 
 

Освоил элементарные правила культуры поведения в детском 
коллективе: быть вежливым, внимательным, делиться иг-
рушками. 
Действует на основе определенных правил взаимоотношений, 
уточняет связи правил с конкретными ситуациями и по-
ступками в жизни детей. Реагирует на негативные действия 
других детей, их последствия 
 

 
Сентябрь 
1 -я неделя «Мы теперь в средней группе» 
2-я неделя  «Полезные продукты» 
3-я неделя «Экскурсия на кухню» 
4-неделя «Правила безопасного движения» 
5-я неделя «Знакомство с трудом работников прачечной» 
Октябрь  
1-я неделя «Что такое осень?» 
2-я неделя «Дары осени» 
3-я неделя «Осенние витамины» 
4-я неделя «Что бывает осенью?» 

    Ноябрь 
1 -я неделя «Домашние животные» 
2-я неделя «Зоопарк» 
3-я неделя «Животные средней полосы» 
4-я неделя «Неделя детства» 
Декабрь  



1-я неделя «Что бывает зимой» 
2-я неделя «Как зимуют звери»  
3-я неделя «Растения вокруг нас» 
4-я неделя «Зимующие птицы» 
5-я неделя «Волшебный Новый год»» 
Январь:  
2-я неделя «Неделя здоровья» 
3-«Неделя зимних игр и забав» 
4-я неделя «Русское народное творчество» 
Февраль: 
1-я неделя «Пожарная безопасность» 
2-я неделя «Транспорт» 
3-я неделя «Мы любим спорт» 
4-я неделя «Наша Армия» 
Март  
1-я неделя «Мамочка любимая моя» 
2-я неделя «К нам весна шагает» 
3-я неделя «Пернатые друзья» 
4-я неделя «Насекомые» 
5-я неделя «Цветы весны» 

Апрель  

1-я неделя «Опасные предметы» 
2-я неделя «Свойства материалов» 
3-я неделя «Космос» 
4-я неделя «Помощники человека» 

    Май 
1 -я неделя «9 мая – День победы» 
2-я неделя «Мой родной город» 
3-я неделя «Наша Родина - Россия» 
4-я неделя «Скоро лето» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно – тематическое планирование в средней группе на 2022 – 
2023уч. год 
период Тема недели Развёрнутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 
Сентябр
ь 
1 неделя 

«Мы теперь 
в средней 
группе» 

Уточнить знания о помещениях 
группы, труде людей, 
работающих в детском саду. 
Закрепить представления о 
деятельности детей в детском 
саду. 
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 
«Воспоминания 
про лето» 
Праздник: «День 
знаний» 

2 неделя «Полезные 
продукты» 

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

Просмотр 
презентации 
«Овощи – 
фрукты – 
полезные 
продукты» 

3 неделя «Экскурсия 
на кухню» 

Продолжать знакомить с трудом 
повара детского сада. 
Закреплять представление о 
посуде. Расширять знания детей 
об этой профессии. 
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 
книги «Любимое 
блюдо семьи» 
(совместно с 
родителями) 

4 неделя «Неделя 
безопасного 
движения» 

Познакомить  детей  с  
правилами  дорожного  
движения,  правилами 
безопасного поведения на улице, 

Просмотр 
мультфильма 
«Уроки тётушки 
Совы» 



дорожными знаками. Уточнить 
представление детей об улице, о 
перекрестке, проезжей части, 
тротуаре. Закрепить 
представление детей о 
назначении светофора для 
машин и людей. 

5 неделя «Знакомство 
с трудом 
работников 
прачечной» 

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. 

коллективная 
работа «Большая 
стирка» 

Октябрь 
1 неделя 

«Что такое 
осень?» 

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 неделя «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 

Выставка 
поделок «Дары 
осени» 



заботиться о своём здоровье. 
3 неделя «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 неделя «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 
 

Ноябрь 
1 неделя 

«Домашние 
животные» 

Познакомить детей с коровой, 
свиньей и козой как домашними 
животными, формировать 
представления о том, чем 
животных кормят, как за ними 
ухаживают, что от них 
получают; уточнять 
представления о взрослых 
животных и детенышах; 
развивать воображение, умение 
входить в игровую ситуацию, 
сравнивать. 
Воспитывать любовь к 
животным. 

Создание 
альбома «Наши 
домашние 
питомцы». 

2 неделя «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. 

Коллективная 
работа 
«Зоопарк» 
 

3 неделя «Животные 
средней 
полосы» 

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

Просмотр 
презентации  
«Животные 
средней полосы» 



способы передвижения. 
4 неделя «Неделя 

детства» 
Учить детей видеть хорошие 
качества своих товарищей; 
подбирать однокоренные слова; 
Формировать у детей навык 
устанавливать хорошие, 
доброжелательные отношения с 
детьми; 
Закреплять знаний о правилах 
общения с друзьями; 
 Развивать речевую активность. 
Воспитывать нравственность. 
 

Викторина «Кто 
с кем дружит?» 

Декабрь 
1 неделя 

«Что бывает 
зимой?» 

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 
поделок «Зимняя 
сказка» 

2 неделя  «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. 

Коллективная 
аппликация 
«Зима в лесу» 

3 неделя «Растения 
вокруг нас» 

Продолжать знакомить детей с 
лесом; формировать 
реалистические представления о 
жизни лесных растений в зимнее 
время, развивать понимание, что 
на их образ жизни и состояние 
оказывают влияние условия, в 
которых 
они находятся (холод, 
отсутствие воды, короткий день 
– мало света, потому что рано 
темнеет). 

Изготовление 
украшений для 
деревьев на 
участке 
«Разноцветные 
льдинки» 

4 неделя «Зимующие Продолжать формировать Привлечь 



птицы» представления  о зимующих 
птицах, определение 
характерных особенностей птиц: 
внешний вид, поведение. 
 Дать детям представление о 
видах питания зимующих птиц. 
 

родителей для 
изготовления 
кормушек 

5 неделя «Волшебный 
Новый год» 

Познакомить детей с 
новогодними традициями 
России. Формировать понятие о 
традициях празднования Нового 
года на Руси, их возникновение. 
Подвести к выводу о том, как 
важно уметь приносить радость 
другим людям (прощать обиды, 
дарить подарки, научить делать 
пожелания.); познакомить детей, 
где и как живёт Дед Мороз; 
учить отвечать на вопросы 
полными предложениями. 

Праздник  
«Новогодний 
карнавал» 

Январь 
2 неделя 

«Неделя 
здоровья» 

Уточнять и расширять 
представления об 
отличительных особенностях 
овощей, о том, что их можно 
есть в сыром и вареном виде, из 
них можно готовить суп, салат; 
в сыром виде они полезнее – в 
них много витаминов, которые 
нужны для здоровья. 
Воспитывать у детей интерес к 
своему здоровью, желание его 
поддерживать полезной, 
содержащей витамины пищей – 
овощами и фруктами. 

Физкультурное 
развлечение 
«Зимние 
забавы». 

3 неделя «Неделя 
зимних игр и 
забав» 

Повторить с детьми признаки и 
особенности зимы; закреплять 
представление детей о зимних 
забавах и развлечениях, а так же 
знаний о свойствах снега 
(холодный, пушистый, белый, в 
тепле тает, продолжать учить 
умению отвечать на вопросы 
простыми предложениями, 
описывать сюжет на картинке 
при помощи 

Физкультурный 
досуг  
«Зимние игры» 



воспитателя, развивать речь, 
память, внимание. 
Развивать логическое мышление 
при установлении причинно-
следственных связей, внимание, 
наблюдательность, развивать 
эстетический вкус, умение 
подбирать слова на заданную 
тему. 
Воспитывать интерес к 
изобразительному искусству 

4 неделя «Русское 
народное 
творчество» 

Познакомить детей с русскими 
народными игрушками; учить 
различать их по форме, цвету, 
узору, материалу изготовления. 
 Приобщать детей к традициям 
русского народа; продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством. 

Развлечение по 
русским 
народным играм 

Февраль 
1 неделя 

«Пожарная 
безопасность
» 

Знакомить детей с огнем и его 
свойствами; познакомить с 
работой пожарных, пожарной 
машиной. 
Продолжать обогащать  знания о 
пожарной безопасности, 
правилах поведения с огнем в 
быту и в природе, формировать 
умение правильно вести себя в 
экстремальной ситуации. 
Воспитывать безопасное 
поведение при обращении с 
огнем. 

Дидактическая 
игра «Можно – 
нельзя 

2 неделя «Транспорт» Обогащать представления  детей 
о видах транспорта (воздушный, 
наземный, водный),  
познакомить с машинами 
специального назначения. 
Расширять и закреплять 
представления о профессии 
водителя; обогащать словарь 
глаголами (плывет, летает, 
едет, летит, везет). 

Выставка 
рисунков 
«Плавает, едет, 
летит» 

3 неделя «Мы любим 
спорт» 

Расширить знания детей о видах 
спорта. Закреплять умение детей 
различать виды 

Спортивное 
развлечение: 
«Сильные, 



спорта.Побуждать рассказывать 
о занятия физкультурой и 
спортом в семье. 
Способствовать формированию 
основ здорового образа жизни, 
потребности заниматься 
физической культурой и 
спортом.  
Развивать логическое мышление 
при установлении причинно-
следственных связей. 

смелые, ловкие, 
умелые» 
 

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

Праздник, 
посвященный 
дню Защитника 
Отечества 
 

Март 
1 неделя 

«Мамочка 
любимая 
моя» 

Формировать представление 
детей, что мама лучший друг, 
маме можно доверить все свои 
мысли, мама самый близкий и 
любимый человек на свете.  
Развивать творческие 
способности детей, уважение к 
старшим. 
 

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

2 неделя «К нам весна 
шагает» 

Уточнить и обобщить 
представления детей о 
характерных признаках весны, 
расширить знания детей о весне. 
Расширять кругозор детей. 
Развивать логическое мышление 
при установлении причинно-
следственных связей, умение 
отвечать полным ответом. 

Конкурс чтецов 
«Стихи о весне» 

3 неделя «Пернатые 
друзья» 

Познакомить  детей с 
перелетными птицами, о их 
жизни в весенний период, 

Прослушивание 
аудиозаписи 
«Голоса птиц» 



строении их тела. Уточнять 
представления о характерных 
признаках весны. Продолжать 
учить описывать птиц, 
составлять рассказ по 
картинкам. 

Просмотр 
презентации про 
птиц, живущих 
на территории 
нашей области. 

4 неделя «Насекомые» Расширять представления детей 
о разных насекомых. 
Дать представления о названиях 
частей тела насекомых (голова, 
брюшко, лапки, усики). Уточнить 
представления о пользе 
насекомых. 

Просмотр 
презентации 
«Мир 
насекомых» 

5 неделя «Цветы 
весны» 

Уточнить и расширить 
представления о первых 
весенних цветах, о строении 
растений и их значении в жизни 
человека. Углублять знания об 
условиях, необходимых для 
роста и развития растений, об 
экологических связях в природе. 
Закреплять знания о приметах 
весны, названиях весенних 
месяцев. 

Коллективная 
аппликация  
«Цветочная 
поляна» 

Апрель 
1 неделя 

«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. 

Досуг по ОБЖ 

2 
неделя 

«Свойства 
материалов» 

Расширять представления детей 
о различных материалах, из 
которых сделаны окружающие 
предметы: металле, дереве, 
пластмассе, резине. Развивать 
умение устанавливать 
причинно-следственные связи 
между свойствами материала и 
способом его использования. 

Коллекция 
«Такие разные 
предметы» 



Формировать умение детей 
определять из чего сделаны те 
или иные предметы, 
группировать их по материалу. 

3 
неделя 

«Космос» Дать представление детей о 
космосе, 
о планете Земля, о Луне и 
Солнце, звездах. Познакомить с 
первым космонавтом Ю. А. 
Гагариным. 
расширять представления детей 
о профессии летчика – 
космонавта. 
Развивать умение вести диалог, 
отвечать на вопросы. Воспитать 
уважение к профессии летчика-
космонавта,  бережное 
отношение к планете Земля,  
желание быть сильными, 
смелыми. 

Выставка 
детского 
творчества  
«Звездное небо» 

4 
неделя 

«Помощники 
человека» 

Учить определять профессии, 
выделять инструменты, орудия 
труда для определенной 
профессии. Пополнять и 
активизировать словарь детей 
на основе углублённых знаний 
о предметах. Активизировать 
словарь детей пословицами и 
поговорками. Воспитывать 
интерес к разным профессиям, к 
их значимости в жизни. 

Создание 
альбома «Кому 
что нужно» 

Май 
1 
неделя 

«9 мая – День 
победы» 

Дать представления детям  о 
Великой Отечественной войне, 
празднике Победы. Знакомить с 
тем, как люди защищали свою 
страну, уточнить 
понятия «Родина», «Ветеран», «
символы Победы». Развивать 
любознательность, стремление 
узнать больше нового, 
полезного, интересного об 
истории родной страны. 

Просмотр 
мультфильма 
«Паучок» 
 

2 
неделя 

«Мой родной 
город» 

Закрепить представления о 
родном городе, его названии и 
некоторых 

Выставка 
рисунков «Моя 
улица» 



достопримечательностях. Дать 
знания о заботе, о детях и 
объектах для детей (детские 
сады, парки  и т.д.). 
Воспитывать любовь к родному 
краю. 

 

3 
неделя 

«Наша Родина 
-  Россия» 

Дать представление детям  о 
России, как о родной стране; 
формировать понимание слова 
«Родина», «столица России»,  
Формировать знания детей о 
 символах государства. 
Развивать гражданско-
патриотические чувства. 
Воспитывать в детях уважение 
и любовь к своей Родине, к 
народу, который проживает на 
территории России, 
уважительное отношение к 
государственным символам. 

«Создание 
фотоальбома 
«Наши 
путешествия». 

4 
неделя 

«Скоро лето» Расширять представления детей 
о характерных признаках лета, о 
летних месяцах, учить 
различать и называть цветы, 
насекомых. Закреплять умение 
отгадывать загадки, 
классифицировать одежду по 
сезону. Воспитывать культуру 
поведения в природе в летний 
период. 

Развлечение 
«Бабушка – 
Загадушка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сентябрь 
 

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

П. 
С-к 
Р.р 

Уточнить знания о помещениях группы, труде 
людей, 
работающих в детском саду. 
Закрепить представления о деятельности детей в 
детском саду. 
Продолжать формировать доброжелательные 
отношения 
между детьми. 
Воспитывать уважение к труду работников 
детского сада 
Уточнить правила поведения на занятиях. 

Математика. 
 

П..Р 
 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 
группы предметов, обозначать результаты 
сравнения словами: поровну, столько – сколько. 
Закреплять умение сравнивать два предмета по 
величине, обозначать результаты сравнения 
словами большой, маленький, больше, меньше. 
 Упражнять в определении пространственных 
направлений от себя и назывании их 
словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, 
внизу. 

Речевое развитие 
Рассказывание об 
игрушках 

 
Рр 
П.р 

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

Рисование 
Нарисуем картину 
про лето 
 
 
 

 
хр 

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



 
 
Лепка. 
Вылепи какую 
хочешь игрушку 

Хр 
С-к 
 

Упражнять в использовании знакомых приемов 
лепки, добиваясь сходства с натуральными 
предметами. Закреплять умение выбирать тему 
для лепки 
Уточнить правила поведения на занятиях по 
лепке. 

Аппликация. 
Вспомним, 
как мы 
занимались 
аппликацией 

хр 
 

Закреплять навыки изображения предметов из 
готовых форм. Побуждать красиво располагать 
композицию на листе бумаги, аккуратно 
пользоваться клеем. 
Уточнить правила поведения на занятиях по 
аппликации. 
 

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

п 
рр 

Уточнить знания о полезных продуктах, их 
значении для здоровья и хорошего настроения. 
Помочь запомнить стихотворение, учить 
передавать 
интонации предложения и ответа 

Математика. 
 

 
пр 
рр 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, 
разных по цвету, форме, определяя их равенство 
или неравенство на основе сопоставления пар, 
учить обозначать результаты сравнения 
словами: больше, меньше, поровну, столько – 
сколько. 
 Закреплять умения различать и называть части 
суток (утро, день, вечер, ночь) 

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

Рр 
П. 
 

Помочь понять смысл прочитанного 
литературного 
произведения . 
Закрепить произношение звуков: у, а, г, к, в. 
Закреплять представление о правильном питании. 
 

Аппликация. 
Овощи, фрукты - 
полезные 
продукты 

Хр 
Ф.р 
 
 
 

Продолжать осваивать технику обрывной 
аппликации. Учить оптимально заполнять 
заданный контур.  
Расширять знания детей о различных способах 
аппликации. 
Формировать представление о здоровом питании, 
осознанное отношение к своему здоровью. 



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. 
Помидор и огурец 

п Учить детей рисовать круглые и овальные 
предметы с натуры и закрашивать цветными 
карандашами не выходя за контур и накладывая 
штрихи в одном направлении. Учить рисовать 
предметы крупно, располагая их на всем листе. 

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

п 
С-к 
рр 

Продолжать знакомить с трудом повара детского 
сада. 
Воспитывать уважение к труду работников 
кухни. 
Ввести в словарь детей слова: котел, противень, 
дуршлаг. Закрепить употребление названий 
некоторых блюд, слов: повар, плита. 

Математика. 
 

П 
 

Упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник. 
Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине и ширине, обозначать 
результаты сравнения словами: длинный – 
короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, 
шире – уже. 
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 
форме и пространственному расположению. 

Речевое развитие 
Описание 
предметов посуды 

Рр 
п 
 

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.  
Закреплять представление о посуде. 

Рисование. 
Красивый фартук 

хр 
П  

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



 
Лепка. 
Наша посуда 
 

хр 
 
п 
 

Закрепить приемы лепки из пластилина: 
раскатывание круговыми движениями между 
ладонями, сплющивание, оттягивание.  
Закрепить знания о посуде 

Аппликация. 
Продукты для  
салата 

Хр 
п 
 

Учить преобразовывать форму, разрезая круг на 
полукруги, резать овал по узкой стороне на 
одинаковые полоски. Продолжать учить работать 
с ножницами: правильно держать, сжимать и 
разжимать кольца, резать бумагу. Закреплять 
умение аккуратного наклеивания. 
Закреплять представление о работе повара. 

4 неделя «Правила безопасного движения» 
«Познавательное 
развитие» 
«Безопасность на 
дороге» 
 

п 
 

Познакомить  детей  с  правилами  дорожного  
движения,  правилами безопасного поведения на 
улице, дорожными знаками. Уточнить 
представление детей об улице, о перекрестке, 
проезжей части, тротуаре. Закрепить 
представление детей о назначении светофора для 
машин и людей. 
Закрепить знание сигналов светофора для детей. 
Учить внимательно слушать взрослого и друг 
друга, отвечать на вопросы. Развивать навыки 
связной речи, внимание, память, 
сообразительность. Воспитывать желание 
оказать помощь, необходимость соблюдать 
правила дорожного движения 

Математика. 
 

Пр 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. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Чтение 
произведения А. 

Рр 
П.р 

Продолжать учить детей слушатьлитературное 
произведение, отвечать на вопросы. Закрепить 
знания правил дорожного движения. Повторить 
сигналы светофора, что они означают, уточнить 
правила поведения на улице, узнавать 
знакомые дорожные знаки, знать их значение. 



Иванова «Как 
неразлучные 
друзья дорогу 
переходили» 

Развивать представления детей о дорожных 
знаках 
Воспитывать чувство ответственности на дороге. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Светофор – наш 
друг  

Хр 
П.р 

Продолжать учить  изображать предмет, 
закрашивать карандашом в одном направлении, 
подбирать цвет, аккуратно закрашивать части 
светофора, не выходя за контур рисунка. 
Закрепить знание основных цветов. Закрепить 
знания о работе светофора и правилах перехода 
улицы. Воспитывать аккуратность, терпение, 
умение довести дело до конца. Воспитывать 
основы безопасности ПДД. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
«Светофор» 

Х.р 
П.р 

Продолжать учить вырезать нужные части для 
создания образа предмета: срезать у квадрата 
углы, закругляя их (глаза светофора). Учить 
наклеивать круги на прямоугольник, чередуя их 
последовательность (красный, желтый, зеленый). 
Упражнять в применении правильных приемов 
наклеивания. Уточнять представление  о 
светофоре, для чего он нужен. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» Лепка 
«Светофор» 
 

Х.р 
П.р 

Учить лепить светофор из целого куска 
пластилина; изображать три цвета сигналов, 
путём прикладывания; закрепление знаний и 
умений детей в лепке предмета, состоящего из 
нескольких частей, используя прямое и круговое 
раскатывание. Продолжить знакомить детей с 
сигналами светофора.  

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

п 
С-к 
фр 

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) 
Воспитывать желание облегчить их труд. 
Помочь осознать: чтобы быть здоровым, нужно 
соблюдать чистоту тела. 



Математика. 
 

п 
С-к 
рр 

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

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Н. Найденова 
«Наши 
полотенца» 
(чтение) 

Рр 
п 
 

Продолжать знакомить с литературными 
произведениями, побуждать эмоционально 
откликаться на них, побуждать высказывать свои 
впечатления.  
Закреплять представление о труде работников 
прачечной. 
Закрепить произношение звука «с» в словах и 
фразах. Учить подбирать слова со звуком «с». 

Аппликация. 
Салфеточки для 
кукол 

хр 
 
П  
С-к 
фр 

Учить разрезать короткие полоски бумаги на 
квадраты. 
Познакомить с правилами безопасности при 
работе ножницами. 
Закрепить представление о труде работников 
прачечной. 
Закрепить представления о культуре еды и 
пользовании салфетками. 

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

Х..р 
п 
С-к 

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). 
Закрепить представление о труде работников 
прачечной, о безопасности их трудовых действий. 
Развивать самостоятельность в нахождении 
способов конструирования, способствовать 
игровому общению. 

Рисование  
Повесим сушить 
платочки 

Х.р 
П 
 

Учить рисовать предметы прямоугольной формы, 
создавать сюжетную композицию.  
Закреплять представления о форме предмета. 
Закреплять умение правильно держать карандаш. 

 

 



 

 

Октябрь: «Осень наступила» 
1-я неделя «Что такое осень?» 

«Познавательное 
развитие» 
Что такое осень.  
А. Майков 
«Осенние листья 
по ветру 
кружат...» 
(чтение) 

п 
р р  
 

Закреплять знания об осенних явлениях природы. 
Дать представление о необходимости одеваться 
по погоде, чтобы не заболеть.  
Учить понимать поэтические образы в 
стихотворении. 
Воспитывать эстетический вкус в поэтическом 
произведении. 

Математика. 
 

п 
р р  

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. 

«Речевое 
развитие» 
Рассматривание 
осенних цветов и 
листьев. 
Ознакомление с 
малыми 
фольклорными 
формами 
(чтение) 

Рр 
п 
 

Учить детей составлять описательные рассказы 
(узнавание детьми цветов по описанию педагога; 
повторение описаний цветов и листьев). Учить 
отгадывать загадки, построенные на описании и 
сравнении. 
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. 
Золотая осень 
 

Хр 
п 
 

Учить рисовать дерево, подводить к образной 
передаче явлений природы. Учить понимать 
красоту родной природы. 
Закрепить представление об осенних явлениях 
природы. 
Закрепить употребление слов: листопад, 
золотая осень. 
Воспитывать эстетический вкус. 



Лепка. 
Яблоки большие 
и маленькие 

Хр 
п 
 

Закреплять умение лепить предметы круглой 
формы, разной величины.  
Уточнить представление о величине предметов. 
Воспитывать желание выполнить работу хорошо. 

Аппликация. 
Красивый 
платочек для 
Осени 

Хр 
п 
 

Учить преобразованию формы, разрезая квадрат 
на треугольники и круг на полукруги.  
Закрепить представление о стороне и углах 
треугольника. 
Упражнять в подборе сочетаний цветов и 
колорита. Закреплять композиционные умения. 
Воспитывать эстетический вкус. 

 
2-я неделя «Дары осени» 

«Познавательное 
развитие» 
Дары осени 

п 
рр 
фр 

Закреплять знания об овощах, фруктах и грибах 
(внешний вид, вкус).  
Закреплять знание названий овощей.  
Продолжать учить определять овощи на ощупь. 
Уточнить представление о пользе овощей и 
фруктов для здоровья. 
Воспитывать любознательность. 

Математика. 
 

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). 

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

Х.р 
п 

Продолжать учить самостоятельно анализировать 
образец, который показывает воспитатель. Учить 
преобразовывать постройку, дополнять деталями, 
обыгрывать. 
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 
хр 

Учить понимать образное содержание и идею 
сказки; 
передавать структуру сказки с помощью 
моделирования; 
Замечать и понимать образные слова и 
выражения в тексте. 
Развивать творческое воображение при 
рисовании сказочных предметов. 
Воспитывать интерес к сказкам. 

Рисование. 
На яблоне 
поспели яблоки 

хр 
п 
рр 
 

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

Аппликация  
Корзина с 
грибами 

Х.р Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя 
их. закреплять умение правильно держать 
ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать 
части изображения.  
Совершенствовать представления о дарах осени. 

 
3-я неделя «Осенние витамины» 

«Познавательное 
развитие» 
Осенние 
витамины 
Фрукты и 
овощи. 

П  
фр 

Дать детям знания о пользе витаминов и их 
значении для здоровья человека. Уточнить знания 
о полезных продуктах. Уточнить представление 
детей о фруктах и овощах: форме, цвете, вкусе, 
запахе, твердости (мягкости); рассказать о 
некоторых способах употребления фруктов в 
пищу; развивать  речь, сенсорные способности; 
формировать умение объединять плоды по 
сходному признаку. Воспитывать желание 
заботится о своем здоровье. 

Математика. 
 

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. 



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

рр Помочь понять содержание сказки, ее образный 
язык. 
Учить самостоятельно отвечать на вопросы и 
задавать их. Учить использовать в речи 
интонации вопроса, удивления, радости. 
Развивать диалогическую речь. 
Воспитывать любовь к чтению. 

Рисование. 
Яблоко и груша 

хр 
п 
 

Учить изображать круглую и овальную форму 
предмета, закрашивать гуашью. Рисовать 
предметы крупно. 
 Закрепить умение различать фрукты и овощи. 

Лепка. 
Овощи и фрукты 

Хр 
п 
рр 
фр 

Закрепить представление об особенностях 
внешнего вида овощей и фруктов. 
Учить находить сходство с предметами в работах 
товарищей. 
Закрепить употребление обобщающих понятий: 
овощи, фрукты. 
Закреплять умение лепить знакомые предметы, 
используя освоенные ранее приемы. 
Уточнить значение овощей и фруктов для 
здоровья. 
Воспитывать желание правильно питаться. 

Аппликация. 
Витаминная 
корзина с 
яблоками 

хр 
С-к 
 

Учить детей срезать углы у квадратов для 
получения круглой формы. Продолжать учить 
правильно держать ножницы, разрезать ими, 
составлять на листе бумаги изображения 
предметов, аккуратно наклеивать их. продолжать 
формировать представления о необходимости 
наличия витаминов в организме человека.  

 
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. 
 

п Закрепить умение считать в пределах 3, соотнося 
число с элементом множества, самостоятельно 
обозначать итоговое число, учить детей  
правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 
Закрепить 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» 

рр 
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. 
Воспитывать умение выслушивать других детей. 

Рисование. 
Осенние 
картинки 

Хр 
п 
 

Упражнять в рисовании дерева, подводить к 
образной передаче явлений природы.  
Обобщить знания о признаках осени. 
Воспитывать эстетичность в работе. 

Аппликация  
Листья по ветру 
летят  
 
 

хр 
п 
рр 
 

Продолжать учить преобразовывать формы, 
разрезая круг на две части. Закреплять навыки 
аккуратного наклеивания. 
Закрепить представления о листопаде. 
Активизировать в речи слово листопад. 
Воспитывать аккуратность и эстетичность в 
работе. Развивать мелкую моторику рук. 

 
 

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

«Познавательное 
развитие» 
Домашние 
животные 
«В гостях у 
курочки Рябы» 
(знакомство с 
коровой, козой и 
свиньей) 
Николаева стр.56 

п Познакомить детей с коровой, свиньей и козой 
как домашними животными, формировать 
представления о том, чем животных кормят, как 
за ними ухаживают, что от них получают; 
уточнять представления о взрослых животных и 
детенышах; развивать воображение, умение 
входить в игровую ситуацию, сравнивать. 



Математика. 
 
 

П 
Р.р 

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 «Собака 
со щенятами» 
 
 

Р.р 
п 

Учить детей описывать картину в определенной 
последовательности, называть картину. 
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. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 (конструктивная 
деятельность) 
Сарайчик  

хр Продолжать учить создавать простейшие 
постройки, преобразовывать их в длину и 
ширину, принимая за основу образец у 
воспитателя.  
Закреплять представление о домашних животных. 
Воспитывать интерес к животным. 

Аппликация. 
Большой дом для 
домашних 
животных 
 
 

 
Хр 
П.р 

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. 
Воспитывать любовь к животным. 

 
2-я неделя «Зоопарк» 

«Познавательное 
развитие» 
Зоопарк 
 
 

п 
рр 

Познакомить детей с животными жарких стран. 
Закрепить знания о животных жарких стран. 
Закреплять знание названий детенышей 
животных. 
Расширять кругозор детей. 
Воспитывать познавательный интерес 

Математика. 
 

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 
 Лепка  
Черепаха  
 

Х.р 
п 

Учить лепить животное, передавая его 
характерные 
особенности, пользуясь усвоенными ранее 
приемами лепки; 
развивать мелкую моторику рук при создании 
объемных поделок 
Закреплять представление о диких животных. 
Воспитывать интерес к животным. 

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

Рр 
п 
 

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

Х.р 
п 

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

Аппликация  
Дом для льва 

хр Учить разрезать квадрат на два треугольника, круг 
на два полукруга. Продолжать учить составлять и 
аккуратно наклеивать изображение предмета из 
нескольких частей. 
Воспитывать самостоятельность в работе. 

 
3-я неделя «Животные средней полосы» 

«Познавательное 
развитие» 
Животные 
средней полосы 

п 
рр  

Познакомить с животными средней полосы наших 
лесов. 
Закрепить представление о диких животных 
наших лесов: внешний вид, повадки, питание, 
способы передвижения. 
Закрепить знание названий детенышей животных 
в именительном и косвенных падежах. 
Воспитывать познавательный интерес. 

Математика. 
 

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 
п 
 

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. 
Закреплять знания детей о животных средней 
полосы. 
Вспомнить с детьми стихотворение про зайчика, 
упражнять в выполнении движений в 
соответствии с текстом. 
Воспитывать детей бережному отношению с 
игрушками. 

Рисование. 
Зайчик  

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

Конструирование 
Оригами 
«Мордочка лисы»  

хр Учить складывать квадрат по диагонали, загибать 
углы, хорошо проглаживать сгибы, выполнять 
действия в заданной последовательности. 
Развивать образное мышление. 
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 
  

 

 

 

 

 



 4 неделя «Неделя детства» 

Познавательное 
развитие«Дом 
дружбы» 

 

 

П.р 

Рр 

Учить детей понимать и оценивать поступки 
других людей, познакомить с правилами 
дружбы. Развивать у детей способность к 
сопереживанию, желание прийти друг к другу 
на помощь в сложной ситуации. Воспитывать 
умение участвовать в совместном деле. 

Математика. 
 
 
 
 

Пр Познакомить с образованием числа 5, учить 
считать в пределах 5, отвечать на вопрос 
«Сколько?». Закреплять представление о 
последовательности частей суток; утро, день, 
вечер, ночь. Упражнять в различении 
геометрических фигур (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник). Развивать 
интерес к математике. Воспитывать 
усидчивость. 

«Речевое 
развитие»  
«О друзьях и 
дружбе» 
 

Рр Учить детей видеть хорошие качества своих 
товарищей; подбирать однокоренные слова; 
Формировать у детей навык устанавливать 
хорошие, доброжелательные отношения с 
детьми; 
Закреплять знаний о правилах общения с 
друзьями; 
 Развивать речевую активность. 
Воспитывать нравственность. 
 

Рисование. 
«Планета детства» 
 
 

Хр Познакомить с техникой рисования «печать 
ладошкой». Развивать социальные чувства 
(эмоции); развивать воображение, интерес к 
рисованию. Закладывать нравственные основы 
личности. Обогащать словарный запас: 
дружба, друг, понимание, ласковые слова, 
ребенок. Воспитывать доброжелательность по 
отношению к другим людям. 

Художественно – 
эстетическое 
развитие (лепка) 

Хр Учить аккуратной  работе с пластилином. 
Продолжать развивать образные 
представления, эстетическое восприятие. 



«Слепи, какую 
хочешь игрушку, 
в подарок другу» 

 

 

Воспитывать внимание к другим детям, 
желание заботиться о них. Закреплять ранее 
усвоенные приемы лепки. 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 
(аппликация) 
Красивый цветок  

Хр Учить детей  создавать цветок с помощью 
обрывной аппликации. Развивать мелкую 
моторику. Воспитывать чувство цвета, 
желание принести радость. 

 

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. 
 

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

Речевое развитие 
Пересказ 
рассказа А. Л. 

Рр Учить пересказывать короткий рассказ без 
помощи вопросов воспитателя. Упражнять в 
употреблении повелительного наклонения 



Толстого «Зима» 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 

Х.р 
П   
 
 

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

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
Кустики в снегу 

Хр 
П 

Учить передавать образ зимней природы, 
используя метод обрыва бумаги. 
Закрепить знание признаков зимы. 
Закреплять умение разрезать полосу бумаги, 
создавать изображение из полос разной длины. 

Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Конструирование 
Веселый 
Снеговик   

Х.р Учить детей из прямоугольника, путем 
склеивания получать цилиндр, вырезать по 
шаблону части для снеговика, закрепить приемы 
работы с ножницами. 

 
2-я неделя «Как зимуют звери» 

«Познавательное 
развитие» 
Как зимуют 
звери.  
Стих «Почему 
медведь зимой 
спит 

п 
 
рр 

Познакомить с образом жизни диких животных, 
впадающих в спячку и ведущих активный образ 
жизни. 
Развивать словарь детей: названиями диких 
животных, мышление при понимании причинно-
следственных связей (медведь зимой спит, 
потому что ему зимой нечем будет питаться).  

Математика. 
 

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). 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Чтение  русской 
народной сказки 
«Зимовье 
зверей» 

Р.р Продолжать учить слушать художественное 
произведение, оценивать поведение героев. 
Формировать умение отвечать на вопросы, 
поддерживать беседу. 
Активизировать словарный запас детей: зимовье, 
рубить избу, столбы тесать, щепу драть, стены 
конопатить. 

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

Х.р 
 
П.р 

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

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
«Зайка меняет 
шубку» 

Х.р Учить детей реализовывать замысел. 
Закреплять умение пользоваться клеем, 
кисточкой. 
Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 
природе. 
Развивать любознательность, творческие 
способности. 
Воспитывать бережное отношение к животным; 
аккуратность и усидчивость. 

Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Вылепи какое 
хочешь 
животное 
 
 
 

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

 
3-я неделя – «Растения вокруг нас» 

«Познавательное 
развитие» 
«Путешествие по 
зимнему лесу» 
Николаева стр. 99 

П.р Продолжать знакомить детей с лесом; 
формировать реалистические представления о 
жизни лесных растений в зимнее время, развивать 
понимание, что на их образ жизни и состояние 
оказывают влияние условия, в которых 
они находятся (холод, отсутствие воды, короткий 



день – мало света, потому что рано темнеет). 
 

Математика. 
 

П.р 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 
составление 
рассказа по 
картинке «Снег на 
деревьях» 
(комплксн. занстр 
131) 

Р.р 
п.р 

Учить связной речи, употреблять 
сложноподчиненные предложения, описывать 
изменения в природе зимой, передавать 
характерные особенности внешнего строения 
деревьев.  

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
«Зимний пейзаж» 

Х.р 
П.р 

Учить рисовать зимние деревья всей кистью и 
кончиком кисти. Учить рисовать контрастный 
зимний пейзаж, используя белую и черную 
гуашь. познакомить детей с пейзажем. Развивать 
воображение, эмоционально – эстетические 
чувства, любовь к природе. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
«Зимнее 
покрывало для 
растений» 

Х.р Продолжать учить правильно, держать ножницы, 
разрезать квадрат на узкие полосы. Упражнять в 
составлении задуманного предмета из полос 
(снежинка). Закреплять навыки аккуратного и 
ровного наклеивания.  

Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Конструирование 
из бумаги «Елка, 
припорошенная 
снегом» 
(Оригами стр 120) 

Х.р Учить сгибать квадрат по диагонали, не доходя 
до противоположного угла. Составлять ёлку из 
трех частей, располагая их от большого к 
маленькому. 

 
 
 



4-я неделя – «Зимующие птицы» 
«Познавательное 
развитие» 
«Зимующие 
птицы» 

П.р Продолжать формировать представления  о 
зимующих птицах, определение характерных 
особенностей птиц: внешний вид, поведение. 
 Дать детям представление о видах питания 
зимующих птиц. 
Развивать произвольное внимание, зрительную 
память; стимулировать речевую активность у 
детей. 

Математика. 
 

П.р 
 

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 развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
В. 
Сухомлинский « 
О чем плачет 
синичка?» 

Р.р 
П.з 

Познакомить детей с новым рассказом В. 
Сухомлинского «О чём плачет синичка?», учить 
отвечать на вопросы по содержанию текста. 
Закрепить знания детей о зимующих птицах. 
Вызвать у детей эмоциональный отклик на 
прочитанное. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
«Зимующие 
птицы» 

Х.р. 
П.р 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму 
тела (овальная), частей, красивое оперение.  
Упражнять в рисовании красками, кистью.  
Расширять представления о красоте, образные 
представления.  
Формировать обобщенные представление детей о 
зимующих птицах, учить детей различать птиц по 
существенным признакам. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация «На 
кормушке птички: 
снегири, 
синички!» 
 

Х.р 
 

Учить детей передавать в аппликации образ 
птицы, вырезывать по частям из цветной бумаги, 
соблюдая относительную величину. Передавать 
окраску птиц разной породы (снегири, синицы). 
Учить работать ножницами. Учить располагать 
изображения на листе. Закрепить умение 
принимать участие в коллективной работе, 
находить место своему изображению в общей 
композиции. Развивать эстетическое восприятие. 



Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Птицы на 
кормушке» 

Х.р Учить детей лепить птичку, передавая овальную 
форму тела; оттягивать и прищипывать мелкие 
части: клюв, хвост, крылья. Учить отмечать 
разнообразие получившихся изображений, 
радоваться им. 

 
5-я неделя «Волшебный Новый год» 

«Познавательное 
развитие» 
«Новый год у 
ворот» 

П 
 

Познакомить детей с новогодними традициями 
России. Формировать понятие о традициях 
празднования Нового года на Руси, их 
возникновение. Подвести к выводу о том, как 
важно уметь приносить радость другим людям 
(прощать обиды, дарить подарки, научить делать 
пожелания.); познакомить детей, где и как живёт 
Дед Мороз; учить отвечать на вопросы полными 
предложениями.  
Расширять кругозор; развивать память, 
мышление, внимание, речь.  
Воспитывать любознательность, интерес к 
обычаям и традициям русского народа. 

Математика. 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. 

«Речевое 
развитие 
«Что такое Новый 
год?» 
 

Р.р 
 

Учить отвечать на вопросы предложениями. 
Упражнять в образовании уменьшительно-
ласкательных форм существительных. 
Конкретизировать представления детей о 
новогоднем празднике. Развивать диалогическую 
речь. 
Закрепить признаки зимы. Поощрять стремление 
высказывать свои мысли и суждения, 
формировать навыки сотрудничества и 
доброжелательного отношения к товарищам. 

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

Хр Учить детей передавать в рисунке образ 
новогодней елки. Формировать умение елку с 
удлиняющимися к низу ветвями. Учить 
пользоваться красками разных цветов, аккуратно 
накладывать одну краску на другую, только по 
высыханию. Подводить к эмоциональной оценке 



 
 
 
 
 

работ. вызвать чувство радости при восприятии 
созданных рисунков. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»Констр
уирование«Тере
м для Деде 
Мороза»  

Х.р Упражнять в сооружении прочных построек с 
перекрытиями из пластин, в самостоятельном 
выполнении последовательности действий, 
украшать постройку различными деталями. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
«Снеговик» 
 
 

Пр 
 
 
хр Закреплять умение вырезать круги из квадрата. 

Стимулировать детей самостоятельно создавать 
изображение методом аппликации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Январь     
                        2- я неделя «Неделя здоровья» 
 «Познавательное 
развитие»  
«К ребятам приходит 
Айболит» (Николаева 
стр. 28) 

П 
Рр 

Уточнять и расширять представления об 
отличительных особенностях овощей, о 
том, что их можно есть в сыром и вареном 
виде, из них можно готовить суп, салат; в 
сыром виде они полезнее – в них много 
витаминов, которые нужны для здоровья. 
Воспитывать у детей интерес к своему 
здоровью, желание его поддерживать 
полезной, содержащей витамины пищей – 
овощами и фруктами. 

Математика  
 

П 
 
Рр 
 
 

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

Речевое развитие  
«Витамины и здоровье» 

рр 
П 
 
 
скр 

Продолжать учить составлять 
описательный рассказ по схеме. 
Активизировать в речи существительные : 
витамины, здоровье. 
Развивать умение подбирать к 
существительному несколько 
прилагательных; 
Закреплять навык практического 
употребления в речи относительных 
прилагательных; 
Воспитывать желание заботиться о 
своем здоровье. 

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

Х.р 
П  
 
 
 
 
 

Учить детей лепить фрукты и овощи по 
представлению, используя знакомые 
техники лепки. 
Упражнять в надавливании указательным 
пальцем на пластилиновый шарик, 
прикрепляя его к основе, располагать 
шарики на равном расстоянии друг от 
друга. 
Развивать общую и мелкую моторику, 
глазомер.  



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

Х.р 
п 

Учить детей изображать фрукты путем 
сжатия и скручивания бумаги. 
Формировать у детей навыки овладения 
нетрадиционной техникой аппликации. 
Закрепить знания о полезности фруктов. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование «Любимые 
фрукты» 

Х.р 
П 
 

Продолжать учить рисовать круглые и 
овальные предметы, закрашивать гуашью, 
рисовать предметы крупно, на всем листе. 
Закреплять название полезных фруктов. 
Формировать умение рисовать красками, 
мыть кисточку перед использованием 
другой краски. 

 

 

3 –я неделя - «Неделя зимних игр и забав» 
«Познавательное 
развитие» 
«Зимние забавы» 

п 
рр  

Повторить с детьми признаки и особенности 
зимы; закреплять представление детей о зимних 
забавах и развлечениях, а так же знаний о 
свойствах снега (холодный, пушистый, белый, в 
тепле тает, продолжать учить умению отвечать на 
вопросы простыми предложениями, описывать 
сюжет на картинке при помощи 
воспитателя, развивать речь, память, внимание. 

 
Математика. 
 

п Упражнять в счете звуков в пределах 5. 
Продолжать учить сравнивать три предмета по 
длине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей, 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  
Лепка 
«Снегурочка» 
 

Х.р Учить детей передавать в лепке фигуру человека, 
соблюдая соотношения частей по величине. 
закреплять умение раскатывать между ладонями, 
лепить пальцами, придавая фигуре нужную 
форму. Соединять части, плотно прижимая 
плотно их друг к другу и сглаживать места 
скрепления. 



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».  

 
 
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 

 

4-я неделя «Русское народное творчество» 
«Познавательное 
развитие» 

« Народная 
игрушка» 

 

п 
рр 

Познакомить детей с русскими народными 
игрушками; учить различать их по форме, цвету, 
узору, материалу изготовления. 
 Приобщать детей к традициям русского народа; 
продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. 

Математика. 
 

п Упражнять в счете предметов на ощупь в 
пределах 5. 
Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 
 Развивать умение сравнивать предметы по их 
пространственному расположению (слева, 
справа, налево, направо). 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
«Барышня» 

Х.р 
П.р 

Формировать умение детей выделять элементы и 
цвет дымковской росписи; составлять узор на 
готовой форме из кругов, полосок, волнистых 
линий. Формировать умение правильно держать 
кисточку, пользоваться клеем, совершенствовать 
навыки наклеивания.Продолжать расширять 



представления детей о дымковской игрушке и 
элементах росписи. 
Формировать знания о том, какими материалами 
пользуются мастера при изготовлении народной 
игрушки. 

Речевое 
развитие» 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Русская 
народная сказка 
«Лисичка со 
скалочкой» 

рр Познакомить с русской народной сказкой, 
помочь оценить поступки героев. Продолжать 
знакомить детей с русским народным 
творчеством – сказкой. 
Учить понимать содержание произведения и 
отвечать на вопросы полным предложением. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование.«Укра
сим разделочную 
досточку»  

хр 
п 
 
 

Познакомить с характерными 
особенностями городецкой росписи. Учить 
расписывать разделочную доску, используя 
элементы городецкой росписи. Воспитать у детей 
интерес к народным мастерам. Развивать 
художественный вкус, умение любоваться 
предметами народного творчества.  

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
«Лисичка» 
(Пластилинограф
ия)  
 

Х.р Формировать у детей первичное представление 
о филимоновской игрушке на примере 
филимоновской лисы. 
Учить внимательно слушать задание, 
фиксировать внимание на узоре и запоминать 
его; расширять знания об изготовлении игрушек. 

 

Февраль  
1-я неделя  «Пожарная безопасность» 

 
«Познавательное 
развитие» 
«Огонь друг, 
огонь враг» 

п Знакомить детей с огнем и его свойствами; 
познакомить с работой пожарных, пожарной 
машиной. 
Продолжать обогащать  знания о пожарной 
безопасности, правилах поведения с огнем в быту 
и в природе, формировать умение правильно 
вести себя в экстремальной ситуации. 
Воспитывать безопасное поведение при 
обращении с огнем. 



Математика. 
 

п 
рр 

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

 
 
Речевое развитие 
Составление 
описательного 
рассказа 
«Пожарная 
машина» 

Рр 
П.р 

Продолжать учить составлять описательный 
рассказ по схеме. Закрепить звукопроизношение 
звуков (Ш) (У). Продолжать формировать умение 
правильно называть транспорт. Продолжать 
формировать представления детей о специальном 
транспорте – пожарная машина. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
«Пожарная 
машина спешит 
на помощь» 

 
Хр 
П.р 

Учить рисовать пожарную машину. 
Формирование умения экспериментировать и 
создавать простейшие образы, умения 
самостоятельно передавать образы предметов, 
используя доступные изобразительные средства 
(краски). 
Развивать чувство ответственности, уважения к 
работе пожарных. 
 Закрепить знания детей о правилах пожарной 
безопасности. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Конструирование 
«Гараж для 
пожарной 
машины» 

Хр 
П.р 

Учить детей сооружать постройку в соответствии 
с размерами игрушки. Упражнять устанавливать 
кирпичики вертикально и горизонтально, в 
умении делать перекрытия; в усвоении 
пространственных понятий (впереди, позади, 
внизу, наверху, справа, слева) 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
«Пожарная 
машина» 
 

хр Формировать умение складывать бумагу пополам 
и разрезать по намеченной полоске. 
Совершенствовать умение детей выкладывать и 
наклеивать детали аппликации. Закрепить навык 
выполнения изображения на всей поверхности 
листа. Развивать эстетические чувства и 
творческую инициативу. 

 
 

 



 

2-я неделя -  «Транспорт» 
«Познавательное 
развитие» 
Транспорт  

п 
 
рр 

Обогащать представления  детей о видах 
транспорта (воздушный, наземный, водный),  
познакомить с машинами специального 
назначения. Расширять и закреплять 
представления о профессии водителя; обогащать 
словарь глаголами (плывет, летает, едет, 
летит, везет). 

Математика. 
 

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 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
«Грузовик» 
 

Х.р Продолжать учить вырезать круглые формы из 
квадратов, путем скругления углов, создавать 
образ из заранее вырезанных частей, располагать 
предмет в центре листа. Продолжать учить 
правильно держать ножницы, упражнять в 
умении ровно и аккуратно наклеивать детали на 
листе бумаги. 

«Речевое 
развитие» 
«Транспорт» 
 

рр Способствовать развитию речи у детей,  умение 
выражать своё мнение, развитию уточнения и 
обогащения словарного запаса и грамматического 
строя речи. 
Формировать умение  делать выводы и простые 
умозаключения. Расширять представления у 
детей о наземном, подземном транспорте. 
Продолжать учить  развивать умение 
внимательно слушать и отгадывать загадки. 
 Воспитывать интерес к технике, к профессиям. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
«Кораблик» 
 

хр 
 
 

Учить рисовать по представлению предметы, 
состоящие из двух частей и закрашивать их 
восковыми мелками. Учить тонировать лист 
бумаги акварельными красками. 



«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Конструирование  
«Кораблик» (из 
скорлупы 
грецкого ореха» 

Х.р Учить делать поделки из природного 
материала, передавать характерные черты 
предмета. 

 

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

п 
рр 
Фр 

Расширить знания детей о видах спорта. 
Закреплять умение детей различать виды 
спорта. Побуждать рассказывать о занятия 
физкультурой и спортом в семье. 
Способствовать формированию основ 
здорового образа жизни, потребности 
заниматься физической культурой и спортом.  
Развивать логическое мышление при 
установлении причинно-следственных связей. 
Развивать активную речь, умение отвечать 
полным ответом. Воспитывать формирование 
любви к занятиям физкультурой. 

Математика   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 
«Зимние виды 
спорта» 

 
Рр 
П.р 

Продолжать учить составлять предложения по 
картинке с опорой на образец. Формировать 
умение образовывать существительные, 
ориентируясь на звуковое оформление слова. 
Упражнять в согласовании слов в предложении, 
употребление существительных 
множественного числа в родительном падеже. 
Систематизировать знания детей о зимних 
видах спорта. 
Обогащать, уточнять и активизировать словарь 
по теме «Зимние виды спорта» 



«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
 «Атрибутика 
спорта» 

хр 
 

Учить детей рисовать атрибуты спорта – мяч, 
коньки, штангу, клюшку с шайбой; 
совершенствовать технику владения восковыми 
мелками и цветными карандашами; учить 
располагать сюжет на листе бумаги; развивать 
эстетическое восприятие, воображение; 
воспитывать интерес к спорту. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Конструирование  
«Стадион» 

Хр 
П.р 

Учить детей строить различные спортивные 
сооружения. Познакомить детей с 
понятием «стадион», его функциональным 
назначением. Продолжать знакомить детей с 
различными видами спорта, для каких видов 
спорта нужны стадионы. Воспитывать чувство 
гордости за нашу Родину и за спортсменов, 
выступающих на соревнованиях за нашу 
страну. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
«Мы любим 
спорт» 

хр Продолжать учить вырезать круг из квадрата, 
овал из прямоугольника для составления 
фигуры, изображающей человека-спортсмена, 
состоящей из нескольких частей (головы, 
туловища, рук, ног).Учить работать аккуратно и 
соблюдать меры предосторожности при работе 
с ножницами. Закреплять умение наклеивать 
изображения. 

 
4-я неделя: «Наша армия» 

 «Познавательное 
развитие» 
Наша армия 

п 
С-к 

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

Математика. 
 

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

«Речевое развитие» 
Чтение 

Рр 
П.р 

Познакомить детей с новым стихотворением – о 
пограничниках, воинах, охраняющих нашу 



художественной 
литературы 
С. Я. Маршак 
«Пограничники» 
(Заучивание) 

Родину. Учить отвечать на вопросы по 
содержанию произведения. 
Развивать память, внимание, интонационную 
выразительность речи. 
Воспитывать интерес к воинам Российской 
армии, уважение к ним. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Бравые солдаты 

Хр 
П.р 

Продолжать учить изображать фигуру человека, 
передавая особенности одежды. Закреплять 
навыки рисования гуашью. 
Закрепить представление о родах войск. 
Воспитывать патриотизм, чувство гордости за 
Родину. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Вертолеты  

Хр 
п 
 

Продолжать учить детей лепить предмет из 
отдельных частей, правильно передавать их 
форму и пропорции. Упражнять детей в приемах 
лепки - скатывания, раскатывания и 
приплющивания; продолжать учить  соединять 
части в одно целое методом примазывания. 
Уточнять представления о строении и способе 
передвижения вертолета. 
Развивать самостоятельность, внимание. 
Воспитывать чувство гордости за свою армию,  
аккуратность при работе с пластилином. 

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

Х.р 
П.р 

Учить детей изображать в аппликации 
предметы, состоящие из нескольких частей, 
составлять композицию определенного 
содержания из готовых фигур. Упражнять в 
умении намазывать части изображения клеем, 
начиная с середины, прижимая наклеиваемую 
форму салфеткой. Уточнить знание цветов, 
развивать цветовое восприятие. 

 
 

Март  
1 – я неделя «Мамочка любимая моя» 

«Познавательное 
развитие» 
«Мамочка любимая 
моя» 

П.р Формировать представление детей, 
что мама лучший друг, маме можно 
доверить все свои мысли, мама самый 
близкий и любимый человек на свете.  
Развивать творческие способности детей. 
Воспитывать чувство любви к маме через 
приобщение к произведениям искусства 
(литература, музыка, живопись), в которых 
главным является образ женщины – 



матери. 
Математика 
 

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

«Речевое развитие» 
«Мамы разные нужны» 

Р.р Продолжать учить составлять небольшие 
связные рассказы о маме, опираясь на 
схему; формировать  умение  образовывать  
имена  существительные  в  форме 
множественного  числа  родительного  
падежа,  обозначающие  детенышей 
животных; 
учить образовывать слова при помощи 
суффикса; 
активизировать пассивный и активный 
словарь детей. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Праздничный наряд 
для мамы» 
 

Х.р Учить детей рисовать по замыслу, заполняя 
все намеченное пространство, находить 
красивые сочетания красок. 
Совершенствовать технические навыки 
рисования кистью. Вызвать интерес к 
работе с гуашью. Развивать творческие 
способности. 
Воспитывать заботливое отношение к 
своим мамам. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование  
«Бусы  маме» (из рожек 
и коктейльных 
трубочек) 
 
 
 
 
Художественно – 
эстетическое развитие 
(аппликация) «Цветок 

Х.р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хр 

Формировать умение нанизывать мелкие и 
крупные предметы (макаронные изделия, 
трубочки от сока) на шнурок  в 
чередовании - повторять определенную 
последовательность; Вызвать интерес к 
созданию красивого украшения. 
Воспитывать желание сделать приятный 
подарок для близкого человека – мамы, 
бабушки к празднику. 
 
Учить детей вырезать круг приемом 
плавного закругления углов квадрата, 
разрезать круг по сгибу пополам; 



для любимой мамочки» составлять из частей – кругов, полукругов 
и узкой полосы – изображение 
нераспустившегося и распустившегося 
цветков; использовать в аппликации два 
оттенка одного цвета; закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. Воспитывать 
чувство прекрасного.   
 
 

 
 
 
 
 

2 – я неделя «К нам весна шагает» 
«Познавательное 
развитие» 
«Весна в лесу» 

П.р Уточнить и обобщить представления детей 
о характерных признаках весны, расширить 
знания детей о весне. 
Расширять кругозор детей. 
Развивать логическое мышление при 
установлении причинно-следственных 
связей, умение отвечать полным ответом. 

Математика. 
 

П.р 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. 

«Речевое развитие» 
Чтение 
художественной 
литературы 
Рассказ Л. Толстого 
«Пришла весна» 

Р.р Продолжать учить детей 
слушатьлитературное произведение, 
отвечать на вопросы. 
Поддерживать внимание и интерес к слову 
в литературном произведении. Продолжать 
формировать интерес к книге. Закреплять 
знания о признаках весны. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Пришла весна» 

Х.р Продолжать учить детей использовать в 
своих работах нетрадиционные методы 
рисования (монотипия, рисование тычком, 
жатой бумагой) 
Продолжать формировать умение создавать 



сюжетные композиции, повторяя 
изображения одних и тех же предметов 
(деревьев), добавляя к ним другие (облака, 
цветы, птицы). Закрепить представление о 
весне. 
Развивать зрительное внимание, 
воображение. 
Воспитывать эстетическое отношение к 
весенней природе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Подснежник» 
(пластилинография) 

Х.р УУч  Учить передавать в работе характерные 
особенности внешнего вида подснежника 
(стебель, листья, цветок, располагать его на 
плоскости), посредством 
пластилинографии. Закреплять умения 
детей в работе с пластилином на плоскости, 
используя имеющие навыки раскатывания 
и размазывания отдельных частей. 
Поддерживать стремление детей видеть в 
окружающем мире красоту и гармонию. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
«Лодки плывут по 
ручейку» 

Х.р Учить детей создавать изображение 
предметов, срезая углы у прямоугольников; 
Закреплять умение составлять красивую 
композицию, упражнять в умении 
аккуратно наклеивать изображения.  
Развивать эстетический вкус. 

 
3 – я неделя «Пернатые друзья» 

«Познавательное 
развитие» 
«Пришла весна – 
прилетели птицы» 

П.р Познакомить  детей с перелетными 
птицами, о их жизни в весенний период, 
строении их тела. Уточнять представления 
о характерных признаках весны. 
Употреблять обобщающие слова 
(перелетные, зимующие). 

Математика. 
 

П.р 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» 
«Птицы весны» 
 

Р.р Продолжать учить описывать птиц, 
составлять рассказ по картинкам. 
Расширить и закрепить представления 
детей о перелетных птицах. Учить 
употреблять предлоги в 
самостоятельной речи детей. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Грач – вестник весны»  

Х.р 
П.р 

Учить рисовать птицу,   начиная с формы 
головы и туловища, передавая характерные 
особенности (цвет, форма, крылья, хвост). 
Совершенствовать знания о перелётных 
птицах. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование  
«Воробьи на ветке» 

Х.р 
Р.р 

Продолжать учить детей складывать круг 
пополам, сгибать по линии назад и загибать 
вперёд части поделки. Совершенствовать в 
умении аккуратно складывать и наклеивать 
детали. 
Развивать чёткость дикции, правильное 
звукопроизношение. 
 Координировать речь с движением, 
развивать мелкую моторику. 
Совершенствовать грамматический строй 
речи. 
Развивать творческую фантазию. 
Воспитывать отзывчивость и дружелюбие. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
«Птицы летят» 

Х.р 
П.р 
Р.р 

Учить детей передавать в аппликации образ 
птицы из отдельных элементов. 
Продолжать учить разрезать круг на две 
части. Совершенствовать умение работать 
ножницами, располагать изображения на 
листе. уточнить представления детей о 
перелетных птицах. Закрепить знания о 
внешнем виде и строении птиц. 
Активизировать словарь: название частей 
тела птицы, названия птиц. 
 

 
 
 

4 – я неделя  «Насекомые» 
«Познавательное 
развитие» 
«Насекомые» 

П.р Расширять представления детей о 
разных насекомых. 
Дать представления о названиях частей 
тела насекомых (голова, брюшко, лапки, 
усики). Уточнить представления о пользе 
насекомых. 



Математика. 
 

П.р Закреплять представления о том, что ре-
зультат 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. 

«Речевое развитие» 
Чтение 
художественной 
литературы 
Немецкая 
сказка «Три Бабочки» 
 

Р.р Знакомить детей с произведениями других 
народов мира. 
Продолжать учить детей слушать 
произведение, умение выражать свое 
отношение к событиям сказки. Развивать 
слуховое внимание, обогащать и 
активизировать словарь детей. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Бабочки» 

Х.р 
П.р 

Учить передавать в рисунке характерные 
черты строения насекомых, создавать 
сюжетную композицию.  
Продолжать знакомить детей с названиями 
насекомых, их особенностями.  
Упражнять в употреблении 
существительных множественного числа. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Божья коровка» 
 

Х.р Учить лепить предметы из двух частей 
разного размера путём прижимания, 
отщипывать маленькие кусочки от кустка 
пластилина, учить формировать шар 
круговыми движениями между ладонями и 
сплющивать. 
Развивать общую и мелкую моторику рук, 
внимание, воображение, память, речь. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
«Весёлая пчела»  
 

Х.р Упражнять в  работе с шаблоном, вырезать 
по контуру. Познакомить детей с техникой 
выполнения аппликации с использованием 
кругов (полукругов). 
Развивать мелкую моторику рук, 
воображение, глазомер; 
 Воспитывать аккуратность, умение 
доводить начатое дело до конца. 
 

 
 

 



5 – я неделя «Цветы весны» 
«Познавательное 
развитие» 
«Весенние цветы» 

П.р 
 

Уточнить и расширить представления о 
первых весенних цветах, о строении 
растений и их значении в жизни человека. 
Углублять знания об условиях, 
необходимых для роста и развития 
растений, об экологических связях в 
природе. Закреплять знания о приметах 
весны, названиях весенних месяцев. 
Формировать умение видеть красоту 
цветущих растений. 

Математика. 
 

П.р Продолжать закреплять представления о 
том, что результат счета не зависит от 
расстояния между предметами (в пределах 
5). 
Закрепить знания о  цилиндре, сравнить его 
с шаром. 
Закрепить   умение двигаться в заданном 
направлении. 

«Речевое развитие» 
«Цветы – такие разные» 

Р.р 
П.р 

Продолжать учить описывать предмет, 
выделяя его части и характерные 
признаки. Учить давать полные ответы. 
Обогащать лексический запас за счет 
новых существительных и прилагательных. 
Продолжать учить детей внимательно 
дослушивать задание до конца. Закреплять 
 знания у детей о цветах. Развивать 
творческое 
воображение, коммуникативные 
навыки, мышление, связную речь. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Весенний цветок» 

Х.р 
П.р 

Закреплять умение детей изображать в 
рисунках строение цветка (стебель, листья, 
лепестки) используя разнообразные 
формообразующие движения, работая всей 
кистью и ее концом. Развивать 
эстетические чувства, умение продуманно 
брать цвет краски, аккуратность, 
воображение, творчество. Воспитывать 
самостоятельность. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование из 
бумаги 
«Тюльпан» (оригами и 
аппликация стр 200) 

Х.р 
П.р 

Продолжать учить детей складывать 
бумагу в разных направлениях. Учить 
составлять сюжетную композицию. 
Закрепить представления детей о 
характерных признаках весны, весенних 
явлениях и о первоцветах. 



 Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать терпение и усидчивость. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
«Ландыш» 

Х.р 
 

Познакомить  детей с нетрадиционным 
методом изображения цветов (скатывание 
шариков из салфеток). Продолжать учить 
создавать композицию, гармонично 
размещать детали аппликации; аккуратно 
наклеивать элементы аппликации. 
Развивать мелкую  моторику пальцев рук. 
Воспитывать любовь к цветам; 
формировать бережное отношение к 
природе. 

 
 
 
Апрель  

1 – я неделя  «Опасные предметы» 
«Познавательное 
развитие» 
«Опасные предметы» 

П.р 
Р.р 

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. 

Математика. 
 

П.р Показать независимость результата счета 
от формы расположения предметов в про-
странстве. Продолжать знакомить с 
цилиндром на основе сравнения его с 
шаром и кубом. 
Совершенствовать представления о значе-
нии слов далеко – близко. 

«Речевое развитие» 
«Чудесная коробочка» 

Р.р 
П.р 
С-к.р 

Учить детей поочередно, задавать вопросы 
и отвечать на них, развивая тему; 
упражнять умению рассуждать, 
аргументировано доказывать свое согласие 
или несогласие, поддерживать диалог. 
Учить логически, мыслить, выделять 
основные признаки предметов, вызвать 
интерес к разгадыванию загадок. 
Формировать умение сосредотачивать 



внимание детей на опасных предметах, 
встречающихся в жизни, закреплять знания 
об их различных свойствах и качествах.  
Уточнить знания детей о правилах 
пользования колющими, режущими 
предметами. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«В мире опасных 
предметов» 

Х.р 
П.р 

Учить детей рисовать с натуры и по 
представлению знакомые предметы. 
Формировать умение фантазировать, 
придумывать художественные 
образы.Закреплять у детей представление 
об опасных для жизни  и здоровья 
предметах, но необходимых для человека, о 
правилах пользования ими. 
Развивать изобразительные навыки в 
рисовании фломастерами. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование  
«Ящик для гвоздей» 

Х.р 
П.р 

Упражнять детей в моделировании 
и конструировании из строительного 
материала; в сооружении знакомых 
построек по схеме планируя этапы 
постройки, подбирая детали по форме, 
устойчивости; упражнять в умении 
понимать элементарную схему постройки, 
вычленять и называть детали. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
«Осторожно – спички» 

Х.р Продолжать учить нарезать полоски одним 
движением ножниц и составлять из них 
изображение (огонь). Продолжать учить 
правильно держать и пользоваться 
ножницами, аккуратно наклеивать. 

 
2 – я неделя «Свойства материалов» 

«Познавательное 
развитие» 
«Такие разные 
материалы» 
 

П.р 
 

Расширять представления детей о 
различных материалах, из которых сделаны 
окружающие предметы: металле, дереве, 
пластмассе, резине. Развивать умение 
устанавливать причинно-следственные 
связи между свойствами материала и 
способом его использования. Формировать 
умение детей определять из чего сделаны 
те или иные предметы, группировать их по 
материалу. Обогащать словарь детей: 
металлические, деревянные, резиновые, 
пластмассовые, гладкий, холодный, легкий. 
 Воспитывать бережное отношение к 



предметам рукотворного мира. 
Математика. 
 

П.р Закреплять навыки количественного и по-
рядкового счета в пределах 5, учить отве-
чать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?» и т. д. 
Совершенствовать умение сравнивать 
предметы по величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последова-
тельности, обозначать результаты сравне-
ния словами: самый большой, меньше, еще 
меньше, самый маленький, больше. Совер-
шенствовать умение устанавливать после-
довательность частей суток: утро, день, 
вечер, ночь. 

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

Р.р 
П.р 

Продолжать знакомить  детей с 
произведениями К. И. Чуковского. 
Продолжать учить слушать,  понимать 
сказку, отвечать на вопросы по 
содержанию. Учить детей понимать 
скрытый смысл произведения. Закрепить 
знания детей о посуде: название, качества , 
материал, назначение. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Матрешка» 

Х.р 
П.р 

Учить расписывать матрёшку, по 
возможности точно передавая пропорции и 
элементы оформления «одежды». 
Совершенствовать способы рисования 
кистью. Закреплять знания детей о 
матрёшках: историей возникновения, 
особенностей элементов узоров, цвета и 
материалу изготовления. Уточнить 
представления о свойствах дерева, как 
материала. Развивать глазомер, чувство 
цвета, формы, ритма, пропорций. 
Воспитывать интерес к народной культуре, 
эстетический вкус. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Пирамидка» 

Х.р 
П.р 

Учить детей лепить пирамидку из дисков 
разной величины с верхушкой в виде 
головы медвежонка, зайчонка, котёнка. 
Закреплять знания о сенсорных эталонах 
величины. Уточнять представления о 
свойствах и качествах предметов из 
пластмассы. Развивать чувство цвета, 
формы и пропорции. Воспитывать 
уверенность в определении замысла и его 
реализации. 



«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
«Пирамидка» 

Х.р 
П.р 

Совершенствовать навыки аккуратного 
вырезывания у детей из квадрата – круг, 
прямоугольника – овал; навыки 
аккуратного наклеивания; знания о 
названиях геометрических фигур: круг, 
квадрат, прямоугольник, овал; знание 
цвета. Продолжать учить соотносить 
геометрические фигуры по размеру: 
маленький, большой, меньше, больше. 

 
3 – я неделя «Космос» 

«Познавательное 
развитие» 
«Путешествие в 
космос» 

П.р 
Р.р 
 

Дать представление детей о космосе, 
о планете Земля, о Луне и Солнце, звездах. 
Познакомить с первым космонавтом Ю. А. 
Гагариным. 
расширять представления детей о 
профессии летчика – космонавта. 
Развивать умение вести диалог, отвечать на 
вопросы; мышление, память, воображение,  
фантазию. Воспитать уважение к 
профессии летчика-космонавта,  бережное 
отношение к планете Земля,  желание быть 
сильными, смелыми. 

Математика. 
 

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

«Речевое развитие» 
«Рассказ о космосе» 

Р.р 
П.р 
 

Продолжать учить детей рассматривать 
сюжетную картину, называть отдельные 
предметы. Помогать понятно, излагать свои 
мысли. Поощрять стремление детей 
рассказывать самостоятельно. 
Активизировать употребление 
существительных, обозначающих понятие 
«космос» (планеты, космонавт, ракета. 
Луна, звезды). 
Развивать речь, наблюдательность, 
мыслительную активность, фантазию, 
творческое воображение. Воспитывать у 
детей умения понимать содержание 
картины. Воспитывать интерес к занятиям 
по развитию речи. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 



«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
Ракета летит в космос 

Х.р 
П.р 

Учить рисовать ракету, используя 
геометрические фигуры. Учить создавать 
композицию в рисунке. Закрепить умение 
рисовать восковыми мелками. Уточнить 
знания о понятии «космос», «космический 
корабль», о планете Земля, празднике 
«День космонавтики». 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование  
«Космическая ракета» 

Х.р 
П.р 

Продолжать учить анализировать схему, 
выделяя основные части изображения, 
развивать умение соотносить нарисованные 
детали с реальными. Закреплять знания 
о космосе. Обогащать лексический запас 
слов по теме (летающий транспорт, 
летающая тарелка, воздушный шар). 
Развивать внимание, мышление. 
Воспитывать умение принимать 
поставленную задачу, стремиться к 
результату. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
«Ракета в космосе» 

Х.р 
 

Продолжать учить детей вырезать фигуры 
и приклеивать их на лист бумаги. Учить 
гармонично, размещать детали на листе 
бумаги, создавать красивую композицию. 
Развивать у детей творчество, мелкую 
моторику рук.  

 
4 – я неделя «Помощники человека» 

«Познавательное 
развитие» 
Предметы труда - 
помощники человека 

П.р 
Р.р 

Учить определять профессии, выделять 
инструменты, орудия труда для 
определенной профессии. Пополнять и 
активизировать словарь детей на основе 
углублённых знаний о предметах. 
Активизировать словарь детей 
пословицами и поговорками. Развивать 
речь, мышление, внимание. Воспитывать 
интерес к разным профессиям, к их 
значимости в жизни. 

Математика. 
 

П.р 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. 

«Речевое развитие» 
Чтение 
художественной 
литературы 
Б. Заходер «Все работы 
хороши» 

Р.р 
П.р 

Продолжать учить детей внимательно 
слушать, отвечать на вопросы по 
содержанию. 
Учить активно участвовать в беседе. 
уточнять представления об инструментах, 
необходимых людям разных профессий. 
Развивать мышление, память. Воспитывать 
интерес к труду взрослых, желание им 
помогать. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Путешествие в мир 
профессий» 
 

Х.р 
П.р 
Р.р 

Упражнять детей в умении рисовать 
геометрические фигуры.  Закрепить умение 
рисовать цветными карандашами и 
красками и закрашивать, не выходя за 
контур. Расширять и уточнять 
представления детей о труде людей разных 
профессий. Упражнять детей в умении 
определять название профессии по 
названиям действий. Закрепить знания о 
геометрических фигурах,Развивать 
любознательность, общую и мелкую 
моторику. Воспитывать уважение к людям 
труда, их деятельности и ее результатам. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Пирожное для куклы» 

Х.р 
П.р 

Учить лепить знакомые предметы,отрезать 
нужное количество пластилина с помощью 
стеки. Учить сдавливать комок пластилина 
в лепешку, собирать пирожное из 
отдельных деталей, чередуя 
цвета.Закреплять умение лепить мелкие 
шарики. Продолжать знакомить с 
названиями профессий, с предметами 
труда. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
«Чей чемоданчик?» 

Х.р 
П.р 

Продолжать закреплять навык детей 
правильно держать ножницы, разрезать 
небольшой квадрат бумаги на полоски и 
складывать их пополам. Учить создавать 
композицию, гармонично размещать 
детали аппликации; аккуратно 
наклеивать.Расширять представление детей 



о разнообразии профессий, в частности 
с профессией «доктор». 

 
Май: «Мы живем в России» 

1-я неделя: «9 мая – День победы» 
 «Познавательное 
развитие» 

«День Победы» 
 

П.р 
Р.р 

Дать представления детям  о Великой 
Отечественной войне, празднике Победы. 
Знакомить с тем, как люди защищали свою 
страну, уточнить 
понятия «Родина», «Ветеран», «символы Победы
». Развивать связную речь, умение отвечать на 
вопросы полным ответом. 
 Развивать любознательность, стремление узнать 
больше нового, полезного, интересного об 
истории родной страны.  

Математика. 
 

П.р Продолжать 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), закрепить умение раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: самый большой, меньше, 
еще меньше, самый маленький, больше. 
 Развивать  умение ориентироваться в 
пространстве, обозначать пространственные 
направления относительно себя 
соответствующими словами: вперед, назад, 
налево, направо, вверх, вниз. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  Лепка  
Военная техника: 
Танк 

Х.р 
П.р 

Закрепить умение лепить танк из отдельных 
частей, правильно передавать их форму и 
пропорции. Упражнять детей в приемах лепки – 
скатывание, раскатывание, приплющивание; 
Продолжать формировать представления детей о 
военной технике; о Великой Отечественной 
войне, о празднике Дне Победы. Формировать 
представления о героизме солдат. Воспитывать 
уважение к ветеранам. Развивать внимание, 
восприятие, мелкую моторику рук. 



Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
«О мальчике 
Тишке и отряде 
немцев» Л. 
Кассиль 

Рр 
П.р 
 

Познакомить детей с новым произведением. 
Продолжать учить детей внимательно слушать 
рассказы, отвечать на вопросы по их 
содержанию. 
Продолжать знакомить детей с событиями, 
происходившими в годы Великой 
Отечественной войны. Учить поддерживать 
разговор по теме, отвечать на вопросы. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
«Салют» 

 
Хр 
П.р 

Познакомить с новой техникой рисования на 
сыром листе бумаги. Учить подбирать красивые 
цветосочетания для создания задуманного 
образа. 
Формирование положительного отношения к 
Победе в Великой Отечественной войне.  
Воспитывать патриотизм, чувство уважения к 
участникам войны. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
Аппликация  
«Вечный огонь» 

 
Хр 

Продолжать формирование умений работы с 
бумагой, выполняя аппликацию обрывной 
техникой. Развивать эмоционально - 
чувственную сферу детей, обогащать их 
сенсорный опыт, развивать мелкую моторику 
пальцев рук, чувства композиции, пропорции. 

 
2-я неделя: «Мой родной город» 

 «Познавательное 
развитие» 
Мой родной город 

П.р 
 

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

Математика. 
 

П.р 

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

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
Мой город 

 
Х.р 

Учить передавать в аппликации различные по 
высоте дома, разрезать полоску, сложенную в 
несколько раз, для окон дома, располагать окна 
на одном уровне. Учить детей вырезать деревья 
симметрично. Отражать цветом время 
суток (утро, день, вечер, ночь). Воспитывать у 
детей интерес к окружающему, развивать 
наблюдательность.  



Речевое развитие 
Рассказывание 
из опыта «Где мы 
были, что мы 
видели» 

 
Рр 
П.р 
 

Учить  составлять рассказ из личного опыта на 
основе вопросов воспитателя. Закрепить 
представления о родном городе и его 
достопримечательностях. 
Продолжать учить вслушиваться в звучание 
слов, выделять в словах звуки. 
Воспитывать умение слушать других детей. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Дома на нашей 
улице 

 
Хр 
П.р 

Продолжать учить изображать разные дома, 
здания, расположенные на одной стороне улицы. 
Учить располагать изображение по всей 
поверхности листа. 
Упражнять в рисовании гуашью. 
Обобщить представления о улицах города. 
Воспитывать аккуратность. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Конструирование  
«Наша улица» 

хр Упражнять в сооружении прочных построек с 
перекрытиями, сооружая надстройки на 
перекрытиях. Развивать конструкторские 
навыки. 

 
 
 
 
 
 

3-я неделя: «Наша Родина – Россия» 
 «Познавательное 
развитие» 
Наша Родина - 
Россия. 

П.р 
 

Дать представление детям  о России, как о 
родной стране; формировать понимание слова 
«Родина», «столица России»,  
Формировать знания детей о  символах 
государства. Развивать гражданско-
патриотические чувства. Воспитывать в детях 
уважение и любовь к своей Родине, к народу, 
который проживает на территории России, 
уважительное отношение к государственным 
символам. 

Математика. 
 

П.р 
 
 
 
 
 
 

Закреплять умение  считать звуки в пределах 5,  
различать и называть знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 
Закрепить  представления о значении 
слов далеко – близко. 
 

«Художественно-  Познакомить с приемом наклеивания 



эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
«Российский флаг» 

Х.р 
П.р 

изображения флага из полосок бумаги, частично 
создавая иллюзию передачи объема.  Закреплять 
умение работать ножницами; умение 
аккуратного наклеивания. Уточнять 
представления о символе России – 
государственном флаге, со значением цветов, 
изображённых на флаге. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
В. Степанов «Что 
мы Родиной 
зовем» 

 
Рр 
П.р 
 

Познакомить с новым  произведением , 
продолжать учить слушать, не перебивая 
педагога, понимать основное содержание,  
отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного. Продолжать формировать 
представление о России, как о родной стране. 
Дать понятие «Малая Родина». 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Береза – символ 
России 
 

 
Хр 
П.р 

Учить детей рисовать дерево, правильно 
передавая его строение (внизу ствол широкий, 
вверху узкий; ветви снизу толстые, вверху - 
тонкие). Учить передавать в рисунке 
характерные особенности изображения березы. 
Упражнять в умении проводить толстые линии 
всей кистью, тонкие - кончиком кисти, листья- 
способом примакивания. Закреплять умение 
располагать изображение в центре листа. Дать 
понятие о березке – как о символе России. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка  
Медведь – символ 
России и русского 
народа 

Хр 
П.р 

Продолжать учить лепить предмет, состоящий 
из нескольких частей, передавая характерные 
черты (уши, мордочку). Закреплять знакомые 
приемы лепки: скатывание, раскатывание, 
соединение частей приемом примазывания. 
Продолжать знакомить с неофициальной 
символикой Российского государства. Развивать 
самостоятельность, воспитывать интерес 
к лепке. 

 
4-я неделя: «Скоро лето» 

 «Познавательное 
развитие» 
Что такое лето? 

П.р 
Р.р 

Расширять представления детей о характерных 
признаках лета, о летних месяцах, учить 
различать и называть цветы, насекомых. 
Закреплять умение отгадывать загадки, 
классифицировать одежду по сезону. Развивать 
память, мышление, способность правильно и 
грамотно высказывать свои мысли. Воспитывать 
культуру поведения в природе в летний период. 



Математика  П.р Закреплять умение считать в пределах 5,  
порядковое значение числа, умение правильно 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?»,«На котором месте?». 
Закреплять представления о последовательности 
частей суток: утро, день, вечер, ночь. 
Совершенствовать умение определять 
пространственное направление от себя: вверху, 
внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
«Здравствуй, лето» 

 
Х.р 
П.р 

Учить детей создавать простой летний пейзаж - 
изображение дерева, лужайка с цветами, 
солнышко, облака; закрепить знания о строении 
деревьев. Развивать мелкую моторику, цветовое 
восприятие, чувство формы и композиции. 
Воспитывать терпение, усидчивость, 
трудолюбие, 
аккуратность, положительное отношение к 
природе. 

Речевое развитие 
«Лето красное» 

Рр 
П.р 
 

Продолжать учить составлять связный рассказ с 
опорой на картину. Закреплять умение 
согласовывать имя прилагательное с 
существительным в роде и числе. Расширять 
знания детей о временах года. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
«Я рисую лето» 
 

Хр Учить детей отражать в рисунке признаки лета. 
Учить доступными средствами отражать свои 
впечатления. Закреплять приемы рисования 
кистью, умения правильно держать кисть, 
промывать её в воде. Стимулировать активность, 
самостоятельность, инициативу в придумывании 
содержания рисунка, умение видеть красоту 
природы. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Конструирование 
из бумаги 
Живой цветок 
(бабочка) 

Хр 
П.р 

Продолжать учить детей складывать бумагу в 
разных направлениях. Закрепить представления 
детей о характерных признаках  летних  
явлений. 
Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 
терпение и усидчивость. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Формы, способы и средства реализации программы средней группе 
 

 
 

Временн
ой 

период 
(месяц, 
неделя) 

 

 
 
 

Лексиче
ская 
тема 

СОД(Совместная 
образовательная 
деятельность ) 
 
(проектная и 
экспериментальная 
деятельность, 
экскурсии, игры, 
викторины, 
организационная 
творческая 
деятельность, 
театрализованная 
деятельность и т.д.) 

 
 

СД 
 
(самостоят
ельная 
деятельно
сть) 

 
 
 
 
Взаимодействие с 
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» 
Развлечение: «День 
знаний» 
 
 

С/р. игра 
«Детский 
сад» 
Игры по 
интересам 

Консультация 
«Возрастные 
особенности детей 
пятого года жизни». 
Ознакомление с 
режимом дня 

Сентябрь  
2 неделя 

Полезны
е 
продукт
ы 

Д/и: «Полезные и 
вредные продукты» 
Д/и (лото) «Фрукты и 
овощи». 
Д/ и «Раздели 
продукты питания по 
группам» (фрукты, 
овощи, мясо, рыба, 
хлеб и другое) 
Д/ и «Полезно – 
вредно 
 
День ПДД 
Развлечение: «Улица 
полна неожиданностей» 

Рассматрив
ание 
альбома 
«Продукты 
питания» 
Д/и 
«Собери 
лукошко» 
 Д\и 
«Собери 
корзину с 
полезными 
продуктам
и» 
«Овощи и 
фрукты» 
(раскрашив
ание 
карандаша

Консультация для 
родителей на тему 
«Секреты воспитания 
вежливого ребёнка» 
 



ми по 
предложен
ному 
образцу). 

Сентябрь  
3 неделя 

Экскурс
ия на 
кухню 

Развлечение:«К ёжику в 
осенний лес» 

 С/р. игра: 
«Накормим 
Мишку 
обедом», 
«Угостим 
куклу 
чаем» 

 
«Памятка для 
родителей по 
антитеррору» 

Сентябрь 
4 неделя 

Правила 
безопас

ного 
движени

я 

Целевая прогулка к 
светофору. Чтение 
сказок по пдд 
«Лисёнок», «История 
про Грузовичок» 
Настольно – печатная 
игра «Светофор» 
Развлечение:«Осенние 
развлечения» 

С/р игра 
«Шофёры 
на дороге»; 
конструиро
вание 
«Дорога», 
«Автопарк
»; 
Раскраски 
по пдд 

Консультация для 
родителей «Как 
научить ребёнка 
безопасному 
поведению на улице» 

 
 
 
 

Сентябрь  
5 неделя 

Знакомс
тво с 
трудом 
работни
ков 
прачечн
ой 

Беседа по 
иллюстрациям  на тему 
«Кто нам стирает» 
Д/ и: «Что лишнее?» 
Чтение художественной  
литературы «Стирка» 
Развлечение на свежем 
воздухе «Быстрые ребята» 

С/р. игра: 
«Постираем 
кукле платье» 
 

Консультация 
«Как прививать 
уважение к 
труду взрослых» 
 

Октябрь  
1 неделя 

Что 
такое 
осень? 

Разучивание пословиц, 
поговорок  и 
стихотворений об 
осени. 
Беседа: «Какая осенью 
погода» 
Д/игры «Какое время 
года»,  
«Осенняя одежда» 
П/и «Листопад» 

Развлечение:   « 
Приключение в осеннем 

Рисование 
осенних 
листочков 
трафаретом 
Д\и «Оденем 
куклу на 
прогулку». 
 
 

Памятка «Как 
одеть ребёнка 
осенью» 
Родительское 
собрание: 
«Секреты 
общения с 
ребёнком в 
семье» 
Фотовыставка: 
«Бабушка и я, 
лучшие 



лесу» 

 

друзья"(к» дню 
пожилого 
человека). 

Октябрь    
2 неделя  

Дары 
осени 

Д/и «Что нам осень 
принесла» 
Д/игра: «Узнай на 
ощупь», Д/и «Узнай на 
вкус», «Узнай по 
контуру», «Из чего 
компот?» 
П/ и: « Огуречик, 
огуречик…», 
Игра-инсценировка 
«В гостях у лесных 
жителей» 

С/р. игра: 
«Овощной 
магазин» 
Настольная 
игра: «Сложи и 
назови» 
Домино 
«Овощи-
фрукты» 
 

Беседа: 
«Формирование 
у детей основ 
ЗОЖ» 

Октябрь     
3 неделя 

Осенние 
витамин
ы 

Развлечение:«Волшебница-
осень» 

С/р. игры: 
«Везем 
урожай», 
«Доставка 
овощей, 
фруктов в 
магазин» 
 

Беседа  «В 
каких продуктах 
живут 
витамины». 

Октябрь      
  4 неделя 

Что 
бывает 
осенью? 

Экскурсия по 
территории детского 
сада: «Краски осени» 
Чтение стихотворения 
«Овощи» Ю. Тувим 
Беседа по сюжетным 
картинам «Убираем 
урожай» 
Развлечение: «День 
рождение Вини-Пуха»  

Физкультурный досуг 
«Веселые мячи» на свежем 
воздухе 

 

 

Раскрашивание 
картинок на 
тему «Дары 
ёжику» 
Лото «Овощи, 
фрукты» 

Памятка 
«Гуляем и 
наблюдаем» 

 
 
 
 
 

Ноябрь       
1 неделя 

Домашни
е 

Рассматривание 
альбома «Домашние 

Рассматривание  
иллюстраций«Д

Рекомендовать 
родителям 



животные  животные и их 
детеныши» 
Д/игры: «Запомни и 
назови», «Угадай кто 
это», «Чья это 
мама», «Найди общее» 
Чтение рассказов,  
песенок, потешек: «Наш 
козел…»; «Кот на печку 
пошел…» 
Развлечение: «В гостях у 
бабушки Арины» 

омашние 
животные» 
С/р. игра: 
«Айболит» 
Игры с 
фигурками 
домашних 
животных. 

совместный 
просмотр 
передач про 
животных  
Консультация: 
«Как 
заинтересовать 
ребёнка 
заниматься 
физкультурой» 

Ноябрь  
2 неделя 

Зоопарк  Беседа по 
иллюстрациям на тему 
«Зоопарк» 
Д/игры: ? «Узнай по 
силуэту», «Собери 
картинку». 
Чтение: С.Я. Маршака 
«Детки в клетке», 
Е.Чарушин  «В 
зоопарке»,  Б. Житков 
«Про обезьяну». 
Развлечение: « В гостях у 
Айболита» 

Постройка 
зоопарка из 
строительного 
материала. 
Размещение 
животных 
(игрушки-звери) 
Н/и «Собери 
картинку из 
частей» 

Рекомендовать 
родителям 
совместный 
просмотр 
 энциклопедий о 
животных. 
Консультация: 
«Как превратить 
чтение в 
удовольствие-
какие сказки 
читать детям» 

Ноябрь  
3 неделя 

Животны
е средней 
полосы 

Д/игры: «Узнай по 
описанию»; «Кто где  
живет»; «Кто 
лишний?». 
Чтение Е.Чарушин 
«Рассказы о животных» 
Развлечение: «Праздник 
воздушных шаров» 

Лото 
«Животные» 
Рисование 
животных по 
трафаретам, 
раскрашивание 

Предложить 
родителям 
сходить с 
ребятами в 
краеведческий 
музей. 
Фотовыставка: 
«Где здоровье- 
там и мы) 

 
Ноябрь  
4 неделя 

Неделя 
детства 

Развлечение: «Россия - 
Родина моя» 
Физкультурный досуг 
«Ловкие ребята» 

 

С/р игра «Дом, 
семья» 
Рисование 
«Подарок для 
себя» 

Консультация : 
«Цвет форм и 
величина в 
развивающих 
играх» 

 
 
 
 
 
 



Декабрь 
1 неделя 

Что 
бывает 
зимой 
 

Чтение стихотворения 
Я. Аким «Первый снег», 
И.Суриков «Зима» 
Д/игры: «Когда это 
бывает», Что 
изменилось?" 
Чтение р.н.сказка 
«Морозко» 
П/ и: «Мороз - красный 
нос», «Снежинки и 
ветер», «Заморожу» 
Развлечение: «Вечер игр!» 

С/р. игра: 
«Детский сад 
(оденем Машу 
на  прогулку)» 
Рассматривание 
иллюстраций с 
зимним 
пейзажем 
Игра в снежки 
 

Консультация  
«Что такое 
охлаждение 
организма и 
почему оно 
возникает?» 
Конкурс 
самодельной 
новогодней 
игрушки. 
 

Декабрь  
2 неделя 

Как 
зимуют 
звери 

Чтение русской – 
народной сказки 
«Зимовье зверей»  
Рисование по сказке 
«Теремок» 
Д/игра: «Кого не стало» 
День Художника(день 
открытых дверей) 
С.р игра «Путешествие на 
машине» 

Пальчиковая 
игротека: «Коза 
и козленок»  
 

Родительское 
собрание: « 
Воспитание 
любви к 
родному 
городу» 
Создание 
макетов : 
«Новогодняя 
сказка под 
ёлкой» 

Декабрь  
3неделя 

Растения 
вокруг 
нас 

Чтение стихотворение 
«Лесные правила», «Как 
кустарники с деревьями 
поссорились» М. 
Скребцова, «О чём 
шепчут деревья?» Ирис 
Ревю 
Пальчиковая игра 
«Всем в лесу на 
удивленье разные 
растут деревья» 
Развлечение: «Скоро-скоро 
Новый год!» 

 

Пластилинограф
ия  «Деревья в 
лесу» 

Предложить 
родителям 
сходить с 
детьми в парк и 
понаблюдать за 
деревьями в 
зимний период. 
(красота, 
состояние 
деревьев, 
названия) 
Выставка 
поделок : 
«Зимняя сказка» 

Декабрь  
4 неделя 

Зимующи
е птицы 

Д/и «Угадай птицу по 
описанию», «Что 
едят птицы», 
«Перелетные птицы».  
Прослушивание пение 
птиц. 
Пальчиковая  

Н/и «Разрезные 
картинки»  
 
 

Консультация 
 «Одежда 
ребёнка для 
праздника» 
Изготовления 
украшений для 
деревьев на 



игра«Птички» 
Развлечение: «Нам 
праздник веселый зима 
принесла!» 

участке. 
 

Декабрь  
5 неделя 

Волшебн
ый 
Новый 
год 

Д/игры: «Собери 
снеговика»;  
Прослушивание 
музыкального 
произведения «Вальс 
снежных хлопьев» из 
балета «Щелкунчик» 
(музыка П.И. 
Чайковского)  
Чтение 
р.н.сказка «Девочка 
Снегурочка»  
П/и «Снег кружится» 
Физкультурный  
досуг«Зимнее 
приключение» 

 

Просмотр 
мультфильма: 
«Когда 
зажигаются 
елки» 
Дидактические 
игры «Укрась 
ёлку», «Собери 
картинку» 
 

Рекомендовать 
на выходных 
просмотр 
мультфильма с 
детьми 
«Снеговик 
почтовик» 
Привлечь 
родителей к 
изготовлению 
кормушек 

 
Январь 
2 неделя 

Неделя 
здоровья 

Игра «Исправь 
ошибку». 
Упр. на дыхание «Мяч 
на поле», «Мяч в 
ворота».  
Чтение: К.И Чуковский 
«Мойдодыр» , А Барто 
«Девочка чумазая». 
 
Развлечение:«Елка для 
кукол» 

С/р и «Дочки - 
матери»(соблюд
ение гигиены), 
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий о 
здоровье. 
Рассматривание 
алгоритмов 
умывания и 
одевания на 
прогулку. 

Консультация 
«Играйте вместе 
с детьми» 
 

 
Январь  
3 неделя 

Неделя 
зимних 
игр и 
забав 

Рассматривание 
иллюстраций: «Игры 
зимой» 
Чтение: «Зимняя 
сказка». 
Игра  «Снежная 
карусель»  
Развлечение: «Зимняя 
сказка» 
 

«Новогодняя 
дискотека»  

Рекомендации 
по созданию 
домашней 
библиотеки 
«Зима! Хороши 
твои забавы!» 
(детские книги о 
зиме для чтения 
дома) 



 
 

Январь  
4 неделя 

Русское 
народное 
творчеств
о 

Рассматривание 
тематических альбомов: 
«Хохлома», «Городецка
я 
роспись», «Гжель», «На
родные 
умельцы», «Дымковски
е узоры» и беседы по их 
содержанию 
Д/и «Узнай по 
описанию», «Какая 
игрушка спряталась» 
 
Развлечение:«Путешестви
е на северный полюс» 

Физкультурное развлечение 
в спортивном зале «На 
лесной полянке» 

 

Работа с 
трафаретами: 
расписывание: 
«Посуда», «Инд
юк», «Барыня», 
«Конь» 
Прослушивание 
музыкальных пр
оизведений: 
«Матрешки 
расписные», 
«Мы матрешки, 
вот такие 
крошки». 
Д/и «Собери 
матрешку из 5 
частей» 

Папка 
передвижка 
«Русские 
народные 
праздники» 
(Масленица, 
Иван Купала, 
Пасха и т.д.) 
Консультация: 
«Профилактика 
ОРВИ и гриппа» 

Февраль 
1 неделя 

Пожарна
я 
безопасн
ость 

Чтение художественной 
литературы детям Б. 
Житков «Дым», С. 
Маршак «Пожар», К. 
Чуковский «Путаница»  
С. Маршак «Кошкин 
дом». П. Голосов 
«Сказка о заячьем 
теремке и опасном 
коробке»  
 
Развлечение: «Секреты 
волшебных слов» 

Просмотр м\ф 
«Правила 
безопасности на 
дороге» из 
серии «Уроки 
тетушки Совы» 
Д/и «Опасно – 
не опасно» 

Памятка 
«Помогите 
запомнить детям 
правила 
пожарной 
безопасности» 

Февраль 
2 неделя 

Транспор
т 

Д/и: «Что лишнее?»  
Игра в мяч 
«Назови транспорт: 
водный, воздушный, 
подводный» 
Стихи о транспорте: А. 
Барто: «Грузовик», 
«Самолёт», 
«Кораблик», «Жил на 
свете самосвал». 

«Обведи трансп
орт по точкам» 
Рассматривание 
книг с 
иллюстрациями 
разного 
вида транспорта
. 
Конструировани
е «Корабль». 

  «Рекомендации 
по 
формированию 
навыков 
поведения на 
улице» 



Развлечение:«Широкая 
масленица!» 

 
Февраль 
3 неделя 

Мы 
любим 
спорт 
 

Д/игра: «Что нужно 
спортсменам», «Угадай 
вид спорта»  
Чтение: Стихотворение 
А. Барто «Зарядка».  
 
Развлечение: «Проводы 
русской зимы» 

 

Конструировани
е «Стадион» 
из разного 
конструктора и 
кубиков. 
Прослушивание 
песен на 
спортивную 
тематику: 
«Спортивная 
семья», «Трус 
не играет в 
хоккей», «Герои 
спорта»,    « Я 
со спортом 
подружусь». 

Консультация 
«Как научить 
ребёнка любить 
музыку» 
 

Февраль 
4 неделя 

Наша 
Армия 

Беседы по 
иллюстрациям «Военны
е профессии», «Военная 
техника» 
Чтение р. Н. 
сказка «Каша из 
топора» 
«Четвертый лишний» 
«Военные профессии» 
П. и: «Стрелок» 
«Самолеты». 
Театрализация сказки 
«Кошкин дом» 
Физкультурный досуг 
«Бобик в гостях у ребят» в 
музыкальном зале 

С/р  и.«Мы 
солдаты» 
Прослушивание 
и пение песен: 
«Наша армия» , 
«Бравые 
солдаты» 
«Бескозырка 
белая» 
«Служить 
России» 

Консультация : 
«Наши верные 
друзья полезные 
привычки» 

Март  
1 неделя 

Мамочка 
любимая 
моя 

Чтение рассказов и 
стихов: 
«Я маму люблю» А. 
Димова. 
 «Моя бабушка» С. 
Капупикаян.; «Мама» 
Ю. Яковлев; 
 «Разговор о маме» Н. 
Саконская; «Подарок 
маме» О. 

Рисование «Рис
унок для мамы» 
Сюжетно – 
ролевые: «Моя 
семья» 

Выставка 
рисунков детей 
«Милой 
мамочки 
портрет» 



Высотская«Мамина 
улыбка» 
С/и «Как зовут мою 
маму?», «Мои хорошие 
поступки» 
Развлечение: «Я милой 
мамочке» 

Март  
2 неделя 

К нам 
весна 
шагает 

Чтение стихотворения 
А. Плещеева «Весна», 
рассказа Г. 
Скребицкого «Четыре 
художника, 
р.н.с «Как весна зиму 
поборола».  
Д/игра: «Когда это 
бывает?», «Найди 
ошибку» 
Развлечение: «Вот какие 
наши мамы!» 

Игры с водой 
«веселые 
кораблики». 
 Рассматривание 
книг, 
иллюстраций, 
картин, 
альбомов 
о весне 

Родительское 
собрание: 
«Дисциплина на 
улице- залог 
безопасности» 

Март   
3неделя 

Пернатые 
друзья 
 

 Д/игра: «Узнай птицу» 
«Один-
много», «Угадай птицу 
по описанию» 
Пальчиковая игра 
«Ласточка» 

Прослушивание 
аудиозаписи пение 
птиц. 

Развлечение: « 
Весенние ручейки» 

Н/и «Разрезные 
картинки».  

Рекомендация 
родителям 
познакомить 
ребенка с 
перелетными 
птицами: 
жаворонком, 
грачом, 
скворцом, 
ласточкой. 

Март        
4 неделя 

Насеком
ые 

Чтение Я. Аким «Села 
на лавочку первая 
бабочка», 
«Бабочка давай  
дружить», «Жук 
проснулся»; рассказов 
«Что узнал дождевой 
червяк», «Великан на 
поляне»; сказок «Муха 
– цокотуха», 
«Тараканище» 
Прослушивание 

Раскрашивание 
раскрасок на 
тему 
«Насекомые». 
Рассматривание 
иллюстраций, 
альбомов 
«Насекомые». 

Рекомендация 
«Как уберечь 
ребенка от 
укусов 
насекомых». 



аудиозаписи 
Н.Римского-Корсакова  
«Полёт шмеля», С. 
Прокофьева «Шествие 
кузнечиков», Р.Шумана 
«Бабочки», М. 
Мусоргского «Жук». 
Развлечение: «День 
рождения книжки» 

Март 
5 неделя 

Цветы 
весны 

Словесная игра «Опиши 
цветок» 
Чтение рассказов П. 
Соловьёвой 
«Подснежник»,  Н. 
Усовой «Фиалка», 
«Ландыш» , 
экологическая сказка о 
первоцветах «Первые 
вестники весны»; 
Сказки Горбунова С. 
«Первые цветы» 
День театра(день 
открытых дверей). 
Физкультурный досуг: 
«Капелька здоровья» 

Д/и «Собери 
цветок» 
Раскрашивание 
раскрасок на 
тему «Цветы». 
 

Предложить 
родителям 
провести 
экскурсию у 
себя на кухне 
«Опасные 
предметы на 
кухне» 

 
Апрель  
1 неделя 

Опасные 
предметы 
 

Беседа: «Опасно – не 
опасно», «Один дома» 
Д/и «Съедобное – 
несъедобное», «Найди и 
назови опасный 
предмет» 
 
Развлечение: «Праздник 
проказник» 
 

Просмотр 
мультфильма: 
"Горячие 
предметы", 
"Бытовые 
приборы", 
"Острые 
предметы" 
(Уроки 
осторожности) 
мультфильма 
«Уроки тётушки 
Совы». 

Консультация 
«Берегите 
первоцветы, 
оставьте цветы 
весне!» 
 

Апрель  
2 неделя 

Свойства 
материал
ов 

Опыты – эксперименты: 
«Мягкий – твердый» 
(дерево – металл), 
«Тяжелый – легкий», 
«Бумага и ткань», 
«Бумага  резина» 

Д/ и: «Кому что 
нужно для 
работы», «Мир 
предметов» 
 

Информационна
я папка «День 
космонавтики»  
 
 



 Д/и: «Чем был, чем 
стал», «Что лишнее» 

Развлечение: «Если очень 
захотеть, можно в космос 
полететь!» 

 
Апрель  
3 неделя 

Космос  Пальчиковая игра «На 
Луне жил звездочет»  
Д/ и «Что есть 
в космосе». 
Подвижные 
игры «Ракета», «Космон
авты» 
Рассматривание 
альбома «Детям 
о космосе» 
рассказывание по 
содержанию 
Развлечение: «Край, в 
котором мы живем» 

Просмотр 
мультфильма по 
книге К. 
Булычева «Тайн
а третьей 
планеты». 
Д/И «Разрезанн
ые картинки»  
 

 
Выставка 
детского 
творчества: 
Звёздное небо» 

Апрель  
4 неделя 

Помощни
ки 
человека  

Рассматривание 
альбомов «Профессии 
людей», 
«Инструменты».  
Д/и «Кто больше 
расскажет опрофессии», 
«Я начну, а ты 
продолжи», 
.Чтение «А что у 
вас?»С. Михалков, 
«Строители», «Шофер», 
«Портниха»Б. Заходер 
Развлечение: «День 
Матери - Земли» 
Спортивный развлечение 
«Теремок». 

 

Лото  
«Профессии» 
Д/и «Что 
сначала, что 
потом», 

Консультация 
«Экспериментир
уем дома». 
 

Май  
1 неделя 

9 Мая – 
День 
Победы 

Рассматривание 
иллюстраций «Медали, 
ордена».  
 Просмотр 
мультфильмов, 
посвященных детям 

Рассматривание 
иллюстраций на 
военную тему. 
Просмотр 
мультфильма 
«Солдатская 

Консультация: 
«Читаем и 
обсуждаем 
вместе с 
ребёнком» 



войны: «Солдатская 
сказка» 
Слушание музыкальных 
произведений: Д. 
Тухманова и В. 
Харитонова «День 
Победы», «Катюша» М. 
Блантер.  
Развлечение: «9 Мая – День 
Победы 

сказка» по 
произведению 
К. Паустовского 

Май  
2 неделя 

Мой 
родной 
город 

Беседа по фотографиям, 
иллюстрациям о городе, 
«Наш детский 
сад», «Улицы города» 
 Чтение стихотворений, 
слушание песен о 
Биробиджане 
Развлечение: «Весенний 
лужок» 

Конструировани
е из 
строительного 
материала 
 «Дома на 
нашей улице» 

Конкурсная 
программа: 
«Верные друзья- 
мама, папа 
,книга, я» 

Май  
3 неделя 

Наша 
Родина - 
Россия 

Рассматривание «Флаг, 
герб России» 
Чтение стихотворения 
Е. Синицын. «Берегите 
Россию» 
Чтение стихотворением 
С. 
Михалкова «Кремлёвск
ие звезды» 
Д/и «Узнай символы 
России» 
Развлечение : «В гостях 
у гномика» 

Д/И «Собери 
флаг» 
Рассматривание  
иллюстраций 
«Разнообразная 
природа нашей 
России» 
 

Рекомендации 
для родителей 
«Россия – 
родина моя» 
«Герб нашей 
семьи»- смотр-
конкурс 
творческих 
работ детей и 
родителей» 

Май  
4 неделя 

Скоро 
лето 

Беседа: «Признаки 
лета» 
Д/игра: «Когда это 
бывает?» 
Развлечение:«Скоро 
лето!» 

Физкультурный 
досуг«Игры с Петрушкой» 

 

 

С/р. Игра: 
«Семья – 
Пикник на 
природе», 
Рассматривание 
картинок о лете 

Консультация «
Лето-радость и 
опасность». 

 

 



 
План развлечений в средней группе 

 
Нед
еля 

Название 
мероприятия 

Программное содержание Ответственные 

Развлечения 
СЕНТЯБРЬ 

1 «День знаний» Познакомить детей со школьным праздником. Выявить 
знания ребят по математике, окружающему миру и 
развитию речи, полученные в детском саду. Создать 
праздничное настроение у воспитанников. 

 
Воспитатели 

2 «Улица полна 
неожиданностей» 

Формировать навыки выполнения основных правил 
поведения у дошкольников на улице и дороге, с целью 
предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
Воспитывать дисциплинированность, культуру 
безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Развитие любознательности, памяти, логического 
мышления. 

 
 
 
 
 

Воспитатели 

3 «К ёжику в осенний 
лес» 

Развивать эмоциональную сферу, чувство любви к 
природе, животным. 

Воспитатели 

4 «Осенние 
развлечения» 

 Развивать выносливость, смекалку, ловкость, любовь к 
спорту через использование красочного оформления, 
подв.игр., создание радостного настроения. 

Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 
1 « Приключение в 

осеннем лесу» 

 

 

Познакомить детей с приметами осени, повторить стихи, 
загадки, песни и хороводы, посвящённые этому времени 
года. Создать атмосферу праздника, радостного 
настроения, вызвать эмоциональный отклик на 
происходящее. 

 
 

Воспитатели 

2 Игра-инсценировка 
«В гостях у лесных 
жителей» 

Формировать у детей интерес к окружающему, бережное 
отношение к   природе; развивать интонационную 
выразительность речи, зрительное и слуховое внимание; 
создать праздничное настроение. 

 
 

Воспитатели 

3 «Волшебница-
осень» 

Прививать любовь к природе, животным, развивать 
творческие способности детей. 

Воспитатели 

4 «День рождение 
Вини-Пуха»  

 

Развивать все группы мышц, профилактика простудных 
заболеваний, с помощью дыхательных упражнений, 
активизация функций организма с помощью 
самомассажа, развивать творческие способности, 
воспитывать любовь к физическим упражнениям. 

 
Воспитатели 

НОЯБРЬ 
1 «В гостях у 

бабушки Арины» 
Прививать любовь к своим ближним, к домашним 
животным, развивать творческие способности детей. 

 
Воспитатели 

2 « В гостях у 
Айболита» 

Формировать у детей представление о здоровье. 
Выделить навыки культурно-гигиенического поведения. 
Определить и закрепить полученные знания о 
соблюдении навыков гигиены. Воспитывать интерес к 
здоровому образу жизни. Создать радостное настроение. 

 
 
 

Воспитатели 



3 «Праздник 
воздушных шаров» 

Развивать двигательную активность, привлекать детей к 
активному участию в музыкальных играх, 
эмоциональную отзывчивость. 

 
Воспитатели 

4 «Россия - Родина 
моя» 

Закреплять  физические умения и навыки, знания 
подвижных игр, умение действовать по правилам,  учить 
соревноваться друг с другом, командами, закреплять 
знания народных игр, традиций.  
 

 
 

Воспитатели 

  ДЕКАБРЬ  
1 «Вечер игр!» Воспитывать интерес к общим играм, желание и умение 

играть с товарищами, развивать ловкость, двигательную 
активность 

 
Воспитатели 

2 «Путешествие на 
машине» 

Продолжать учить играть в сюжетно – ролевые игры. 
Прививать дружелюбие, внимание к товарищам. 

 
Воспитатели 

3 «Скоро-скоро 
Новый год!» 

 

Закреплять  физические умения и навыки, знания 
подвижных игр, умение действовать по правилам,  учить 
соревноваться друг с другом, командами. 

 
Физ.раб 

4 «Нам праздник 
веселый зима 
принесла!» 

Создание радостного праздничного настроения у детей, 
продолжать учить детей элементам театрализации, 
выразительному чтению стихов, исполнению танцев и 
хороводов в соответствии с музыкой, развивать 
творческое воображение и эстетический вкус. 

 
 

Воспитатели 

ЯНВАРЬ 
2 «Елка для кукол» Воспитывать заботливое отношение к игрушкам, 

повторить утренник. 
 

Воспитатели 
3 «Зимняя сказка» Развивать музыкальные и творческие способности у 

детей. 
 

Воспитатели 
4 «Путешествие на 

северный полюс» 

 

Закреплять физические умения и навыки; развивать 
быстроту, ловкость, глазомер, координацию;  
воспитывать чувство здорового соперничества, 
стремления к победе. 

 
 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 
1  «Секрет 

волшебных слов» 
Формировать основы культуры речевого этикета. 
Развивать эстетические чувства и желание все делать 
красиво. Воспитывать культуру общения: умение 
приветливо разговаривать друг с другом, вежливо 
обращаться к товарищам. 

 
 

Воспитатели 

2 «Широкая 
масленица!» 

 

Развивать двигательную активность посредством 
подвижных игр, игр-эстафет, воспитывать любовь к 
родному краю, его традициям. 
 

 
Воспитатели. 

3 «Проводы русской 
зимы» 

Прививать любовь к природе, животным, использую 
фольклорный материал. 

 
Воспитатели 

4 Театрализация 
сказки «Кошкин 
дом» 

Развивать речь детей, учить драматизировать.  
Воспитатели 

МАРТ 
1 «Я милой мамочке» Воспитывать любовь и уважение к своим близким, 

создать хорошее настроение. Развивать память и речь. 
 
Воспитатели 

2 «Вот какие наши Воспитывать уважительное, бережное отношение к  



мамы!» женщинам, создать положительный эмоциональный 
настрой. 

Воспитатели. 

3 «Весенние ручейки» Закреплять знания о времени года весне, характерных 
для нашего региона   признаками Развивать все группы 
мышц, профилактика простудных заболеваний, с 
помощью дыхательных упражнений, активизация 
функций организма с помощью самомассажа, развивать 
творческие способности, воспитывать любовь к 
физическим упражнениям. 

 
 
 

Воспитатели 

4 «День рождения 
книжки» 

Развитие познавательной, творческой и эмоциональной 
активности детей. Воспитание любви и бережного 
отношения к книгам. Формирование интереса у детей к 
детской книге через творческую и познавательную 
деятельность 

 
 

Воспитатели 

 АПРЕЛЬ 
1 «Праздник 

проказник» 
Развивать творческое начало, фантазию и воображение с 
помощью различных игр: речевых, театрализованных, 
пальчиковых. Воздействовать музыкой на настроение и 
чувства детей, совершенствовать навыки во всех видах 
деятельности, передавать в песенных и танцевальных 
композициях юмористический характер. 

 
 

Воспитатели 

2 «Если очень 
захотеть, можно в 
космос полететь!» 

 

Уточнять и расширять представления детей о космосе, 
работе космонавтов; 
вызвать познавательный интерес к космосу; 
воспитывать чувство гордости за историю своей страны. 

 
Воспитатели 

3 «Край, в котором 
мы живем» 

Знакомить детей с народными традициями, прививать 
любовь и интерес к традициям и обычаям мордовского 
народа, приобщая к истокам духовной культуры.  

 
Воспитатели 

4 «День Матери - 
Земли» 

Закреплять знания о весне, особенностях природы своего 
края, правила поведения в природе. Через воображаемый 
образ закреплять физические умения и навыки, 
воспитывать любовь к планете Земля, желание охранять 
природу Земли.. Воспитывать любовь к природе. 

 
 

Воспитатели 

МАЙ 
1 «9 Мая – День 

Победы 
Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств, 
любви к Родине, уважении к ее историческому 
прошлому. 

 
 

Воспитатели 

2 «Весенний лужок» Повышать эмоциональный настрой каждого ребёнка, 
активизировать желание детей использовать свои 
творческие возможности, участвуя в разнообразной 
музыкальной деятельности. 

 
 

Воспитатели 

3 «В гостях у 
Гномика» 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на песни, 
игры, развивать танцевальное творчество. 
 

 
Воспитатели 

4 «Скоро лето!» 

 

Закреплять знания о лете, особенностях природы своего 
края, правила поведения в природе. Через воображаемый 
образ закреплять физические умения и навыки. 
Воспитывать любовь к природе 

 
Воспитатели 



 

Перспективный план физкультурных (спортивных) досугов и развлечений в средней 
группе. 

 

месяц Форма, название Содержание 

Сентябрь Развлечение на 
свежем воздухе 
«Быстрые ребята» 

 

 

Задачи: создать бодрое веселое настроение, стимулировать к 
активности каждого ребенка, развивать интерес к подвижным 
играм с бегом. 

Идея: На площадке детей встречают две шустрые мышки, 
предлагают детям поиграть с ними в различные игры.  

Игровое упражнение «Большие и маленькие ножки топают по 
дорожке» (ходьба в разном темпе, легкий бег). 

Игра «Кто обгонит мышку?» (бег врассыпную на скорость). Цель: 
развивать быстроту и двигательную активность детей. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Игра «Кто скорее принесет мышкам сыр?» (приучать двигаться, 
не натыкаясь друг на друга, развивать быстроту и ловкость. 

Игра малой подвижности «Большие и маленькие мышата» (по 
типу великаны-карлики). Способствовать развитию внимания, 
закреплять способность выполнять действия по сигналу. 

Игра «Поймай мышку» развивать ловкость, быстроту. 

Хороводная игра «Повторяй за мышками». Цель: восстановить 
дыхание после двигательной активности, закреплять умение 
выполнять движения музыку разного темпа. 

 

 

Октябрь Физкультурный 
досуг «Веселые 
мячи» на свежем 
воздухе 

Задачи: закреплять умение выполнять упражнения с мячом, 
тренировать в передаче мяча, развивать интерес к подвижным 
играм. 

Выход на площадку под музыку с надувными мячами. 

Ритмические упражнения с мячом. 

Игровое упражнение «Прокати мяч»  

Игровое упражнение «Передай мяч» 



Подвижная игра «Сбей кегли». 

Игра малой подвижности  «Пройди по дорожкам» 

 

Ноябрь Физкультурный 
досуг «Ловкие 
ребята» 

 

Задачи: создать бодрое настроение, тренировать детей в 
упражнениях на развитие ловкости, развивать интерес к 
подвижным играм. 

Игровое упражнение «Пройди по узкой дорожке» Упражнение на 
движение с сохранением равновесия (ширина дорожки  20 см) 

Игровое упражнение «Из кружка в кружок» упражнение с 
прыжками 

Игровое упражнение «Прокати мяч под дугой» 

Игровое упражнение «Проползи и не задень» ползание между 4 - 
5 предметами. 

П/и « Лохматый пес». 

 

Декабрь Физкультурный  
досуг«Зимнее 
приключение» 

 

 

Задачи:  Упражнять в выполнении общеразвивающих 
упражнений (ходьбе, беге, ползании, подлезании, метании). 
Развивать ловкость, внимание, быстроту реакции, координацию 
движений. Доставить детям радость от игры с персонажами. 

Под веселую музыку в зал входят дети. Под текст стихотворения 
выполняют разные виды ходьбы: дети идут по кругу друг за 
другом, высоко поднимают колени, держа руки на поясе, идут на 
носочках, руки подняты вверх, бегут в рассыпную,  приседают на 
полусогнутые ноги, имитируя движения лыжника, бегут змейкой, 
огибая расставленные стойки 

Выполняются общеразвивающие упражнения под медленную 
спокойную музыку. 
П/игра «Зайка к детям прискакал» 
П/игра «Волк и зайцы» 
Игровое упражнение «Прогоним волка» (метание «снежков» ) 
Возвращение домой. Выполняется основной вид движений ходьба и 
бег между двумя линиями. 
 

Январь Физкультурное 
развлечение в 
спортивном зале 
«На лесной 

Задачи: развивать интерес к подвижным играм, вызвать 
положительные эмоции. 

Игры с «Лесными гостями» (роли исполняют дети 



полянке» подготовительной группы): 

Игровое упражнение со старичком лесовичком« Пройдем по 
лесным дорожкам» упражнение на сохранение равновесия при 
ходьбе по узким дорожкам в колонне за водящим. 

П/игра с зайчиком «Вокруг елочки» упражнять детей в прыжках 
вокруг предметов и между ними. 

Гимнастика с лисичкой. Спокойные, плавные  упражнения на 
восстановление дыхания. 

П/игра с ежиком «Мыши в кладовой» Лазание под дуги (40 см), 
не касаясь руками пола. 

Хоровод со всеми героями. Построение в круг.  

 

Февраль Физкультурный 
досуг «Бобик в 
гостях у ребят» в 
музыкальном зале 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе, высоко поднимая ноги, в 
подъеме и спуске по гимнастической доске. Закреплять умение 
выполнять задание по инструкции педагога. Учить действовать 
совместно.Создать у детей радостное настроение, желание играть 
вместе с педагогом. Развивать эстетический и музыкальный вкус. 

Сюрпризный момент «Кто у нас спрятался?» 

Проводится игра "Лохматый пес" 

Игровое упражнение пройди по бревну» 

Проводится игра: " Мы топаем ногами" 

Проводится музыкально-подвижная игра  "Тихо-громко" 

Упражнения с кубиками. 

 

Март Спортивное   « 
Капелька 
здоровья» 

Задачи: приобщать детей к активному  и здоровому образу жизни, 
развивать двигательную активность детей, желание играть в 
подвижные игры, заниматься спортом, создать радостное 
настроение. 

В группу к детям приходит Капелька Здоровья и приглашает на 
спортивный праздник, все вместе проходят в зал и играют в 
подвижные игры. 

Игровое упражнение «Гимнастика с лентами» 

Игровое упражнение «Собери витаминки» 



Игровое упражнение «Кто дальше бросит мешочек» 

Игровое упражнение «Перенеси овощи и фрукты» 

П/ игра « Найди свой домик». 

Вручение детям «капелек здоровья». 

 

Апрель Спортивный 
развлечение 
«Теремок». 

 

 

Задачи: воспитывать любовь к физической 
культуре.Формирование у детей представлений о средствах 
двигательной выразительности.Способствовать искреннему 
выражению чувств.Вызвать эмоциональный отклик на просьбы о 
помощи. 

П/и  «Поезд» 

П/ игра «Кот и мыши» 

Аттракцион «Кто быстрее перенесет крупу» 

П/игра «Лягушки» 

П/игра зайцы и волк» 

Аттракцион «Кто больше соберет морковок» 

П/игра «Лиса в курятнике»- упрощенный вариант «Бегите в 
домик». 

Пляска с медведем. 

 

Май Физкультурный 
досуг«Игры с 
Петрушкой» 

 
 

Задачи: упражнять детей в построении в колонну по одному, 
ходьбе за ведущим по ориентирам, в беге с остановкой; 
закреплять навыки прыжков вверх до предмета, упражнять в 
ловле мяча, брошенного с расстояния 0,7 – 1 м. 

Игровое упражнение «В колонну становись» 

Игровое упражнение «Идем в гости к Петрушке» 

Игра «Раз, два, стой» 

Упражнения на восстановление дыхания «Слабый и сильный 
ветерок» 

Игровое упражнение «Достань погремушку» 

Игровое упражнение «Поймай мяч» 



П/игра «Найди что спрятано» 

Игровое упражнение «Идем в детский сад» 
 
 

 
Перспективное планирование организации работы по ПДД в ДОУ 

 
Месяц 

 
Темы мероприятий 

сентябрь Рассматривание иллюстраций «Улица полна 
неожиданностей» 

октябрь Беседа «Наши верные друзья на улице» 
ноябрь Составление рассказа «Транспорт. Какой он?» 
декабрь Конкурс загадок «Угадай – ка» 
январь Игра – тренинг «Я потерялся» 
февраль Беседа «Как я иду в детский сад» 
март Пальчиковый театр «Светофор» 
апрель Викторина «Знатоки правил дорожного движения» 
май Мониторинг «Зеленый огонёк» 
 

 
Перспективный план по взаимодействию с родителями 
Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 
на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц  Мероприятия  
Сентябрь          
 

Консультация «Возрастные особенности детей пятого года жизни». 
Ознакомление с режимом дня 
Консультация  «Секреты воспитание вежливого ребёнка» 
Консультация «Как прививать уважение к труду взрослых» 
Консультация «Как научить ребенка безопасному поведению на 
улице?» 
Выставка совместного творчества детей и родителей «Весёлый 
урожай» 
«Памятка для родителей по антитеррору» 

Октябрь  
 

Родительское собрание «Секреты общения с ребенком в семье» 
Памятка «Как одеть ребёнка осенью» 
Беседа,  «В каких продуктах живут витамины». 
Памятка «Гуляем и наблюдаем» 
Беседа «Формирование у детей основ здорового образа жизни» 
Фотовыставка: «Бабушка и я лучшие друзья» (ко дню пожилого 
человека). 
Праздник осени 



Осенняя ярмарка 

Ноябрь        
 

 Рекомендовать родителям совместный просмотр передач про 
животных  
Консультация «Как превратить чтение в удовольствие – какие сказки 
читать детям?» 
Рекомендовать родителям совместный просмотр энциклопедий о 
животных. 
Консультация «Как заинтересовать ребёнка заниматься физкультурой» 
Консультация «Цвет, форма и величина в развивающих играх» 
Предложить родителям сходить с ребятами в краеведческий музей. 
Фотовыставка : «Где здоровье ,там и мы». 

Декабрь 
 

Родительское собрание «Воспитание любви к родному городу» 
Консультация  «Что такое охлаждение организма и почему оно 
возникает?» 
Предложить родителям сходить с детьми в парк и понаблюдать за 
деревьями в зимний период. (красота, состояние деревьев, названия) 
Консультация  «Одежда ребёнка для праздника» 
Выставка поделок «Зимняя сказка» 
Изготовление украшений для деревьев на участке 
Привлечь родителей для изготовления кормушек 
Рекомендовать на выходных просмотр мультфильма с детьми 
«Снеговик почтовик» 
Конкурс самодельной новогодней игрушки 
Создание макетов «Новогодняя сказка под ёлкой» 

Январь  
 

Рекомендации по созданию домашней библиотеки «Зима! Хороши 
твои забавы!» (детские книги о зиме для чтения дома) 
Консультация «Профилактика ОРВИ и гриппа» 
Папка передвижка «Русские народные праздники» (Масленица, Иван 
Купала, Пасха и т.д.) 
Консультация «Играем вместе с детьми» 
 

Февраль 
 

Памятка «Помогите запомнить детям правила пожарной 
безопасности» 
Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 
Консультация «Как научить ребёнка любить музыку» 
Консультация «Наши верные друзья – полезные привычки» 



Март  
 

Родительское собрание «Дисциплина на улице залог безопасности» 
Выставка рисунков детей «Милой мамочки портрет» 
Рекомендация родителям познакомить ребенка с перелетными 
птицами: жаворонком, грачом, скворцом, ласточкой. 
Рекомендация «Как уберечь ребенка от укусов насекомых». 

Апрель  
 

Консультация «Воспитание любви к родной природе в семье». 
Информационная папка «День космонавтики»  
Выставка детского творчества  «Звездное небо» 
Консультация для родителей «Экспериментируем дома».  
Консультация «Берегите первоцветы, оставьте цветы весне!» 

Май  
 

Родительское собрание «Лето красное и опасное» 
Рекомендации «Россия – родина моя» 
Консультация «Лето-радость и опасность». 
Консультация «Читаем и обсуждаем вместе с ребёнком» 
Конкурсная программа «Верные друзья – мама, папа, книга, я» 
«Герб нашей семьи» смотр – конкурс творческих работ детей и 
родителей. 
 

 
 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
3.1.Материально-техническое обеспечение программы. 

 
Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 
«Физкультурны
й  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 
повседневной  
деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 
 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 
 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 

  
Микроцентр  Развитие  творческих  Элементы костюмов 



«Театрализованн
ый  уголок» 

способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях  

 Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом) 

  

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 

 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 
 Музыкально- дидактические игры 

 
Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня 
воспитанников дошкольного возраста на организацию НОД  

(с учетом дополнительных образовательных услуг) 
Возр
астн
ая 
груп
па 

Максим
альная 
продол
жительн
ость 
НОД 

Максим
альный 
объем 
образов
ательно
й 
нагрузк
и в I 
половин
е дня 

Максим
альный 
объем 
образов
ательно
й 
нагрузк
и в I 
половин
е дня в 
неделю 

Максим
альный 
объем 
образов
ательно
й 
нагрузк
и во II 
половин
е дня 

Макс
имал
ьный 
объе
м 
образ
овате
льно
й 
нагру
зки 
во II 

Максим
альный 
объем 
образов
ательно
й 
нагрузк
и в 
неделю 

Максимал
ьное 
количеств
о НОД в 
неделю (с 
учетом 
дополните
льных 
образовате
льных 
услуг) 



поло
вине 
дня в 
недел
ю 

сред
н 

20 40 мин 
(2* 
20мин) 

200 мин - - 200 мин 
(3ч 20 
мин) 

10 

 
 
 
Виды НОД Количество в неделю 
Познавательное развитие  2 
Музыкальное развитие 2 
Физическое развитие 2 + (1 совместная деятельность на 

прогулке) 
Художественно – эстетическое  
развитие: 
Рисование  
Конструирование 
Лепка 
Аппликация 

 
 
1 
0,5 
0,5 
1 

Речевое развитие: 
Развитие речи 
Чтение художественной 
литературы 

 
0,5 
0,5 

ИТОГО 10 
 
 
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 
ноутбук 

 
 

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 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 
 

 
Понедельник 1. «Познавательное развитие» 

(окружающий мир) 
9.00 – 9.20 
 
2. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 
9.25 – 9.45 

Вторник  1 .«Художественно-эстетическое развитие» (аппликация)  
9.00 – 9.20 
 
2. «Физическое развитие» 
9.30 – 9.50 

Среда  1 «Познавательное развитие»  (математика) 
9.00 – 9.20 
 
2. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 
9.30 – 9.50 

Четверг 1. «Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 
(конструирование)- (чередование) 
9.00 – 9.20  
 
2. «Физическое развитие» 
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 
 
Совместная деятельность по физическому развитию на 
прогулке №1 



 
 

 
 

 

Календарный план воспитательной работы в средней группе 
 
                               Модуль «Сохраняя традиции» 
 
Месяц 
 

                     Мероприятия 
 

сентябрь Развлечение на свежем воздухе «Быстрые ребята 
Развлечение: «День знаний» 
Развлечение: «Улица полна неожиданностей» 
Развлечение: «К ёжику в осенний лес» 
Развлечение: «Осенние развлечения» 

октябрь Тематический досуг «День пожилого человека» 
«Праздник осени» 
«Осенняя ярмарка» 
Выставка поделок из природного материала «Осенний вернисаж» 
Развлечение: « Приключение в осеннем лесу» 
Игра-инсценировка«В гостях у лесных жителей» 
Развлечение: «Волшебница-осень» 
Развлечение: «День рождение Вини-Пуха»  
Физкультурный досуг «Веселые мячи» на свежем воздухе 

ноябрь Выставка рисунков «Мамочка любимая моя» 
Конкурс чтецов, посвященный Дню матери  «Мама – первое 
слово». 
Физкультурный досуг «Ловкие ребята» 
Развлечение: «В гостях у бабушки Арины» 
Развлечение: « В гостях у Айболита» 
Развлечение: «Праздник воздушных шаров» 
Развлечение: «Россия - Родина моя» 

декабрь Изготовление кормушки для птиц; конкурс самодельной 
новогодней игрушки родителями детей. Создание макетов 
«Новогодняя сказка под ёлкой». Акция «Новогоднее окно». 
Праздник «волшебный Новый год» 
Развлечение «Вечер игр!» 
Развлечение: «Путешествие на машине» 
Развлечение :«Скоро-скоро Новый год!» 
Развлечение: «Нам праздник веселый зима принесла!» 
Физкультурный  досуг«Зимнее приключение» 
 



январь Развлечение «Прощание с ёлочкой». Развлечение «Пришли 
Святки, запевай колядки!». Смотр – конкурс «Лучший снеговик 
на территории детского сада» 
Развлечение: «Елка для кукол» 
Развлечение: «Зимняя сказка» 
Развлечение: «Путешествие на северный полюс» 
Физкультурное развлечение в спортивном зале «На лесной 
полянке» 

февраль Праздник «23 февраля». Выставка открыток, поделок «Подарок 
для папы». Выставка рисунков «Мой папа – самый лучший». 
Выставка «Масленица» 
Физкультурный досуг «Бобик в гостях у ребят» в музыкальном 
зале 
Развлечение: «Секрет волшебных слов» 

Развлечение: «Широкая масленица!» 

Развлечение: «Проводы русской зимы» 
Театрализация сказки «Кошкин дом» 

март Праздник « 8 марта». Выставка открыток  - поделок «Подарок для 
мамы, бабушки»    
Развлечение: «Я милой мамочке» 
Развлечение: «Вот какие наши мамы!» 
Развлечение: «Весенние ручейки»   
Развлечение: «День рождения книжки» 
Спортивное   «Капелька здоровья» 

апрель Выставка рисунков в нетрадиционной технике «Космос и 
космонавты».  
Спортивный развлечение «Теремок». 

Развлечение: «Праздник проказник» 

Развлечение: «Если очень захотеть, можно в космос полететь!» 
Развлечение: «Край, в котором мы живем» 
Развлечение:«День Матери - Земли» 

май Конкурс чтецов, посвященных Дню Победы. Акция «Окно 
Победы». Выставка открыток, поделок «День Победы» 
Развлечение: «9 Мая – День Победы 
Развлечение: «Весенний лужок» 
Развлечение: «В гостях у Гномика» 
Развлечение: «Скоро лето!» 

Физкультурный досуг «Игры с Петрушкой» 

 
Модуль: инвариантный  



«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" 
Интегрированная деятельность «Осеннее путешествие» 
Развлечение «Котя, Котенька, Коток, Котя –серенький хвосток» 
Путешествие в сказку «Теремок» 
Развлечение «В зоопарке» 
Выставка совместного творчества детей и родителей «Весёлый урожай» 
Развлечение: «Осенние развлечения» 
Развлечение: «К ёжику в осенний лес» 
Развлечение:«День Матери - Земли» 

Модуль « 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" 
Инсценировка «Как на Зайкин День рождения» 
Развлечение «Дрозд и чучело» 
Музыкальная сказка «Теремок» 
Фотовыставка: «Бабушка и я ,лучшие друзья» (ко дню пожилого человека). 
 

Модуль «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" 
Физкультурный досуг «Спорт – это сила и здоровье» 
Развлечение «В гостях у Мойдодыра» 
Физкультурный досуг «Зимнее развлечение» 
Фотовыставка: «Где здоровья там и мы» 
Спортивное   « Капелька здоровья» 
Физкультурный досуг «Ловкие ребята» 

 
Модуль «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". 
Кукольный театр «Огородники» 
Музыкальная сказка «Как зайцы дом строили» 
Развлечение «Мастер – золотые руки» 

Модуль «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" 
Развлечение: «Край, в котором мы живем» 
Развлечение: «Россия - Родина моя» 

Модуль «Моя семья – мой мир» 
Беседа «Наша дружная семья» 
Дидактическая игра «маленькие помощники» 
Инсценировка «Ушки- не слушки» 
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". 
Инсценировка сказки «Репка» 
Инсценировка «Как котёнок маму искал» 
Театрализованная постановка «Сказка про зайчонка» 
Конкурсная программа «Верные друзья -мама, папа, книга, я» 
«Герб нашей семьи» смотр -  конкурс творческих работ детей и родителей 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


