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1.  Пояснительная записка 

 

1.1 Общая характеристика программы.  

Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ 

детский сад №17 «Незнайка» г. Ханты-Мансийска, и реализует задачи различной 

направленности в области дошкольного образования, которые обеспечивают 

воспитание, обучение и оздоровление детей от 4 до 5 лет. 

Программа разработана на основе основной общеобразовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 17 «Незнайка» г. Ханты-Мансийска, и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17октября 2013 

года). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

средней группы №7 «Васильки» МБДОУ детский сад №17 «Незнайка».  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношениях ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 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); 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 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; 

 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; 

воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

 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; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основные принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании само ценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 
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Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культур сообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной – как отечественной, таки зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства 

(Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А.  Ветлугина, Н. С.  Карпинская). 

Программа базируется на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; при этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МБДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 
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 принцип развивающего образования, направленность на развитие личности 

ребенка - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип адаптивности, реализуемый через адаптивность предметно-

развивающей среды к потребностям ребенка и адаптивность ребенка к 

пространству МБДОУ; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

1.3 Характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного 

возраста. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. 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 простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 
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им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

вне ситуативной. 

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 у него интерес. 

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. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти,  речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.4. Организация жизни и воспитания детей. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 
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детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 

раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного 

сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -10°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение МКДОУ. 

Дневному сну отводится 2, 5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Для эффективного решения программных задач крайне 

желательно ежедневное чтение. Для детей 4-5 лет длительность чтения с 

обсуждением прочитанного рекомендуется до 15-20 минут.  

Режим работы средней группы №7 «Васильки» МБДОУ детский сад № 17 

«Незнайка». 

 пятидневная рабочая неделя; 
 длительность работы МБДОУ – 12 часов; 
 ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов 
 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 
Непосредственная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов. 
Продолжительность ООД в средней группе   15 – 20 минут. 

Годовой календарный учебный график 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Незнайка» на 2020 – 2021 учебный год 

 1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных 

групп 

12 часов в день (с 7ч. 00м. до 19ч.00м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2020г. по 31.05.2021г. 38 недель 

I полугодие с 01.09.2020г. по 31.12.2020г. 18 недель 

II полугодие с 11.01.2021г. по 31.05.2021г. 20 недель 

 3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

Мониторинг на начало 

учебного года 

01.10.2020 по 09.10.2020 7 дней 
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Итоговый мониторинг 12.04.2021 г. по 23.04.2021 г. 10 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

День знаний 01.09.2019 г. 

«Здравствуй, осень золотая» 19.10.2020 г. -  30.10.2020г. 

 Физкультурный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» (старший возраст). 

20.11.2020г. 

10декабря 

90-лет со Дня образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10.12.2020г. 

 Новогодние утренники 15.12.2020г. -  29.12.2020г. 

Мероприятие посвященное 

23 февраля 

15.02.2021г.-22.02.2021г.   

 Мероприятие, посвященное  

8 Марта 

01.03.2021г.-05.03.2021г. 

Мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

05.05.2021 г.-07.05.2021г. 

«До свиданья, Детский сад» 

Выпускной бал 

25.05.2021 г. – 28.05.2021 г. 

Праздничное развлечение, 

посвященное Дню Защиты 

детей 

01.06.2021 г. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 Сроки/ 

даты 

Количество каникулярных недель/ праздничных дней 

Летняя 

оздоровительная 

работа 

с 

01.06.202

1 г. по 

31.08.202

1г. 

13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2020 г. 

Новогодние, 

рождественские  каникулы 

01.01.2021г. - 10.01.2021 г. 

День защитника Отечества 23.02.2021 г. 

Международный женский 

день 

08.03.2021 г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2021 г. 

День Победы 09.05.2021 г. 

День России 12.06.2021 г. 

 5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
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Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, 

досугов, развлечений 

1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые 

прогулки 

по плану педагогов, плану работы в летний период 

6. Организация образовательного процесса 

Содержание Возрастные группы 

группа 

детей 

1,6-3 лет 

группа 

детей 

 3- 4 лет 

группа 

детей 

4-5 лет 

группа 

детей 

 5-6 лет 

группа 

детей 

6-7 лет 

Группа 

компенсиру

ющей 

направленн

ости 

 

 

Кол-во 

возрастных 

групп 

2 2 3 3 4 3 

Общее 

количество 

занятий/ 

продолжительн

ость 

10 / 10 мин. 10 / 15 

мин. 

10 / 20 

мин. 

13 /  

20-25 

мин. 

14 / 30 мин. 13 /  

20-25 мин. 

Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

(занятий) 

1ч 40 мин 2ч 30 мин 3 часа 

20 мин 

5 часов 

25 мин 

7 часов 

00 мин 

5 часов 

25 мин 

 

На прогулке 

(холодный 

период/ теплый 

период) 

3 ч 15 мин. 3 ч 40мин. 2 ч 15мин 

/3 ч 

35мин. 

2ч 40мин. 

/3ч 55 

мин. 

2 ч. 20 мин. 

/3 часа  

2ч 40мин. 

/3ч 55 мин. 

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

Формы 

образовательно

й 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик 

в неделю 

группа 

детей 

1,6-3 лет 

группа 

детей 

 3- 4 лет 

группа 

детей 

4-5 лет 

группа 

детей 

 5-6 лет 

группа 

детей 

6-7 лет 

Группа 

компенсиру

ющей 

направленн

ости 

 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

     

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

Ежедневно 

 

Детская студия (театрализованные игры) 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная деятельность 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в неделю 

На самостоятельную деятельность детей 2 -7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4-х часов. 

Годовой календарный график построен в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В дни зимних каникул воспитанники посещают дошкольное учреждение. ООД 

не проводится, организуются   образовательная деятельность только эстетически – 

оздоровительного цикла (музыка, физическая культура, художественное творчество). 

           В дни каникул в теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе, а также организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии,   увеличивается 
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продолжительность прогулок (СанПиН 2.4.1.3049-13). Работа с воспитанниками 

ведется по плану летней оздоровительной работы. 

 

Режим дня 

Средняя группа № 7 «Васильки» 

          (от 4 до 5 лет) 

           Холодный период  

№ 

п\н 

Режимные моменты Время 

1.  Приём, осмотр детей, игровая,  организованная 

деятельность детей в центрах активности  

7.00 – 8.00 

2.  Подготовка к утренней гимнастике.  

Утренняя гимнастика (муз. зал) 

8.10 – 8.18 
(Физ. инструктор) 

3.  Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.20 – 8.30 

4.  Игры, подготовка  к образовательной 

деятельности  

8.30 – 9.00 

5.  Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.20 

 

6.  Организованная образовательная 

деятельность 

9.30-9.50 

7.  Второй завтрак 10.00  

8.  Подготовка к прогулке.  10.10– 10.30 

9.  Прогулка 10.30-11.50 

10.  Возвращение с прогулки,  

гигиенические процедуры 

11.50 – 12.00 

11.  Подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 12.30 

12.   Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.30 – 15.00 

13.  Подъём детей,  

пробуждающая гимнастика после сна 

15.00 – 15.15 

14.   Полдник 15.15 – 15.25 

15.   Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

15.25 – 16.00 

16.  Подготовка к прогулке. Прогулка 16.00-17.00 

17.    Подготовка к ужину. Ужин 17.00 – 17.20 

18.  Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

17.20-18.20 

19.  Итоги дня.  
Организованная детская деятельность. 

Уход домой. 

18.20– 19.00 
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Режим дня 

Средней группы (от 4 до 5 лет) 

Тёплый период года 

№ 

п\н 

Режимные моменты Время 

1. Приём, осмотр, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, организованная 

самостоятельная деятельность на участке   

7.00 – 8.00 

2. Подготовка к утренней гимнастике.  

Утренняя гимнастика (на участке)  

 

8.00 – 8.10 

3. Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.15 – 8.35 

4. Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку 

8.35 – 9.00 

5. Организованная 
Образовательная 

Деятельность (на участке) 

9.00 – 10.00 

 

6. II завтрак (на участке) 10.00 – 10.10 

7. Игры, наблюдения, воздушные ванны, солнечные 

процедуры (босохождение), образовательная 

деятельность (на участке) 

10.10 – 11.40 

8. Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры. 

(Мытье ног, хождение по рефлекторным, 

соляным и  мокрым дорожкам)  

11.40 – 11.50 

9. Подготовка к обеду. Обед.  

(Полоскание полости рта) 

11.50 – 12.10 

10. Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.10 – 12.20 

11. Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.20 – 15.00 

12. Подъём детей, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные и водные процедуры  

(обширное обтирание). 

15.00 – 15.20 

13. Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.20 – 15.30 

14. Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 15.30 – 15.40 

15. Прогулка. Игры, досуги, организация 

образовательной и познавательной, 

деятельности (на участке)  

15.40 – 17.15 

16. Подготовка к ужину. Ужин. 17.15 – 17.25 

17. Организация самостоятельных игр детей. 

Итог дня, уход домой. 

17.25 – 19.00 
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1.5 Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная 

область 
Интеграция с содержанием других образовательных 

областей 
Физическое 

развитие 
 «Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части представления 

о здоровье и здоровом образе жизни человека); (развитие   

двигательной активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, как одного из средств овладения 

операциональным средством различных видов деятельности); 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека, соблюдение элементарных норм и 

правил поведения в части здорового образа жизни); 

(формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности); (формирования первичных 

представлений о себе собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности); 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового образа 

жизни); (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение); 

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 

музыкально-ритмической деятельности на основе  

физических качеств и основных движений детей); 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части формирования первичных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения норм и правил 

поведения); (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания помощи самому себе, помощи другому, 

правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др.,);  

«Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира и расширения кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире); (в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, способах 
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сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей 

природы); (формирование представлений и освоение 

способов безопасного поведения, основ экологического 

сознания в процессе трудовой деятельности); 

 «Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в 

части подвижных игр с правилами); (формирование 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни); 

«Познавательное 

развитие» 
«Речевое развитие» (развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и взрослыми);  

«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в 

части представлений о своем здоровом образе жизни); 

«Социально-коммуникативное» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире); 

(формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о безопасности 

окружающего мира природы); 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение 

кругозора в части музыкального и художественного 

искусства); 
«Речевое 

развитие» 
Решение основных психолого-педагогических задач данной 

области осуществляется во всех образовательных областях 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие» (развитие физических качеств для 

музыкально – ритмической деятельности); (развитие мелкой 

моторики рук); 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности); 

«Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства и творчества, в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства); 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, 

а также окружающем мире в части культуры и музыкально 

искусства); (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности); (формирование трудовых умений и навыков, 

адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности); 
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2. Основные виды организованной образовательной деятельности 

2.1. Основные виды детской деятельности в ДОУ 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности: 

 игровой – это основной вид детской деятельности на протяжении 

всего дошкольного возраста; 

 двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм 

и содержания двигательной активности ребенка; в него включаются 

все виды организованной и самостоятельной деятельности; в системе 

физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения 

прочное место занимают физкультурные праздники, спортивный 

досуг, дни здоровья; интересное содержание, юмор, музыкальное 

оформление, игры, соревнования, радостная атмосфера способствуют 

активизации двигательной деятельности;  

 коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое 

развитие детей, а также на использование разных форм: беседу, 

ситуативные задачи, общение на определенные темы, отгадывание и 

придумывание загадок детьми, сюжетные игры, напоминания и т.д.; 

 трудовой– основное направление трудовой деятельности в 

дошкольном мире – научить ребенка обслуживать себя; среди видов 

трудовой деятельности: труд по самообслуживанию (навыки 

культуры быта), труд в природе, ознакомление с трудом взрослых, 

хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность), ручной труд;  

 познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является 

важным и одним из ведущих; именно в процессе исследования 

ребенок познает окружающий мир и осваивает новые знания; 

познавательно-исследовательская деятельность важна в каждом, при 

этом согласно принципу использования, адекватных возрасту видов 

детской деятельности в разных возрастных группах это может быть и 

наблюдение, и экспериментирование, и целевые прогулки, и 

экскурсии, а также решение проблемных ситуаций;  

 продуктивной–такой вид деятельности предполагает не только 

рисование, лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в 

которую могут включаться родители, старшие дошкольники и другие 

участники образовательного процесса;  

 музыкально-художественной – это не только музыка и 

изобразительная деятельность; это и музицирование на детских 

музыкальных инструментах, пение, подпевание, вокальные 

импровизации, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

слушание и т.д.;  
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 чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде 

всего, слушать, понимать произведение, общаться с книгой, листать 

ее, рассматривать иллюстрации.  

2.2. Соотношение видов детской деятельности и форм ООД 

 
№ Специфические задачи 

психолого-

педагогической работы 

Формы работы 

1 Двигательная деятельность 
 - накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей; 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических 

качеств 

Физические упражнения. Физминутки и 

динамические паузы. Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная, для глаз). Подвижные 

игры с правилами. Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-соревнования. Игры-

имитации, хороводные игры. Народные 

подвижные игры. Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения. Разнообразная 

двигательная деятельность в физкультурном 

уголке. Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. Соревнования. Игровые 

ситуации. Досуги и развлечения. Аттракционы и 

эстафеты. Спортивные праздники. Гимнастика. 

Гимнастика корригирующая. 
2 Игровая деятельность 
 - развитие игровой 

деятельности детей; 

- формирование 

положительного 

отношения к себе, к 

окружающим; 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Сюжетно-отобразительные игры. Сюжетно-

ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. Театрализованные игры: игры-

имитации (в том числе игры-этюды), ролевые 

диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-

импровизации. Режиссерские игры: с 

игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. Игры-фантазирования (ТРИЗ, 

«Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.)   Игры 

со строительным материалом: строительными 

наборами, конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. Игры-

экспериментирования с разными материалами: 

водой, льдом, снегом, светом, звуками, 

магнитами, бумагой и др.   Дидактические 

игры: с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе 
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народные). Интеллектуальные развивающие 

игры: головоломки, лабиринты, смекалки;  игры 

Никитина, Воскобовича и др. Подвижные (в том 

числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами соревнований, 

игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.)  

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, 

настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, 

волейбол.  Досуговые игры: игры-забавы, игры-

развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные.  

Проектная деятельность, например, «Школа 

волшебников» (сочинение сценария и игра-

инсценировка придуманной сказки). Игры с 

правилами. Создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием 

литературного произведения. Игры с речевым 

сопровождением. Пальчиковые игры. 
3 Продуктивная деятельность 
 - развитие продуктивной 

деятельности; 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, 

пастель, тушь); лепка (глина, пластилин, 

пластика); аппликация (бумага, ткань, 

природные материалы): по замыслу, на 

заданную тему. Художественный труд 

(поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): 

украшения к праздникам,  поделки для выставок 

детского творчества, подарки, сувениры, 

декорации к театрализованным спектаклям, 

украшение предметов личного пользования и 

др. 

Конструирование из строительного материала и 

деталей конструктора: по образцу (схеме, 

чертежу, модели), по условиям, по замыслу. 

Конструирование из бумаги: по выкройке, схеме 

(оригами). Свободное конструирование из 

природного материала (постройки из песка и 

снега). 

Творческая продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности (монотипия, 

кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и др.). 
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Творческая продуктивная деятельность на 

развитие воображения и фантазии («Жители 

неизвестной планеты», «Сказочное животное», 

«Необыкновенный вид транспорта», 

«Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная деятельность: 

рисование иллюстраций к литературным и 

музыкальным произведениям; создание 

коллажей, панно, композиций с использованием 

разных видов продуктивной деятельности и др. 

Детский дизайн: архитектурно–художественное 

моделирование («Цветочный город», «Наша 

улица», «Дворец Снежной королевы», «Страна 

чудес» и др.); дизайн интерьера, одежды, 

украшений, посуды и др. Организация и 

оформление выставок. Проектная деятельность, 

например, «Подарок маме», «Новогодняя 

мастерская», «Детский сад будущего» и др. 
4 Коммуникативная деятельность 
 - развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех 

компонентов устной речи 

детей в различных видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: 

сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев 

для театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: 

«Интервью», «У меня зазвонил телефон», 

«Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей 

друг с другом, создание положительных 

эмоций; развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  Придумывание этюдов 

для театрализации (невербальные средства 

выразительности). Театрализованные, 

режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений, этюды и 

постановки.  Подвижные (в том числе 

народные) игры с диалогом. Дидактические 

словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. Проектная деятельность, например, 

«Напиши письмо Деду Морозу»; «Книжка-

малышка». 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание загадок. 
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Игровые ситуации. Проблемные ситуации. 
5 Трудовая деятельность 
 - развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатами; 

- формирование 

первичных  представлений 

о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни 

каждого человека. 

Самообслуживание. Дежурство (по столовой, по 

подготовке к совместной образовательной 

деятельности, в уголке природы – полив 

растений). Хозяйственно-бытовой труд: помощь 

в уборке группы, перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др. Труд в 

природе: работа на осеннем участке – сбор 

урожая, заготовка природного материала для 

поделок; работа на зимнем участке – 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; 

уборка снега, изготовление цветного льда; 

работа на весеннем участке – изготовление 

скворечников и подкормка птиц; участие в 

посадке и поливке растений; работа на летнем 

участке –полив растений. Ручной труд (поделки 

из природного и бросового материала, бумаги, 

картона, поролона, ткани, дерева и др.): 

изготовление атрибутов для игры, предметов 

для познавательно-исследовательской 

деятельности и др. Проектная деятельность, 

например, «Наша группа» (детский дизайн) и 

др.  Поручения. Задания. Совместные действия. 

Экскурсия. 
6 Познавательно-исследовательская деятельность 
 - развитие сенсорной 

культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей. 

Опыты, исследования; игры-

экспериментирования, с разными материалами. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов, алгоритмов (в уголке 

природы). Просмотр познавательных 

мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в 

познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. Создание 

тематических альбомов, коллажей, стенгазет, 

например, «Знаете ли вы?», «Этот удивительный 

мир диких животных» и др. Оформление 

тематических выставок, например, «Предметы, 

которые нас удивили», «Игрушки наших 
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дедушек и бабушек» и др. Оформление уголка 

природы. Создание коллекций (гербарии, 

минералы, марки и др.) Ведение «Копилки 

вопросов» (в том числе запись с помощью 

рисунков, символов). Дидактические игры, 

интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-

путешествия, например, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», 

«Космическое путешествие» и др. Поисково-

исследовательские проекты, например, «Красная 

книга Ленинградской области», «Путешествие в 

прошлое вещей», «Птицы – жители нашего 

города» и др. Наблюдения. Экскурсии. 

Моделирование. Игры (сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады). Мини-музей. Конструирование. 

Увлечения. Конкурсы знатоков. 
7 Музыкально-художественная деятельность 
 - развитие музыкально 

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному искусству. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные 

этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. Музыкально-

театрализованные игры Музыкальные и 

музыкально-дидактические игры. Концерты-

импровизации. Разнообразная интегративная 

деятельность: музыкальное озвучивание картин 

художников, литературных произведений и др. 
8 Чтение художественной литературы 
 - формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных целостных 

представлений; 

- развитие литературной 

речи; 

-приобщение к 

словесному искусству, в 

Восприятие литературных произведений с 

последующими: свободным общением на  тему 

литературного произведения,  решением 

проблемных ситуаций, дидактическими играми 

по литературному 

произведению, художественно-речевой 

деятельностью,  игрой-фантазией, 

рассматриванием иллюстраций 
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том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

художников, придумыванием и рисованием 

собственных иллюстраций, просмотром 

мультфильмов, созданием этюдов, сценариев 

для театрализации, театрализованными 

играми, созданием театральных афиш, 

декораций, театральных кукол, оформлением 

тематических выставок (например, «Сказки К.И. 

Чуковского» и др.). Проектная деятельность, 

например, «Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному произведению). 

Заучивание, рассказывание. Беседа. 

Самостоятельная художественная речевая 

деятельность. Викторина. КВН.  Конкурсы 

чтецов. Вопросы и ответы. Презентация книжек. 

Выставки в книжном уголке. Литературные 

праздники, досуги. Посещение библиотеки. 
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2.3. Организация образовательной деятельности  

   В средней группе №7 «Васильки» 

Дни недели Базовая 

образовательная 

деятельность 

Время  

Понедельник Музыкальное развитие 

(в зале) 

9.30-9.50  

  

Физическое развитие 10.15-10.35 

Вторник Познавательное развитие 

(экология) 

9.00-9.20 
 

Физическое развитие 

(в зале) 

9.35-9.55 

Среда Музыкальное развитие 

(в зале)  

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Бассейн 9.40-10.00 

10.00-10.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

16.00-16.20 

16.30-16.50 

Четверг Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппл.) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

10.00-10.20 

Пятница  Речевое развитие  

 

9.00-9.20 

 

Физическое развитие 9.35-9.55 
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3.Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям 

 

Воспитательно-образовательная деятельность в средней группе строится 

на основе основной общеобразовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №17 

«Незнайка» г. Ханты-Мансийска, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17октября 2013 года), и перспективного комплексно-тематического 

планирования. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: 

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

нравственные ценности; поддержка традиционных ценностей - любви к 

родителям, уважения к старшим, заботливого отношения к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

 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 готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в МАДОУ; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 
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доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа и т. 

д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. Родная страна. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, 

носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение 

брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды.  



27 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и 

осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
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растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

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

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять 

умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимания того, что всем людям необходимо получать 

образование; 

 Формирование познавательных действий, отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 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.); 

 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. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
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развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

 Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять 

отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять 

попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать 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 детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными 

материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее 

и др.). Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы 

по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 
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результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила 

простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить 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. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

времени. Формирование любознательности, активности, формирование 

предпосылок логического мышления, сенсорных процессов и способностей, 

предпосылок универсальных учебных действий, увеличение памяти и внимания, 

развитие мыслительных операций, вариативного мышления, фантазии, 

воображения. 

 Сравнение предметов и групп предметов • Продолжать развивать умения 

выделять признаки сходства и различия предметов, объединять предметы 

в группу по общему признаку; выделять части группы; находить 

«лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и различия 

предметов по цвету, размеру, форме. • Совершенствовать умение 
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сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать 

словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше).  

 Количество и счет • Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших 

пределах в зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; 

закреплять умение при пересчете согласовывать существительное с 

числительным в роде и падеже и относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе. • Формировать опыт сравнения рядом стоящих 

чисел в пределах 8, опираясь на наглядность. • Закреплять умение 

отсчитывать предметы из большего количества по названному числу. • 

Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом 

счете.  

 Величины • Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, толщине непосредственно (с помощью наложения и приложения), 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке и выражать в речи 

соотношение между ними.  

 Геометрические формы • Формировать представления о плоских 

геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных 

фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать умение 

находить в окружающей обстановке предметы данной формы.  

 Пространственно-временные представления • Развивать умение 

устанавливать пространственно-временные отношения (впереди – сзади – 

между, справа – слева, вверху – внизу, раньше – позже и т.д.); 

совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять 

положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе. • 

Формировать первичные представления о плане-карте, учить 

ориентироваться по элементарному плану. • Уточнять представления 

детей о частях суток, совершенствовать умение устанавливать их 

последовательность. 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 
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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 и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (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 и 

др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

 Сезонные наблюдения. Осень. Учить детей замечать и называть 

изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в 

сборе семян растений. Зима. Учить детей замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на 

улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на 

снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. Весна. Учить детей 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 детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 Цель обязательной части Программы: формирование устной речи и 

навыков речевого общения на основе владения литературным языком 

своего народа. 

Задачи: овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

-  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

-  формирование звуковой, аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения к грамоте. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально-

регионального компонента являются:  

-  ознакомление детей с художественной литературой разных жанров;  

-  проявление интереса к произведениям якутского, русского и других 

народов, проживающих в РФ (Я), устного народного творчества: сказкам, 

преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам.  

 

Направление деятельности Формы работы Взаимодействие с 

детьми 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми: 

рассматривание;  

-ситуативное 

общение;  

-игровая 

ситуация;  

-дидактическая 

игра; - беседа; 

 -интегративная 

деятельность;  

-хороводные 

игры с пением;  

- чтение;  

- обсуждение;  

- рассказ;  

-игра;  

-обсуждение;  

-драматизация и 

инсценирование 

-разучивание 

обсуждение 

информации о 

предметах, 

явлениях, событиях;  

-выражение своей 

точки зрения, 

обсуждение со 

сверстниками 

различных 

ситуаций. 

Развитие всех компонентов устной 

речи, практическое овладение 

нормами речи: 

- активизация 

словаря;  

- использование в 

речи 

прилагательных, 

глаголов, наречий, 

предлогов;  

-глаголы, 

обозначающие 
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стихов;  

-интегративная 

деятельность. 

трудовые действия;  

- местоположения 

предметов: слева, 

справа, рядом, 

около;  

-существительные с 

обобщающим 

значением (мебель, 

овощи). 

Звуковая культура речи: произношение 

гласных и 

согласных звуков;  

-произношение 

шипящих и 

свистящих звуков;  

-интонационная 

выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи: - предлоги в речи;  

-форма 

множественного 

числа 

существительных;  

-формы 

повелительного 

наклонения; 

 - 

сложносочиненные 

и 

сложноподчиненные 

предложения. 

Связная речь: -совершенствование 

диалогической речи;  

- описание 

предметов картин;  

- пересказ; 

Чтение художественной литературы 

Формирование интереса и 

потребности в чтении: 

 сказки, рассказы, 

стихи, 

сопереживание 

героям 

произведений;  

-инсценирование и 

драматизация 
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вместе с 

воспитателем 

отрывков из сказок;  

-рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные цели и задачи:  

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Приобщение к искусству 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с 

профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать 
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жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять 

стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 
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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, 
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фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. Аппликация. Воспитывать интерес к 

аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать ножницы 

и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. 

д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 
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материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться 

в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 
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основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

повороты); 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 Формирование у воспитанников элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
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обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

 

 

Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). Учить 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 учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам 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). Учить 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить 

на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 
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инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий 

по сигналу.  

 

 

 

 

4.Дополнительная парциальная программа 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

(«Социокультурные истоки») для дошкольного образования 

О.С. Абрамова, автор – составитель книг для развития детей 3-7 лет к программе 

«Социокультурные истоки», методист учебного центра «Истоки» г. Вологды 

Вологодской области 

 

                                                             «Воспитание создаёт приоритет 

                                                       над обучением, делает человека  

                                                               человеком воспитание» 

                                                                                   Антуан де Сент Экзюпери 

 

«Социокультурные истоки» (общеупотребимое название - программа «Истоки») 

- программа духовно-нравственного воспитания, направленная на приобщение детей 

и их родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России.  

Авторами программы являются И.А. Кузьмин, профессор, член-корреспондент 

Российской академии естественных наук, главный редактор Издательского дома 

«Истоки» и А.В. Камкин, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской 

академии естественных наук, профессор Вологодского государственного 

педагогического университета.  

  Программа «Истоки» была задумана как программа стратегического развития 

социокультурного пространства России сроком на 50 лет. Первый этап разработки 

программы относится к 1987 году, второй этап развития и реализации программы 

начался в 2011 году. В настоящее время программа реализуется в 59 регионах 

Российской Федерации.  

   Основной целью программы является привнесение в отечественное образование 

духовно-нравственной основы. На сегодня программа «Социокультурные истоки» 

представляет собой апробированную воспитательно-образовательную и 

дидактическую систему и оригинальную педагогическую технологию.  

«Истоки» - уникальный учебно-методический комплекс, развивающий 

социокультурные приоритеты образования и общества в целом, задачи которого – 

научить ребёнка почувствовать и осознать свои корни, приобщить его к коренным 

устоям российской цивилизации. 

  Программа разработана и апробирована для дошкольного образования, 

начальной и основной школы, предназначена для внеурочной и внеклассной работы. 
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    При освоении программы «Социокультурные истоки» дети приобретают 

первоначальные представления социального характера, социальные знания и знания о 

нравственности, включают их в систему социальных отношений, соотносят 

полученные знания с главными жизненными ценностями человека и общества, 

получают собственный опыт переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям Российской цивилизации. И, наконец, они получают опыт 

самостоятельного положительного действия по отношению к другим людям, 

окружающей природе, малой Родине, культурному наследию родного народа. 

Усвоение знаний и первоначальных представлений социального характера происходит 

не только на информационном, но и на поведенческом уровне дошкольника с 

включением их в систему социальных отношений.  

Логика освоения основных категорий курса пропедевтики «Истоки» выглядит 

следующим образом: 

 в средней группе (4 – 5 лет) происходит первоначальное знакомство с 

истоками наиболее близкой ребёнку социокультурной среды и деятельности 

в ней человека. Дети осваивают социокультурные категории Родной очаг, 

Родные просторы, Труд земной, Труд души; 

 

Учебно - методический комплекс для Программы «Истоки» 
разработан для 4-х возрастных групп: младшей, средней, старшей, 

подготовительной. 

        Для осуществления воспитательно-образовательной работы разработан 

следующий инструментарий: 

 ∙ комментарии к программе («Истоковедение», т. 5, с. 138), 

 ∙ содержание курса по возрастам («Истоковедение», т. 5, с. 109), 

 ∙ планы итоговых занятий с детьми 3-7 лет («Истоковедение», т. 5, с. 113), 

 ∙ методическое пособие «Активные формы обучения детей 3-7 лет» 

(«Истоковедение», т. 5, с. 152), 

 ∙ комплект из 17 книг для развития детей 3-7 лет 

 ∙ методические рекомендаци к использованию ниг для развития детей 

дошкольного возраста («Истоковедение», т. 11, с. 15), 

 ∙ программа по работе с родителями «Моя семья» («Истоковедение», т. 11, с. 

57). Инструментарий для программы «Моя семья» включает: 

 ∙ методические рекомендации и комментарии к системе занятий с родителями 

(«Истоковедение, т. 11, с.135), 

 ∙ планы занятий с родителями детей 3-7 лет («Истоковедение, т. 11, с.62), 

 ∙ методическое пособие «Активные занятия для работы с родителями» 

(«Истоковедение, т. 11, с. 71). 

Содержание программы по возрастам: 

В средней группе целями воспитательно - образовательной работы 

являются: 

 ∙ первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей 

социокультурной среды и деятельности в ней человека, 

 ∙ развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе 

формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии, 

 ∙ развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и 

быть благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим 

близким людям,  
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∙ развитие навыков познавательного и личностного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

      В возрасте 4-5 лет дети ясно осознают, что у них есть родной дом, семья, в 

которой они находят радость и утешение. Дружная семья дает ощущение 

домашнего тепла, позволяет ребенку почувствовать, что родные люди всегда 

являются для него надеждой и опорой. Родной дом – начало всех путей и дорог. 

Куда за руку поведут ребенка взрослые? Какие дороги можно назвать добрыми? 

Известно, что отношение к действительности в детстве носит мифологический 

характер: дети верят в чудо, в волшебную силу слова, поэтому особую 

воспитательную ценность приобретают сказки. Сказки дают образы, в которых 

выражаются и которыми питаются чувства детей. Восприятие труда ребенком 

также имеет свои особенности. Для него на первый план выступает не 

технологический, а смысловой аспект различных видов трудовой деятельности. 

Включение категории «Праведный труд» программу средней группы детского 

сада позволяет подвести детей к восприятию труда как естественного и 

необходимого состояния человека, условия его полноценной жизни. 

Взаимодействуя со взрослыми, дети учатся произносить слова благодарности 

руководствуясь не только правилами вежливости, а с целью выразить 

имеющиеся у них добрые чувства. Во время праздников дети имеют 

возможность испытать ощущение родства с окружающими их людьми, 

природой, они испытывают радость и стремление поделиться ею с 

окружающими – в этом и состоит труд души. 

Особенности реализации Программы 

Содержание программы интегрируется в различные виды детской деятельности: 

игру, чтение, изобразительную, музыкальную, театрализованную, 

познавательную, трудовую, конструктивную, физкультурно-оздоровительную. 

В течение учебного года предлагается проведение 9-ти итоговых занятий с 

детьми, во вторую половину дня. Особое место в них отводится активным 

формам обучения, таким, как ресурсный круг, работа в паре, работа в 

микрогруппе, способствующим приобретению всеми участниками 

воспитательного процесса коммуникативных и управленческих навыков.  

Формы работы. 
Ресурсный круг – основная активная форма обучения. В ресурсном круге 

каждый ребенок получает реальную возможность высказаться. Дети и взрослые, 

находясь в кругу, лицом друг к другу, учатся, не перебивая, слушать друг друга, 

соблюдать очередность высказывания или выполнения действий, приобретают 

опыт взаимопонимания и взаимопомощи. Выполнение действий в ресурсном 

круге (пение колыбельной, рассказывание потешки и т. д.) позволяет ребенку 

лучше узнать себя и своих товарищей. Результатом такой самооценки и 

взаимооценки становится устойчивое позитивное отношение к себе и своим 

ровесникам. Средством, усиливающим мотивацию к общению в ресурсном 

круге, является использование предметов (кукла, книга, иллюстрация и т. д.) 

Результаты освоения программы 
 ∙ первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками системы 

социокультурных категорий и ценностей, 

 ∙ развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать 

свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т. д.), 



45 

 ∙ развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на 

основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать 

результатов), 

 ∙ развитие речевого взаимодействия (увеличения количества и объема 

высказываний), 

 ∙ развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа 

позитивных контактов), 

 ∙ создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальные школы.  

 

 

5. Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

 

Комплексно-тематическое планирование (тематические недели)по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

на 2020-2021учебный год 
 

Месяц, 

дни недели 

Средняя группа 

Темы недели 

Сентябрь  

I неделя 

31.08.2020-

04.09.2020 

Неделя знаний в дошкольном царстве. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к книгам. Формировать 

дружеские доброжелательные отношения между детьми. 

Сентябрь 

 II неделя 

07.09.2020-

11.09.2020 

Неделя осторожного пешехода 
Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Уточнение знаний о работе светофора и полицейского, знакомство с 

различными видами городского транспорта, знаками дорожного движения «пешеходный 

переход», «остановка общественного транспорта». Формирование навыков культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Сентябрь 

IIIнеделя 

14.09.2020-

18.09.2020 

Чистота – залог здоровья 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 

умение пользоваться расческой, носовым платком, при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать 

и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок. Воспитывать  

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Сентябрь 

IV-Vнедели 

Золотая осень. 
Расширять и систематизировать знание детей об осени, как о времени года, ее признаках 

и явлениях. Развивать умения наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 
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21.09.2020-

30.09.2020 

 

27сентября 

«День 

дошкольного 

работника» 

природы, видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и 

форм. Воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его общения с 

природой. 

Тематический день 

«Мой любимый воспитатель» 

Расширять представления и уточнить знания детей о профессии Воспитатель; 

воспитывать уважение и доброжелательное отношение к труду воспитателя, 

желание помогать, доставлять радость. 

 

 

 

 

Месяц, 

дни недели 

Средняя группа 

Октябрь 

I, IIнедели 

Мониторинг 

01.10.2020-

09.10.2020 

 

 

1октября 

День 

пожилого 

человека 

 

Наши младшие друзья – животные. 
Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детёнышами. Учить 

правильно обращаться с домашними животными. Формировать заботливое отношение 

к домашним животным. 

Уточнить и расширить представления детей о жизни животных и птиц осенью. 

Закрепить представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь 

птиц и животных. Учить устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями (отлет птиц связан с исчезновением насекомых, которыми они 

питаются, замерзанием водоемов). 

 

Тематический день «Родные люди» 

Формировать уважительное отношение к пожилым людям: как к своим бабушкам и 

дедушкам, так и ко всем представителям старшего поколения. 

Октябрь 

III неделя 

12.10.2020-

16.10.2020 

Царство леса. 

Учить узнавать и называть 3-4вида деревьев. Формировать понимание 

целесообразности и взаимосвязи всего в природе, воспитывать бережное отношение к 

природе, которая щедро одаривает нас своими богатствами. 

 

Октябрь  

IVнеделя 

19.10.2020-

23.102020 

Мой дом, мой город. 

Продолжать знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за свой город. 

Познакомить детей со столицей нашей страны. 

Октябрь  

Vнеделя 

26.10.2020-

30.10.2020 

«Волшебные превращения» 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий.Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 
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выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать 

выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 

 

Месяц, 

дни 

недели 

Средняя группа 

Ноябрь 

I неделя 

02.11.2020-

06.11.2020 

4 ноября 

День 

народного 

единства 

 

«Дружат дети на планете» 

Формировать представления о том, что на Земле много стран и разных народов; 

воспитывать уважение к людям разных национальностей, стремление жить в мире 

и дружбе со всеми народами мира. 

Формирование личного отношения к соблюдению моральных норм. Продолжение работы 

по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми. Напоминания 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

 

Ноябрь  

IIнеделя 

09.11.2020-

13.11.2020 

Музыкальный мир 

Привлекать детей к значимости творческого начала в личности человека; 

воспитывать познавательный интерес и стремление к творческой деятельности; 

продолжать знакомить с профессиями композитора, музыканта, певца; 

накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

способствовать самостоятельному освоению детьми умений игрового 

музицирования. Приобщать к музыкальной культуре народов, проживающих  в 

Ханты-Мансийске. 

Ноябрь  

IIIнеделя 

16.11.2020-

20.11.2020 

Я в мире человек  

(образ Я) 

 

Расширять представления детей об изменении позиции  в связи с 

взрослением(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т.д.)Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширятьтрадиционные  гендерные представления.  

Ноябрь  

IVнеделя 

23.11.2020-

27.11.2020 

28 ноября 

День 

матери 

Мамина неделя. 

Формировать представления о семье, как о людях, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге. Воспитывать желание заботится о близких 

(маме) развивать чувство гордости за свою семью. 
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Месяц, 

дни недели 

Средняя группа 

Декабрь I 

30.11.2020-

04.12.2020 

Здравствуй, гостья зима. 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года; Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветра), особенностях деятельности людей в 

городе, о безопасном поведении зимой на улице, формировать 

исследовательские и познавательные интересы в ходе экспериментирования 

с водой и льдом, закреплять знания о свойствах снега и льда. 

ДекабрьII 

07.12.2020-

11.12.2020 

10декабря 

90-лет со Дня 

образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – 

Югры 

12 декабря 

День 

конституции 

Российской 

Федерации 

 

 

Я живу в Югре 

 Расширить представления детей о родном крае, воспитывать любовь к малой 

Родине. 

 Продолжать знакомить детей с природой родного края, коренным населении 

Ханты-Мансийского Автономного округа – Югра. 

 Продолжать знакомить с элементами народных орнаментов ханты и манси. 

  Знакомить детей с подвижными играми народов с ханты и манси. 

  

 

Декабрь III 

14.12.2020-

18.12.2020 

Неделя зимних видов спорта 

 

Расширять знания детей о различных видах спорта; формировать интерес к 

физической культуре и спорту, желание заниматься спортом; познакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения, с символами и 

ритуалами Олимпийских игр; 

Декабрь  

IV-Vнеделя 

21.12.2020-

31.12.2020 

Новогодняя карусель 

Организовать все виды детской деятельности :игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения, вокруг темы нового года и новогоднего праздника. 
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Месяц, 

дни недели 

Средняя группа 

Январь 

II,IIIнедели 

08.01.2021-

15.01.2021 

Добрый свет Рождества 

Расширять представления детей о празднике «Старый Новый год» 

Рождественские  

Народные гуляния; учить отгадывать загадки, играть в народные игры; 

воспитывать желание проявлять интерес к народным традициям русского 

народа. 

Январь 

IVнеделя 

18.01.2021-

22.01.2021 

Народная культура и  

традиции, промыслы. 
Расширять         представления о народной       игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.) 3накомить с народными промыслами. Продолжать знакомить     с     

устным     народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Январь 

 Vнеделя 

25.01.2021-

29.01.2021 

Неделя народных игр, зимних забав 

Формировать представления детей о зимних играх и забавах, о совместных 

постройках горки ледяных дорожек; учить умению контролировать своё 

поведение; совершенствовать себя как личность через общение с людьми; 

сдерживать себя и прислушиваться к мнению других; согласовывать свои 

действия с действиями партнера и выполнять игровые действия вдвоем.     

 

Месяц, 

дни 

недели 

Средняя группа 

Февраль  

Iнеделя 

01.02.2021-

05.02.2021 

Неделя здоровья  

Закрепление полученных знаний по сохранению и укреплению здоровья в зимний 

период; развитие двигательных навыков; активизация познавательных интересов; 

развитие волевых качеств: упорства, стремления побеждать, умения проигрывать. 

Февраль 

IIнеделя 

08.02.2021- 

12.02.2021 

 

От кареты до ракеты 

Познакомить с разными видами транспорта, уточнить и расширить 

представления об основных видах (автомобиль, автобус, поезд, самолёт, 

корабль). Расширять знания детей о профессии «водитель»: пилот, машинист, 

тракторист. Учить сравнивать виды транспорта между собой (грузовая машина и 

легковая, самолёт и вертолёт). 

 

Февраль 

IIIнеделя 

15.02.2021-

19.02.2021 

 

Неделя мужества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист 

летчик, моряк, пограничник). 

 Воспитывать любовь к Родине. 

 Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Февраль Первые шаги в мир хороших манер 
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IVнеделя 

24.02.2021- 

26.02.2021 

Познакомить детей с понятием этикет. Формировать навыки использования в 

речи вежливых слов и выражений. Учить детей соблюдать этикет и быть 

приятным для окружающих. Учить детей формировать свои взгляды, интересы. 

Формировать элементарные представления о хороших и плохих поступках, 

умение правильно оценивать себя и других; 

Учить правильно, называть нравственные качества настоящего товарища; 

воспитывать доброжелательное отношение к товарищам; дать представление о 

специфических сторонах общения девочек и мальчиков и формировать у ребят 

умение общаться между собой; 

 

 

Месяц, 

дни недели 

Средняя группа 

Март 

I неделя 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

 

 

 

8 марта- 

Международный 

Женский день. 

 

Тает лед, зима прошла, и весна к крыльцу пришла… 
Расширять   представления   детей   о весне.            Развивать            умение 

устанавливать     простейшие     связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести            сезонные наблюдения.                Расширять 

представления           о           правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать                  элементарные экологические               представления. 

Формировать       представления       о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

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

Тематический день «Если мама рядом, полон мир 

чудес!» 

Продолжать формировать представления о Международном женском 

дне-8марта, о традициях празднования этого праздника. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Март 

II неделя 

09.03.2021-

12.03.2021 

Масленичная неделя 

Продолжать знакомить детей с традиционными русскими народными 

праздниками; прививать любовь к традиционным праздникам; учить 

детей делиться впечатлениями с окружающими, используя 

художественные средства выразительности; развивать понимание 

названий праздников. 

Март  

IIIнеделя 

15.03.2021- 

19.03.2021 

Неделя здоровья Закрепление полученных знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в весенний период; развитие двигательных навыков; 

активизация познавательных интересов; развитие волевых качеств: 

упорства, стремления побеждать, умения проигрывать. 
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Март  

IV–Vнедели 

22.03.2021-

31.03.2021 

Неделя игр и игрушек 

Обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия в 

сюжетно-ролевых, конструктивных, театральных играх, народных, 

хороводных, развивающих   играх, играх-экспериментированиях, в 

играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях. Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений, создать условия для активной, 

разнообразной творческой игровой деятельности, для развития 

навыков сотрудничества со сверстниками в игре. 

 

Месяц, 

дни недели 

Средняя группа 

Апрель  

I,IIнедели 

01.04.2021-

09.04.2021 

2 апреля 

Международ

ный день 

детской 

книги 

Книжкина неделя 

 Развивать интерес детей к художественной литературе.  Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. Воспитывать 

чуткость к художественному слову.  Знакомить с книгами. Обращать 

внимание на оформление книги, на иллюстрации 

Мониторинг 

12.04.2021-

23.04.2021 

Мониторинг 

Апрель 

IIIнеделя 

12.04.2021-

16.04.2021 

Тайны космоса. 

Дать детям представления о том, что Вселенная – это множество звёзд, а 

Солнце – это самая близкая к Земле звезда. 

Познакомить с планетами солнечной системы. 

Дать детям знания об освоении человеком космического пространства, о 

значении космических исследований для жизни людей на Земле. 

Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным. 

воспитывать уважение к этой профессии; 

Апрель 

IVнеделя 

19.04.2021-

23.04.2021 

Безопасность. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения в природе, на улице, 

дороге, безопасного поведения во время игр. Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми электроприборами. 
 

Апрель  

Vнеделя 

26.04.2021-

30.04.2021 

Все работы хороши 

Знакомить детей с профессиями близких людей,подчеркивая значимость их 

труда.Формировать интерес к профессиям родителей. 

Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 
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расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада.  

 

Месяц, 

дни недели 

Средняя группа 

Май 

II неделя 

03.05.2021- 

07.05.2021 

1мая 

День весны и 

труда 

9мая 

День победы 

2мая  

Светлая пасха 

Салют, победа! 
Осуществлять              патриотическое воспитание.  Воспитывать любовь   к Родине. 

Формировать представления о   празднике, посвященном   Дню Победы, воспитывать   

уважение   к ветеранам войны. 

Тематический день «Светлая пасха 
Продолжать знакомить детей с историей и смыслом главного праздника 

христианства -Пасхой, чтобы наши дети побольше знали о русских народных 

праздниках, умели отмечать их так, как того требуют обычаи; помочь детям в 

освоении понятий собственной национальной культуры, которая базируется 

на православных ценностях. 

 

Май  

III неделя 

10.05.2021-

14.05.2021 

15 мая 

Международный 

день семьи 

Семейный хоровод. 

Подвести детей к пониманию слова «традиция». Познакомить детей с 

семейными традициями и обычаями.  воспитывать любовь и уважение к 

членам своей семьи, родным, родственникам, предкам, формировать 

элементарные представления о родословной как об истории и образе своей 

семьи. 

Май 

IV, Vнедели 

17.05.2021-

28.05.2021 

«Здравствуй, лето красное!» 

 Расширять представления о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,овощи,и 

ягоды.В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 
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6.Перспективное планирование по познавательному развитию в средней 

группе на 2020 -2021 учебный год. 

(формирование элементарных математических представлений. ФЭМП) 

Пояснительная записка 

С целью формирования элементарных математических представлений у 

детей 5-го года жизни использовано методическое пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» авторской парциальной образовательной Программы 

«Математические ступеньки», автор Колесникова Елена Владимировна. 

Пособие используется вместе с рабочей тетрадью «Я считаю до пяти» и 

демонстрационным материалом «Математика для детей 4-5 лет». Методическое 

пособие «Математика для детей 4-5 лет» соответствует требованиям ФГОС ДО.  

«Содержание Программы ориентировано на развитие математических 

способностей детей 4-5 лет, осуществляемое в двух направлениях: 

- систематизация и учёт математических знаний, полученных из разных 

источников (игры, общение, предыдущего обучения и т.д.);-организация работы 

с детьми по освоению содержания Программы для детей 4-5 лет. 

Задачи:  

-  обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и 

организационных форм её усвоения; 

 -создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но и 

развития математических способностей;  

-обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях ДОО;  

-учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении т.д.); -формировать и развивать приёмы умственной деятельности 

(анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование), 

конструктивные умения (плоскостное моделирование); 

-формировать инициативность и самостоятельность-развитие познавательной 

деятельности; 

- развивать потребность активно мыслить; - развивать логическое развитие; 

- приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени как 

основах математического развития дошкольников; 

-формировать простейшие графические умения и навыки; - формировать   

математических зависимостей; 

-формировать математических действий; 

-помочь овладеть математической терминологией 
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- обеспечить комплексный подход к развитию детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно - эстетической, физической. 

№ Тема недели Организованная образовательная 

деятельность с интеграцией 

образовательных областей 

Литература 

Сентябрь 

1 «Неделя знаний» 

1неделя 

Сентября 

 

Тема: Количество и счёт: один и 

много; сравнение множеств и 

установление соответствия между 

ними. Величина: большой и 

маленький. Геометрические 

фигуры: круг. 

Цели:Закреплять умение сравнивать 

количество предметов, различать, 

где один предмет, а где много;                                                                                                                             

сравнивать две группы предметов, 

устанавливать равенство между 

ними; знакомые предметы по 

величине(большой, маленький), 

объединять предметы по этому 

признаку;                                                                                                               

считать предметы (в пределах 2), 

пользуясь правильными приёмами 

счёта; считать слева направо, 

называть числительные по порядку, 

согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе, 

падеже. 

Знания о геометрической фигуре 

круг(находить среди других 

геометрических фигур). 

Учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации; понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Формировать представление, что 

круги могут быть разного размера; 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» стр.18 

2 «Правила дорожные, 

знать всем положено!» 

2неделя сентября 

 

Тема: Количество и счёт: 

сравнение чисел3-4;счёт по образцу; 

загадки. Ориентировка во 

времени: времена года(осень). 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.21 
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Ориентировка в пространстве: 

слева, справа. 

Цели: Учить считать предметы ( в 

пределах 4), пользуясь правильными 

приёмами счёта; обозначать словами 

положение предмета по отношению 

к себе;                                     

ориентироваться на листе бумаги;                                                                                                        

считать по образцу, устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов. 

Закреплять знание о временах года 

(осень). 

3 «Неделя Мойдодыра» 

3 недели сентября 

 

Тема:Количество и 

счёт:установление соответствия 

между числом и количеством 

предметов.Величина:большой, 

поменьше, самый маленький 

Геометрические фигуры: квадрат 

(находить среди множества 

фигур).Логическая задача:развитие 

внимания. 

Цели:Учить устанавливать 

соответствие между числом и 

количеством предметов;                                      

выделять признаки сходства 

предметов (величина)и объединять 

их по этому признаку. Закреплять : 

умение считать предметы (в 

пределах 5);                                                                         

знания о геометрической фигуре 

квадрат.                                                                               

Продолжать учить:                                                                                                                           

сравнивать предметы по величине 

(большой, поменьше, самый 

маленький), использовать эти слова 

в речи.                                                                                                

Формировать: представление, что 

квадраты могут быть разного 

размера; навыки самоконтроля и 

самооценки.                                                                                                   

Развивать зрительное внимание. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.23 

 4 неделя сентября, 

 «Семья вместе и душа 

Тема:Количество и счёт:счёт по 

образцу; сравнение чисел 4 и 5. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 
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на месте» 

 

 

 

Ориентировка во времени: части 

суток                                                                          

Ориентировка в пространстве: 

слева,посередине, справа. 

Цели: Продолжать учить   считать 

предметы (в пределах 5);                                                                                    

добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет;                                                          

устанавливать равенство между 

группами, состоящими из 

одинакового количества разных 

предметов;                                                                                                                      

обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе 

(слева, посередине, справа).                                                                                                                                       

Закреплять представления о частях 

суток.                                                                                       

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов.                                                                  

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

детей 4-5 лет» 

стр.25 

 ОКТЯБРЬ 

1 1 неделя октября с 

30.09.2019-04.10.2019 

 

Тема:Количество и 

счёт:ознакомление с цифрой 

1.Ориентировка в пространстве: 

слева,посередине, справа. 

Геометрические 

фигуры:закрепление знаний о 

круге, квадрате 

Цели:Учить отгадывать 

математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации;                                                                                                                                            

находить цифру 1, среди множества 

других цифр;                                                                           

писать цифру 1, используя образец;                                                                                                    

понимать последовательность 

расположения геометрических 

фигур.                                Знакомить 

с цифрой 1 как знаком числа 1.                                                                                

Закреплять умение определять 

пространственное расположение 

предметов по отношению к себе 

(слева, справа, посередине) 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.28 
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 30.09.2019-11.10.2019 МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на 

начало учебного года. 

Заполнение 

диагностических 

карт мониторинга 

 2 неделя октября 

 «Пусть этот день 

начнётся с доброты!» 

Тема:Количество и счёт: 

закреплять знания о цифре 

1.Величина:большой, поменьше, 

маленький, одинакового размера 

Геометрические 

фигуры:треугольник (находить 

среди множества 

фигур)Цель:Закреплять  знание о 

цифре 1; о геометрической фигуре 

треугольник, учить находитьего 

среди множества других 

фигур;умение сравнивать знакомые 

предметы по величине(большой, 

поменьше, самый маленький), 

объединять предметы по этому 

признаку; Учить : соотносить цифру 

с количеством предметов; 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации.Формировать 

представление, что треугольники 

могут быть разного размера 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.29 

 3 неделя  октября 

 «Осень, осень в гости 

просим» 

 

Тема:Количество и счёт: 

ознакомление с цифрой 

2.Ориентировка во времени: вчера, 

сегодня, завтра.                                                     

Ориентировка в пространстве: 

ближе, дальше. 

Цели:Знакомить с цифрой 2. 

Учитьписать цифру 2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

различать понятия «вчера»,  

«сегодня», «завтра», «далеко», 

«близко»;                                      

понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно.                                              

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.31 
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4  неделя октября, 

 «Удивительный мир 

мультфильмов» 

Тема:Количество и счёт: закрепить 

знания о цифре 

2;Величина:длинный,короткий.Гео

метрическая фигура: овал 

(находить среди множества фигур) 

Цели:Закреплять  знания о цифре 2;  

о геометрической фигуре овал, 

находить его среди множества 

фигур; умение сравнивать знакомые 

предметы по величине, 

протяженности (длинный, 

короткий).                                                                                                                                                                                                                                                        

Учить: соотносить цифру с 

количеством предметов; отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации.                                                                              

Формировать: представление, что 

овалы могут быть разного размера; 

умение понять учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно;  

навыки самоконтроля и самооценки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.33 

 НОЯБРЬ 

 5 неделя октября ,1 

неделя 

ноября 

 «Волшебные 

превращения» 

Тема:  Количество и счёт: 

ознакомление с цифрой 3; 

соотнесение цифры с количеством 

предметов.Ориентировка во 

времени:времена года (осень) 

Цели:Учить отгадывать 

математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации;  писать цифру 3 по 

точкам;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно;                                                     

находить цифру 3 среди множества 

других цифр.                                                              

Знакомить с цифрой 3 как знаком 

числа 3.                                                                        

Продолжать учить:   соотносить 

цифры 1,2,3 с количеством 

предметов.  Закреплять:  знания 

детей о времени года (осень).                                                         

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.35 
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 2 неделя ноября 

 «Дружат дети на 

планете» 

Тема: Количество и счёт: 

закрепление знания о цифрах 1, 2, 

3.Величина: высокий, низкий.                                                                                                    

Логическая задача:развитие 

внимания. 

Цели: Закреплять знание о числе и 

цифре 3; умение соотносить цифру с 

количеством; писать цифры 1,2,3;                                                                                                                                                                                                                                                                                   

сравнивать знакомые предметы по 

высоте( высокий, низкий),                                                     

объединять предметы по этому 

признаку;                                                                                    

развивать внимание при сравнении 

двух похожих рисунков. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.37 

 3 неделя 

ноября 

 «Музыкальный мир» 

 

Тема:Количество и счёт: 

соотнесение количества предметов с 

цифрой; сравнение чисел 3,4. 

Величина: широкий, узкий.                                                                                          

Геометрическая 

фигура:прямоугольник (находить 

среди множества фигур) 

Цели: Учить отгадывать 

математические загадки; соотносить 

количество предметов с цифрой;                                                                                                                                                  

упражнять в сравнении двух групп 

предметов;                                                                              

развивать представление о равенстве 

и неравенстве групп предметов.                                                                                                                                                                         

Закреплять: умение сравнивать 

знакомые предметы по ширине 

(широкий, узкий); знания о 

геометрической фигуре 

прямоугольник, находить его среди 

множества других.                                                                                                                                     

Формировать представление, что 

прямоугольники могут быть разного 

размера. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.38 

 4 неделя ноября 

 «Здравствуй гостья 

зима» 

 

Тема:Количество и счёт: 

независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов; счёт по образцу; 

сравнение смежных чисел; 

установление 

равенства.Ориентировка в 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.41 
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пространстве: положение 

предметов по отношению к 

себе.Геометрические фигуры:круг, 

овал 

Цели: Учить  устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов, когда предметы 

расположены непривычно (в круге, 

квадрате);                                                                                                               

равенство и неравенство, когда 

предметы находятся на различном 

расстоянии друг от друга;                                                                                                                                     

отсчитывать предметы по образцу;                                                                                            

определять положение предметов по 

отношению к себе. Развивать 

зрительное внимание 

 5 неделя ноября 

 «Моя мама лучше 

всех» 

День матери 

Тема: Количество и счёт: 

ознакомление с цифрой 

4.Величина: большой, поменьше, 

самый маленький.                                                              

Логическая задача: развитие 

внимания. 

Цели:Учить  отгадывать 

математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации;                                                                                                                                                                                                                                                              

находить цифру 4 среди множества 

других цифр;                                                                       

обводить цифру 4 по точкам;                                                                                                               

соотносить предметы между собой 

по величине, используя в речи слова 

«большой», «поменьше», «самый 

маленький».                                                                                             

Знакомить с цифрой 4 как знаком 

числа 4.                                                                      

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.43 

 

 ДЕКАБРЬ 

 1 неделя декабря 

Неделя зимних видов 

спорта 

«Друзья Спорта» 

Тема: Количество и 

счёт:закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4.Ориентировка в 

пространстве: влево, вправо. 

Цели:Закреплятьзнания о числе и 

цифре 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.44 
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геометрических фигурах 

треугольник, прямоугольник.                                                         

Продолжать учить:                                                                                                                         

соотносить цифры 1,2,3,4 с 

количеством предметов;                                                                              

видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах;                                                        

определять и обозначать словами 

положение предмета относительно 

себя (влево, вправо) 

 2 неделя декабря 

 «Россия, Россия, края 

дорогие» 

 

Тема:                                                                                                                     

Количество и счёт:закреплять 

знаний о цифрах 1,2,3,4; счёт по 

образцу; сравнение чисел 3 и 4. 

Ориентировка в пространстве: 

далеко, близко. 

Цели:Учить считать по образцу и 

названному числу;                                          

понимать отношения между числами 

3 и 4;                                                                                                                    

отгадывать загадки, в которых 

присутствуют числа;                                                                               

соотносить цифру с количеством 

предметов;                                                                               

решать логическую задачу на основе 

зрительного воспринимаемой 

информации. Формировать 

пространственные представления 

(далеко, близко).                                        

Закреплять представления о 

геометрических фигурах 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.46 

 3,4,5 неделя декабря 

 «Новогодняя 

карусель» 

Тема: Количество и 

счёт:соотнесение цифры с 

количеством 

предметов.Ориентировка в 

пространстве: вверху, внизу, слева, 

справа, под.Геометрические 

фигуры:квадрат, 

прямоугольник.Ориентировка во 

времени: времена года (зима, весна, 

лето, осень) 

Цели:Учить  соотносить цифру с 

количеством предметов.                                                                                                                                                                                                                              

Формировать  представление о 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.48 
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пространственных отношениях 

(слева, справа, вверху, перед, 

посередине).                                                                                                                  

Закреплять: знания о 

геометрических фигурах; временах 

года ( зима, весна, лето, осень) 

Тема:Количество и 

счёт:ознакомление с цифрой 5.  

Ориентировка в пространстве: 

слева, справа, посередине                                                   

Логическая задача: сравнение, 

установление закономерностей 

Цели: Учить отгадывать 

математические загадки;                                                                                  

писать цифру 5 по точкам;                                                                                                                

обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе 

(слева, справа , спереди, сзади).                                                                                                                             

Знакомить с цифрой  5.                                                                                                          

Закреплять знания о времени года 

(зима). 

 

 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.50 

 ЯНВАРЬ 

 2 неделя января 

 «Старый   Новый год» 

 

«Добрый свет 

Рождества» 

 

Тема: Количество и счёт: 

закреплять знаний о цифре; 

сравнение чисел 4 и 5.           

Геометрические 

фигуры:соотнесение формы 

предмета с геометрическими 

фигурами Ориентировка во 

времени: быстро, медленно 

Цели:Закреплять: умение считать в 

пределах 5;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

соотносить цифру с количеством 

предметов;                                                                                                                

устанавливать равенство групп 

предметов, когда предметы 

находятся на различном расстоянии;                                                                                                                                      

видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих предметов;                                           

раскрывать на конкретном примере 

понятия «быстро», «медленно» 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.52 

 3 неделя января 

 «Неделя народных игр, 

зимних забав» 

Тема: Количество и счёт: 

ознакомление с порядковыми 

числительными.Ориентировка на 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 
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листе бумаги: верхний правый угол, 

нижний правый угол, левый верхний 

угол, нижний левый угол, середина.                                                                 

Геометрические фигуры:овал, 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.Логическая 

задача:установление 

последовательности событий 

Цели:Учить  порядковому счёту в 

пределах 5;                                                                                                                                                                                                                                     

различать количественный и 

порядковый счёт;                                                                               

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?»;                                

ориентироваться на листе бумаги;                                                                                               

видеть геометрические фигуры в 

предметах. 

стр.53 

 4 неделя января 

 «Первые шаги в мир 

хороших манер» 

Международный день 

объятий 

Тема:Количество и счёт: 

закрепление знаний о порядковом 

счёте; независимость числа от 

пространственного расположения 

предметовГеометрические 

фигуры:сравнение знакомых 

предметов с геометрическими 

фигурами. Величина:развитие 

глазомера( большой, поменьше, 

самый маленький)Логическая 

задача: установление 

последовательности событий 

Цели: Продолжать учить:   

порядковому счёту, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счёту?»; отгадывать 

математические загадки;                                                                                                                                                                                                                               

понимать независимость числа от 

пространственного  расположения 

предметов; соотносить цифру с 

количеством предметов;                                                                                                                             

видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих предметов;                                                     

сравнивать предметы разных 

размеров по величине и объединять 

их по этому признаку, употреблять 

эти слова в речи (  большой, 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.55 
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поменьше, ещё поменьше, самый 

маленький) 

 5 неделя  января  

«Неделя безопасности» 

 

Тема:Количество и счёт: 

закрепление знаний о порядковом 

счёте; независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов Геометрические 

фигуры: сравнение знакомых 

предметов с геометрическими 

фигурами. Величина:развитие 

глазомера( большой, поменьше, 

самый маленький)Логическая 

задача: установление 

последовательности событий 

Цели: Продолжать учить:   

порядковому счёту, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счёту?»; отгадывать 

математические загадки;                                                                                                                                                                                                                               

понимать независимость числа от 

пространственного  расположения 

предметов;   соотносить цифру с 

количеством предметов;                                                                                                                             

видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих предметов;                                                     

сравнивать предметы разных 

размеров по величине и объединять 

их по этому признаку, употреблять 

эти слова в речи (  большой, 

поменьше, ещё поменьше, самый 

маленький) 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.55 
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 Февраль 

 2 неделя февраля 

 «Неделя игр и 

игрушек» 

Тема: Количество и 

счёт:независимость числа от 

величины предметов; порядковый 

счёт. Величина:закрепление 

понятий «широкий», «поуже», «ещё 

уже», «самый узкий» Логическая 

задача: установление 

последовательности событий (части 

суток) 

Цели: Учить сравнивать количество 

предметов;предметы по ширине, 

выделяя признаки сходства и 

различия,объединять предметы по 

этому признаку; понимать 

независимость числа от величины 

предметов; решать логическую 

задачу на установление 

последовательности событий (части 

суток).Закреплять: навыки 

порядкового счёта; различать  

количественный и порядковый 

счёт;правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?»; 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.58 

 3неделя  февраля  

«Транспорт» 

Тема:Количество и счёт:счётпо 

образцу; закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4,5; соотнесение цифры 

с числом.                                                                                        

Ориентировка во времени: вчера, 

сегодня, завтра. Объёмные тела: 

шар, куб. цилиндр. 

Цели:Учить   считать по образцу и 

воспроизводить такое же количество 

предметов; соотносить цифру с 

количеством предметов;                                                                               

различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра» и правильно 

пользоваться этими словами;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

упражнять в сравнении двух групп 

предметов.                                                                           

Закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, овал, прямоугольник, 

квадрат. Знакомить  с 

геометрическими телами шар, куб, 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.60 



66 

цилиндр. 

 4 неделя февраля 

 «Неделя мужества» 

 

 

Тема: Количество и счёт: 

закрепление знаний о порядковых 

числительных; установление 

соответствия между количеством 

предметов и цифрой. 

Геометрические фигуры: 

закрепление знаний о круге, 

квадрате, треугольнике, овале, 

прямоугольнике. 

Цели: Продолжать учить  

порядковому счёту (в пределах 5);                                                                                                                                                                                                                       

различать количественный и 

порядковый счёт;                                                                            

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?»;                                                            

соотносить цифру  карточку с 

числовой карточкой и количеством 

предметов. Закреплять знания о 

геометрических фигурах круг, 

квадрат, треугольник,  овал, 

прямоугольник. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.62 

 5неделя февраля 

 

«Масленичная неделя» 

 

 

Тема: Количество и счёт: 

установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве: 

слева, посередине, справа.                                                   

Логическая задача: развитие 

внимания. 

Цели: Учить   соотносить цифру с 

количеством предметов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

обозначать словами положение 

предмета на листе бумаги (слева, 

справа, по середине) . 

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.64 

 Март 

 1 неделя марта-2 

неделя марта 

«В мире профессий» 

 

Тема: Количество и счёт: 

закрепление знаний о порядковых 

числительных; счёт по образцу; 

установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве: 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

стр.66 
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влево, вправо. Логическая задача: 

установление последовательности 

событий 

Цели: Закреплять навыки 

порядкового счёта (в пределах 5);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

различать количественный и 

порядковый счёт;                                                                            

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?»                                                   

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов; различать 

понятия  «влево», «вправо»;    

устанавливать последовательность 

событий 

 2неделя марта 

 

«Неделя весеннего 

настроения» 

 

Тема: Количество и счёт: 

независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов; математические загадки.                                                                      

Величина: развитие глазомера. 

Логическая задача:развитие 

внимания 

Цели:Учить   соотносить цифру с 

количеством предметов;                                                                     

устанавливать равенство групп 

предметов независимо от их 

пространственного расположения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

отгадывать математические загадки;                                                                                         

сравнивать предметы разных 

размеров по величине;                                                                             

выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому 

признаку; решать логические задачи 

на установление закономерностей. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» стр.68 

 3 неделя марта  

«Водные просторы» 

22 марта Всемирный 

день воды 

 

 

Тема: Количество и счёт: 

закрепление знаний о порядковом 

счёте. Ориентировка в 

пространстве: определять 

пространственное расположение 

предметов по отношению к себе. 

Логическая задача: развитие 

внимания 

Цели: Закреплять  навыки 

порядкового счёта (в пределах 5);                                                                                                                                                                                                                 

различение количественного и 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» стр.69 
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порядкового счёта;                                                                         

правильного ответа на вопросы 

«сколько?», «какой по счёту?»;                                                        

умение обозначать словами 

положение предмета по отношению 

к себе;                                        

различать и называть времена года 

(весна, лето, осень, зима).Учить 

решать логическую задачу на 

установление последовательности 

событий 

 4 неделя марта 

 

«Будь осторожен с 

огнём!» 

 

Тема: Количество и счёт: счёт по 

образцу; числа 1, 2,3,4,5; 

соотнесение количества предметов с 

цифрой;                                                                                                                                      

Логическая задача: развитие 

внимания 

Цели: Закреплять  умение считать (в 

пределах 5);                                                                                                                                                                                                                                

соотносить цифру с количеством 

предметов      Учить сравнивать 

числа 4 и 5; решать логическую 

задачу на сравнение;                                                                                     

развивать представления о равенстве 

и не равенстве групп предметов. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» стр.71 

 Апрель 

 1 неделя апреля с 

«Книжкина  неделя» 

 

 

Тема: Количество и счёт: 

закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4,5; порядковый счёт. 

Ориентировка на листе бумаги: 

слева, справа, вверху, внизу. 

Логическая задача: установление 

последовательности событий, 

развитие внимания. 

Цели: Закреплять   знания о цифрах 

от 1 до 5;                                                                                                                                                                                                                                                                

умение видеть геометрические 

фигуры в символических 

изображениях; ориентироваться  на 

листе бумаги. Продолжать учить   

порядковому счёту   до 5;                                                                                                      

правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счёту?»; 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» стр.73 
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 2 неделя апреля 

 «Космические 

просторы» 

Тема: Количество и счёт: 

соотнесение количества предметов с 

цифрой; счёт по образцу. 

Геометрические тела: сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими телами. 

Логическая задача: развитие 

внимания 

Цели: Закреплять: соотносить 

цифру с количеством предметов;                                                          

видеть в контурах окружающих 

предметов геометрические тела.                                

Способствовать развитию 

зрительного внимания.                                                          

Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно; навыки 

самоконтроля и самооценки 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» стр.75 

 

 3 неделя апреля 

 «Экологическая 

неделя» 

 

 

Тема: Количество и счёт: 

соотнесение количества предметов с 

цифрой; математическая загадка. 

Ориентировка во времени: слева, 

справа.                                                                          

Логическая задача: развитие 

внимания 

Цели: Продолжать учить:  

соотносить цифру и количество 

предметов;                                                                                                                                                                                                    

обозначать словами положение 

предмета относительно себя;                                                      

решать логическую задачу на основе 

зрительного воспринимаемой 

информации; отгадывать 

математические загадки.                                                                                    

Формировать   умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно;                                                                                                                                                                      

навыки самоконтроля и самооценки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» стр.76 

 С13.04.2020 - 

24.04.2020 

Мониторинг 

Выявить уровень знаний на конец 

учебного года. 

 

 4 неделя -5неделя 

 «Неделя народной 

культуры и традиций» 

Тема: Количество и счёт: 

математическая загадка; 

закрепление знаний о цифрах.                       

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» стр.78 
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 Величина: широкий, узкий. 

Ориентировка во времени: 

времена года. 

Цели: Продолжать учить:     

соотносить количество предметов с 

цифрой;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

отгадывать математические загадки; 

сравнивать предметы по ширине;                                                                                                                                                                                            

решать логические задачи.                                                                                          

Закреплять умение понимать 

отношения между числами; на 

конкретных примерах понятия 

«быстро», «медленно». 

 МАЙ 

 1 неделя 

2 неделя мая 

 «Салют,победа!» 

Тема: «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Цели: закрепить освоение действия 

замещения определённого 

количества предметов (при отборе 

требуемого количества предметов); 

- потренировать детей в соотнесении 

символов с реальными предметами 

при определении принадлежности к 

команде и выполнении заданий; 

- закрепить образ цифры от 1 до 5; 

- закрепить освоение действия 

построения предметных моделей для 

сравнения двух множеств 

предметов; 

- закрепить освоение действия 

построения сериационных рядов 

заместителей предметов; 

- закрепить освоение действия 

выделения различных свойств 

предметов (цвет, форма, величина); 

- развивать мышление, умение 

принимать на себя главную роль при 

выполнении задания, работая в 

подгруппах; 

- воспитывать коммуникативные 

навыки; 

- обогатить знания детей о великом 

празднике Дне Победы. 

 

 

 

Инфоурок 

@infourok.ru 

 

https://www.facebook.com/infourok.ru/
https://www.facebook.com/infourok.ru/
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 3 неделя мая 

 «Моя семья и 

семейные традиции» 

Международный день 

семьи 

Тема: Измерение длины. 

Цели: Формировать практические 

навыки измерения длины с 

помощью условной мерки. 

Формировать представления о 

зависимости результата измерения 

от величины мерки. Закреплять счет 

в пределах 8, умение соотносить 

цифру с количеством, 

пространственно-временные 

отношения. Развивать воображение, 

мышление, память. Воспитывать 

любознательность, 

самостоятельность в выполнении 

заданий. 

 

Центр 

дистанционного 

творчества "Индиго 

 4,5 недели мая 

 «Здравствуй, лето 

красное!» 

Тема: Знакомство с 

математическими знаками «+», «-». 

Сравнение геометрических фигур 

Цели: Учить понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно; упражнять детей в 

отгадывании загадок;упражнять в 

умении классифицировать 

предметы; 

упражнять в умении соотносить 

предметы между собой по 

величине (большой, средний, 

маленький) закреплять 

представление о геометрических 

фигурах: квадрат, треугольник. 

развивать логическое мышление; 

воспитывать усидчивость, 

любознательность; воспитывать 

умение анализировать сказанное 

воспитателем. 

формировать навык самооценки и 

самоконтроля. 

 

Источник: 

http://doshvozrast.ru/k

onspekt/matematika42.

htm 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://indigo-mir.ru/
http://indigo-mir.ru/
http://indigo-mir.ru/
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7.Перспективное планирование по познавательному развитию. 

(Экология). 

Пояснительная записка 

Основные цели и задачи: 

Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

понимания того, что всем людям необходимо получать образование; 

Формирование познавательных действий, отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей; 

Развитие воображения и творческой активности; 

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.); 

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. 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 

ее. 
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Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). Знакомить детей 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 и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с 

грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных растениях (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 и 

др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 

растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

Осень.Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 

участию в сборе семян растений.  

Зима.Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать 

к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега.  

Весна. Учить детей 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 детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 
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созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия 

для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать 

развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать 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 детям устанавливать 

связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия 

в процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать 

эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, 
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вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. 

п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

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

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, 

кожа, пластмасса), 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.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
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Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

№ Тема недели Организованная образовательная 

деятельность с интеграцией 

образовательных областей 

Литература 

Сентябрь 

1 «Неделя знаний» 

1неделя 

Сентября 

 

Тема: «Во саду ли в огороде.» 

Цель: закреплять представления 

детей об овощах и фруктах; учить 

их классифицировать, правильно 

называть и различать; знать их 

место произрастания. Определить 

взаимосвязь сезона и развития 

растений (действия тепла и холода 

на растение). Развивать сенсорные 

чувства, речь, внимание. 

Формы организации: наблюдения; 

дидактические игры:"Чего не 

стало" 

"Угадай на ощупь";"Узнай по 

описанию." 

Стр7. 

Комп.Темат.План.

под редакцией 

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

2 «Правила дорожные, 

знать всем 

положено!» 

2неделя сентября 

 

Тема: «В хороводе деревьев». 

Цель: накапливать впечатления о 

деревьях; учить детей различать их 

по коре, листьям, цветам, плодам 

(берёза, клён, тополь, дуб, рябина). 

Продемонстрировать 

приспособленность растений к 

сезонным изменениям в природе; 

находить и называть отличия, 

сходство лиственных и хвойных 

деревьев. Воспитывать интерес к 

познанию. 

Формы организации: Наблюдения. 

Рассматривание листьев, коры, 

плодов деревьев; Отгадывание 

загадок. Игра "Дорисуй листочек", 

"Соедини листья с плодами". 

Дидактическое лото "С какого 

дерева листочек. 

Стр9. 

Комп.Темат.План.

под редакцией 

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 



77 

3 «Неделя Мойдодыра» 

3 недели сентября 

 

Тема: «Зеленая аптека». 

Цель: Познакомить детей с новыми 

лекарственными растениями: 

ромашкой и подорожником. 

Закрепить понятие о взаимосвязи 

растительного мира и человека. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

Форма организации ОД. Загадки; 

рассматривание иллюстраций с 

растениями; доктор лечит от 

простуды: "Чай из листьев 

смородины, мяты, зверобоя. 

Стр10. 

Комп.Темат.План.

под редакцией 

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

4 4 неделя сентября, 

 «Семья вместе и 

душа на месте» 

 

 

 

Тема: «Грибы». Цель: познакомить 

детей с грибами, учить выделять 

съедобные и несъедобные грибы 

(рыжик, белый гриб, мухомор, 

поганка). Дать знания о полезных 

свойствах грибов. 

Форма организации ОД: загадки 

Лесовичка о грибах; рассматривание 

муляжей грибов, иллюстраций; 

 рассказ о месте произрастания 

грибов, их строении, размножении. 

Аппликация "Поможем белочке 

заготовить грибы" 

Стр12. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Октябрь 

 1 неделя октября  

Я в мире человек 

(образ Я) 

 

Тема: «Я человек». Цель: 

подвести к осознанию себя как 

живого существа, имеющего 

особенности и потребности. 

Формировать представления детей 

о некоторых органах и системах 

строения человека, о "+" и "-" 

влиянии на них. Развивать 

сенсорную чувствительность при 

решении познавательных задач. 

Формы организации ОД. 

Рассматривание плакатов, 

иллюстраций со строением органов 

человека; дидактическая игра 

"Валеология";  

"Понюхай и отгадай"; беседа о 

потребностях человека;  рассказ о 

Стр13. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 
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вредных привычках; носария; 

язычок- помощник; игра "Угадай на 

вкус". 

 30.09.2019-11.10.2019 Мониторинг. Выявить уровень 

знаний на начало учебного года. 

 

 2 неделя октября 

 «Пусть этот день 

начнётся с доброты!» 

Тема: «В мире диких животных». 

Цель: дать первоначальное 

представление о лесе и жизни в нём 

диких животных (как 

передвигаются, чем питаются, как 

спасаются в зимних условиях, о 

запрещении охоты на диких 

животных). Помочь детям 

устанавливать зависимость 

изменений в жизни животных от 

изменений в неживой природе. 

Воспитывать любовь и заботу к 

животным. 

Формы организации ОД. 

Отгадывание загадок о домашних 

животных; рассматривание 

игрушек, иллюстраций, картин с 

изображением домашних животных; 

рассматривание иллюстраций к 

сказкам, в которых героями 

являются домашние животные. 

Дидактические игры: 

"Назови детёнышей" 

"Какая польза от домашних 

животных" 

Стр13. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 3 неделя  октября 

 «Осень, осень в гости 

просим» 

 

Тема: «Осень золотая» 

Цель: наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. 

Экскурсия в парк. 

Сбор листьев и веточек для гербария. 

формировать представления детей об 

изменениях в природе. Воспитывать 

любовь к природе. Учить различать и 

характеризовать приметы ранней 

осени, узнавать их в стихотворении. 

Формы работы. Беседа с детьми. 

Чтение стихотворений об осени, 

загадывание загадок. Рассматривание 

иллюстраций, картин про осени. 

Стр15. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 



79 

Рисование на тему «Золотая осень». 

 4  неделя октября, 

 «Удивительный мир 

мультфильмов» 

Тема: «Что растет в лесу?» 

Цель: Дать первоначальное знания 

о лесе (В лесу растут разные 

деревья, кустарники, ягоды, грибы; 

в лесу всегда тень и прохладно; 

осенью листья желтеют и  

краснеют, и лес становится 

красивым) 

Экология для 

малышей 

Е. В. Гончарова 

Стр. 26 

 Ноябрь 

 5 неделя октября ,1 

неделя 

ноября 

 «Волшебные 

превращения» 

Тема: «Волшебные превращения» 

Цель: Учить самостоятельно 

выделять и называть сезонные 

изменения в природе зимой. 

Формы организации ОД. 

Наблюдение за погодой. Беседа о 

том, кто как зимует. Опыт «Лед - 

твердая вода». 

Стр19. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

,. 

 2 неделя ноября 

 «Дружат дети на 

планете» 

Тема: «Чудо – ягоды» 

Цель: расширять знания детей о 

ягодах: лесных, садовых; их пользе, 

среде произрастания, качествах 

(лечат, имеют запах) 

Формы организации ОД. 

Рассматривание иллюстраций, 

муляжей 

Отгадывание загадок 

Дидактическая игра "Лесные и 

садовые ягоды" 

Стр18. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 3 неделя 

ноября 

 «Музыкальный мир» 

 

Тема: «Подводный мир». 

Цель: познакомить с аквариумными 

рыбками (телескоп, гуппи), 

лягушкой. Учить выделять и 

называть части тела рыб, повадки. 

Дать понятие о том, что в водоёмах 

живут растения и животные; 

знакомить с особенностями 

внешнего вида рыб, позволяющими 

приспосабливаться к жизни в 

Стр20. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова
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окружающей среде. Побуждать к 

наблюдениям за аквариумными 

рыбками. Воспитывать интерес и 

желание ухаживать за рыбками. 

Формы организации ОД. 

Наблюдения за аквариумными 

рыбками 

-Рассматривание иллюстраций с 

изображением лягушки, рыб, 

водорослей. 

-Игра "Мы весёлые рыбки" 

-Опыт "Кто живёт в воде 

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 4 неделя ноября 

 «Здравствуй гостья 

зима» 

 

Тема: «Здравствуй гостья зима». 

Цель: расширить представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе и их влиянии на жизнь 

растений, животных, на 

деятельность людей. Показать 

детям связь между живой и 

неживой природой. Воспитывать 

любовь и интерес ко всему живому. 

Формы организации ОД. 

-Беседа о зиме 

-Рассматривание картины "Зимние 

забавы" 

-Рассказ и рассматривание картины 

"Как зимуют дикие звери. 

Стр21. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 

 5 неделя ноября 

 «Моя мама лучше 

всех» 

День матери 

«Зимняя одежда для…почек» 

Цель: Дать детям первоначальные 

знания о некоторых особенностях 

подготовки деревьев к зиме. 

Экология для 

малышей 

Е. В. Гончарова 

Стр. 34 

 

 Декабрь 

 1 неделя декабря 

Неделя зимних видов 

спорта 

«Друзья Спорта» 

Тема: «Уголок природы». 

Цель: закрепление способов ухода за 

комнатными растениями. 

Формы организации ОД. 

Знакомство с новым комнатным 

растением. 

Целевая прогулка по территории 

детского сада. Изготовление 

кормушек и кормление птиц. 

(совместно с родителями). 

Наблюдение за зимующими 

Стр22. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 
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птицами. Е.В.Горюнова. 

 2 неделя декабря 

 «Россия, Россия, края 

дорогие» 

 

Тема; «Земля- мой дом». 

Цель: дать представления о суше и 

водном пространстве, разнообразии 

рельефа земной поверхности, 

водоёмов (пруд, болото, озеро, река, 

море), видах поселения (деревня, 

город, страна), о звёздах. 

Приветствовать стремление детей 

овладеть разнообразными способами 

получения информации. Поощрять 

желания делится своими 

впечатлениями с окружающими. 

Формы организации ОД.Беседа "Где 

я живу". Сравнение речки, болота, 

моря. Рассматривание картины 

"Семья дома" 

Рассматривание семейных 

фотографий 

Дидактические игры: "Рассели 

животных 

Стр33. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 3,4,5 неделя декабря 

 

 «Новогодняя 

карусель» 

Тема: «Экскурсия по экологическом 

трапе» 

Цель: Продолжать учить различать и 

называть растения. Познакомить с 

подорожником, ввести в активный 

словарь понятие «лекарственные 

травы». Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе, 

желание и умение оказывать ей 

помощь. Формировать навыки 

поведения в природе. 

Экология для 

малышей 

Е. В. Гончарова 

Стр. 39 

 

 Январь 

 2 неделя января 

 «Старый   Новый 

год» 

 

«Добрый свет 

Рождества» 

 

Тема: «Зимующие птицы». 

Цель: продолжать знакомить детей 

с зимующими и перелётными 

птицами (сорока, ворона, голубь, 

скворец, грач). Расширять знания 

детей о жизни птиц зимой, об их 

повадках, питании. Воспитывать 

сочувствие, сопереживание к 

"братьям нашим меньшим" 

Формы организации ОД. 

Стр27. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова
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Беседа о зимующих и перелётных 

птицах. Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц. Наблюдения 

за птицами на участке. 

Дидактические игры:"Кто , где 

живёт". 

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 3 неделя января 

 «Неделя народных 

игр, зимних забав» 

Тема: «Зимушка-зима». 

Цель: расширить представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе и их влиянии на жизнь 

растений, животных, на 

деятельность людей. Показать 

детям связь между живой и 

неживой природой. Воспитывать 

любовь и интерес ко всему живому. 

Формы организации ОД. 

Беседа о зиме. Рассматривание 

картины "Зимние забавы". Рассказ 

и рассматривание картины "Как 

зимуют дикие звери». Игрушечный 

зайчик хочет узнать о жизни зайцев 

в лесу. Диафильм "Зима в лесу". 

Рассматривание картины К. 

Коровин "Зима". Аппликация 

"Деревья зимой". 

Стр30. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 4 неделя января 

 «Первые шаги в мир 

хороших манер» 

21 января 

Международный день 

объятий 

Тема: «Бумага, древесина, ткань.» 

Цель: расширять знания детей о 

свойствах и качествах различных 

материалов, уметь их сравнивать. 

Продолжать учить пользоваться 

различными материалами (бумага, 

мягкая проволока, ткань, нитки, 

"бумажное тесто", соломка, пробки, 

крышки и т. д.) и инструментами. 

Воспитывать интерес и желание 

преобразовывать из известных 

материалов в поделки. 

Формы организации ОД. 

Оригами из бумаги. Рассматривание 

предметов, игрушек из знакомых 

материалов. Беседа. Опыт с бумагой, 

древесиной. 

Стр31. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 
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 5 неделя  января  

«Неделя 

безопасности» 

 

Тема: «Гололед» Цель: учить 

самостоятельно выделять и называть 

сезонные изменения в природе 

зимой. Продолжать формировать 

представление о сезонном явлении - 

гололедице. Продолжать знакомить 

со свойствами воды. 

Формы организации ОД. 

Беседа с детьми. Рассматривание 

иллюстраций зимних пейзажей. 

Чтение потешек, стихов, загадывание 

загадок о зиме. Дидактическая игра 

«Когда это бывает?». 

Стр32. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Февраль 

 2 неделя февраля 

 «Неделя игр и 

игрушек» 

Тема: «Посадка лука» 

Цель: дать представление о луковице 

(жёлтая, круглая, гладкая, есть 

верхушка, корешок); Формировать 

навык посадки луковицы. 

Привлекать к наблюдению за ростом 

зелёных перьев. Вызвать интерес и 

желание ухаживать за ним. 

Формы организации ОД. Загадки о 

луке; рассматривание луковицы; 

опыт с луком; наблюдение за ростом 

лука; рассматривание появившихся 

зелёных перьев; беседа о 

впечатлениях со сверстниками и 

взрослыми; сравнение вновь 

посаженой луковицы с раннее 

посаженной. ПР. 

Стр35. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 3неделя  февраля с  

«Транспорт» 

Тема: «Транспорт и окружающая 

среда». 

Цели: 

Формировать представление о 

транспорте и его видах. 

Развивать интерес к различным 

профессиям. Воспитывать 

стремление беречь зелёные 

насаждения. 

Воспитывать аккуратность и 

внимательность. 

 

https://kopilkaurok

ov.ru/doshkolnoeO

brazovanie/uroki/k

onspiektzaniatiiatra

nsportiokruzhaiush

chaiasrieda 



84 

 4 неделя февраля 

 «Неделя мужества» 

 

 

«23 февраля – День Защитника 

Отечества» 

Цель: патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: воспитывать уважение и 

любовь к Родине, её защитникам; 

расширять представления детей о 

родах войск. 

https://infourok.ru/

zanyatie-v-

sredney-gruppe-na-

temu-fevralya-den-

zaschitnika-

otechestva-

375234.html 

 5неделя февраля 

 «Масленичная 

неделя» 

 

 

 

«Масленица» 

Цель: познакомить детей средней 

группы с Масленицей 

Задачи: 

Дать представление 

о масленичной неделе; 

Развивать умение отвечать на 

вопросы, развивать связную речь 

Закрепить 

понятия «масленица», «масленичная 

неделя» 

Материал: 

презентация «Масленица», конверт 

от Знайки. 

https://www.maam

.ru/detskijsad/kons

pekt-zanjatija-v-

srednei-grupe-

maslenica.html 

 Март 

 1 неделя марта 

 «В мире профессий» 

 

«Путешествие в мир профессий» 

Цели: расширять и уточнять 

представления детей о труде людей 

разных профессий; воспитывать 

уважение к людям труда, их 

деятельности и ее результатам; 

развить внимание, память, 

мышление. 

 

https://nsportal.ru/d

etskiy-

sad/okruzhayushch

iy-

mir/2016/10/07/ko

nspekt-nod-

puteshestvie-v-mir-

professiy-v-

sredney 

 2неделя марта 

 «Неделя весеннего 

настроения» 

 

Тема: «В гости к деду Природоведу». 

Цель: расширять представления 

детей о весенних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в весенний 

период. Дать элементарные понятия 

о взаимосвязи человека и природы. 

Учить отображать красоту весенних 

пейзажей в рисунках. 

Познакомить с некоторыми 

свойствами воды. 

Формы организации ОД. 

Стр38. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 
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Опыты с водой «Вода бывает теплой, 

горячей, холодной». Выставка 

рисунков «Весна пришла». 

 

 3 неделя марта  

«Водные просторы» 

22 марта Всемирный 

день воды 

 

 

Тема: «Какой песок, какая глина». 

Цель: Познакомить со свойством и 

качеством песка, глины; создать 

условия для их выявления; учить 

делать логические выводы; на 

собственном опыте убеждать детей в 

изменениях свойств песка. Показать 

детям водопроницаемость песка и 

глины. 

Формы организации ОД. 

Опыт с песком и глиной; 

рассматривание песка и глины; 

выставка глиняных игрушек; игры с 

песком; лепка пирожков и печенья; 

лепка из глины "Лепёшки большие и 

маленькие. 

 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова 

 4 неделя марта 

 

«Будь осторожен с 

огнём!» 

 

Тема: «Опасно для жизни». 

Цель: формировать навыки 

безопасного поведения в быту; 

познакомить детей с 

пожароопасными предметами.  

Предостерегать детей от 

всевозможных опасных ситуаций. 

Формы организации ОД. 

Демонстрация сюжетных картинок 

по теме; рассказ и беседа об опасных 

предметах в быту. Рассказать об 

элементарных правилах поведения в 

опасных ситуациях. 

Стр46. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 Апрель 

 1 неделя апреля с  

«Книжкина неделя» 

 

Тема: «Береги живое». 

Цель: познакомить детей с Красной 

книгой, редкими, находящимися 

под угрозой исчезновения видами 

растений и животных; вызвать 

чувство сопереживание, умение 

видеть взаимосвязь в природе. 

Приучать бережно относится к 

цветам, животным, как части 

природы, источнику красоты, 

Стр40. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова
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радости людей. 

Формы организации ОД. 

Игровое упражнение "Посели 

цветы там, где они выросли".Игра 

"Где живут животные".Игра "Какой 

цветок просит помощи, нарисуй 

его".Рассматривание  Красной 

книги, беседа. 

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 2 неделя апреля 

 «Космические 

просторы» 

Тема: «Космос». Цель: формировать 

элементарные представления о 

космосе, о нашей солнечной системе. 

Формы организации ОД. Просмотр 

фильма «Наша планета»; беседа и 

рассматривание картин на тему 

«Космос»; рисование «Ракета», 

«Звезды». 

Стр43. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 3 неделя апреля 

 «Экологическая 

неделя» 

 

Тема: «Экологическая тропа». 

Цель: приблизить детей к природе; 

учить их общаться с ней, любить 

ее. Уточнить имеющиеся знания 

детей об окружающей природе (о 

цветах на клумбе, о лесе, об 

огороде, о зелёной аптеке) 

Упражнять в практической помощи 

природе (уборка мусора, лечение 

деревьев) 

Формы организации ОД 

Чтение стих-я Р. Рождественского 

"Береги природу". Целевая 

прогулка по экологической 

тропинке. Беседа. Игра "Что ты 

сделал доброе для природы?" Игра 

"Что будет, если: "Дидактическая 

игра "Кто больше". Подвижная 

игра "Раз, два, три- к дереву беги". 

Прослушивание аудиозаписи. 

"Голоса природы". Игра "Опиши, а 

мы отгадаем". 

Стр45. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

С13.04.2020 - 24.04.2020 

Мониторинг 
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 4 неделя -5неделя 

 «Неделя народной 

культуры и традиций» 

 

«Знакомство с русскими 

традициями» 

Цель: 

Приобщение детей к 

истокам русской 

культуры; знакомство детей с 

жизнью, бытом и 

творчеством русского народа, 

приобщение к народным традициям 

и обычаям; уточнение представления 

детей о разных формах русского 

фольклора (загадки, пословицы, 

народная игра); развитие 

психологических процессов: 

внимание, память, мышление; 

обогащение словарного 

запаса существительными: ухват, 

кочерга, изба; создание 

благоприятной среды для детского 

творчества. 

https://www.maam

.ru/detskijsad/kons

pekt-nod-v-

srednei-grupe-

znakomstvo-s-

ruskimi-

tradicijami.html 

 Май 

 1 неделя 

2 неделя мая 

 «Салют,победа!» 

«9 мая – День Победы, гордимся и 

помним!» 

Цели: 

 познакомить детей с историей 

праздника 9 Мая; 

рассказать о Великой Отечественной 

войне; 

воспитывать чувство патриотизма; 

формировать умение уважительно 

относиться к подвигу наших солдат, 

к ветеранам. 

https://nsportal.ru/d

etskiy-

sad/okruzhayushch

iy-

mir/2019/05/06/ko

nspekt-zanyatiya-

v-sredney-gruppe-

na-temu-9-maya-

den 

 

 3 неделя мая 

 «Моя семья и 

семейные традиции» 

Международный день 

семьи 

«Семейные традиции» 

Задачи: Обогащать представление 

о семье, как о людях, которые живут 

вместе; учить строить элементарные 

родственные связи; активизировать 

словарь детей на основе углубления 

знаний о своей семье. Развитие 

умения рассуждать и доказывать, 

развитие мышления. Воспитывать 

любящее заботливое отношение к 

членам своей семьи, чувство 

гордости за свою семью. 

https://www.maam

.ru/detskijsad/kons

pekt-zanjatija-v-

srednei-grupe-

semeinye-

tradici.html 
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 4,5 недели мая 

 «Здравствуй, лето 

красное!» 

Тема: «Здравствуй лето!» 

Цель: уточнять и систематизировать 

знания о весне. Обращать внимание 

на состояние неба, солнце, ветер. 

Проводить целенаправленную работу 

по восприятию красоты весенних 

цветов, кустарников, деревьев. 

Наблюдение за погодой, деревьями: 

рябиной, черемухой. 

Формы организации ОД. 

Рассматривание картин о весне. 

Чтение пословиц, поговорок. 

Дидактическая игра «Времена года». 

Обобщение. 

Стр52. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 
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8.Перспективное планирование по познавательному развитию. 

(Окружающий мир). 

 

№ Тема недели Программное содержание Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Неделя знаний» 

1неделя 

Сентября 

 

Учить рассказывать о жизни в детском 

саду; развивать логическое мышление. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.41 

2. «Правила 

дорожные, знать 

всем положено!» 

2неделя 

сентября 

 

Учить наблюдать за изменениями в 

природе, описывать осень по картине; 

повторить названия осенних месяцев. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.48 

3. «Неделя 

Мойдодыра» 

3 недели 

сентября 

 

Познакомить с названиями овощей, 

местом их выращивания, учить 

описывать овощи. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.61 

4. 4 неделя 

сентября, 

 «Семья вместе и 

душа на месте» 

«Вся семья вместе – душа на месте» 

Цель: Продолжать формировать 

представления детей о семье, ее 

членах. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/-

vsja-semja-

vmeste-dusha-na-

meste.html 

ОКТЯБРЬ 

1

. 

1 неделя 

октября с  

Я в мире 

человек (образ 

Я) 

Учить правильно определять членов 

семьи на фото, рассказывать о них, 

развивать мышление; воспитывать 

уважение к родным. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.76 

2

. 

2 неделя 

октября 

 «Пусть этот 

день начнётся с 

доброты!» 

 

«В мире доброты». 

Цель: углублять представления детей 

о доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека, способствовать 

сплочению коллектива, мотивировать 

детей на совершение добрых 

поступков, добрых дел во благо других 

людей. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/v-

mire-dobroty-

zanjatie-v-

srednei-

grupe.html 
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3

. 

3 неделя 

октября 

 «Осень, осень 

в гости 

просим» 

Учить сравнивать природу в октябре и 

сентябре, замечать изменения в природе, 

описывать погоду в октябре, отмечать 

красоту осеннего леса. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.82 

4  неделя 

октября, 

 

«Удивительны

й мир 

мультфильмов

» 

«Прогулка в мультитряндию» 

Цель: Продолжать развивать интерес к 

произведениям художественной 

литературы. 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/okruzhayushc

hiy-

mir/2014/03/17/in

tegrirovannoe-

zanyatie-v-

sredney-gruppe-

progulka-v 

НОЯБРЬ 

1. 5 неделя 

октября ,1 

неделя 

ноября 

 «Волшебные 

превращения» 

Познакомить с названиями предметов 

мебели и их составными частями; учить 

сравнивать отдельные предметы мебели, 

описывать их. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.89 

2. 2 неделя 

ноября 

 «Дружат дети 

на планете» 

Познакомить с названиями некоторых 

деревьев, составными частями дерева, 

учить бережно относиться к растениям. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.96 

3. 3 неделя 

ноября 

 

«Музыкальны

й мир» 

 

Расширять запас слов по теме 

"музыкальные инструменты"; 

познакомить с музыкальными 

инструментами, учить употреблять 

названия предметов в единственном и 

множественном числе, в именительном и 

родительном падежах, описывать их. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.106 

4. 4 неделя 

ноября 

 «Здравствуй 

гостья зима» 

Учить называть предметы поздней осени, 

сравнивать лето и осень, называть 

отличительные черты поздней осени от 

"золотой". 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.115 

5. 5 неделя 

ноября 

 «Моя мама 

«Забота о маме» 

- Воспитывать действенное чувство 

любви к самому близкому и дорогому 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ko

nspekt-nod-v-
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лучше всех» 

День матери 

человеку – маме. 

- Воспитывать желание оказывать 

посильную помощь своим мамам. 

- Заботиться, доставлять радость 

своими поступками, действиями. 

- Продолжать развивать способность 

замечать некоторые трудовые действия: 

мама шьёт, стирает, гладит, готовит обед 

и т. д. 

- Воспитывать  привязанность к семье. 

srednei-grupe-na-

temu-zabota-o-

mame.html 

 

ДЕКАБРЬ 

1

. 

1 неделя 

декабря 

Неделя зимних 

видов спорта 

«Друзья 

Спорта» 

«Зимние виды спорта». 

Цель: формировать знания детей о 

различных зимних видах спорта вызвать 

интерес к спорту, к здоровому образу 

жизни. 

 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/sc

enarnyi-plan-

oznakomlenie-s-

okruzhayuschim-

mirom-srednja-

grupa-tema-

zimnie-vidy-

sporta.html 

2

. 

2 неделя 

декабря 

 «Россия, 

Россия, края 

дорогие» 

Учить рассказывать о своей стране, 

познакомить с ее историей. Воспитывать 

любовь к своей родине. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.270. 

3

. 

3,4,5 неделя 

декабря 

 «Новогодняя 

карусель» 

Познакомить с традициями праздника; 

учить описывать елочные игрушки, 

соблюдать соотношение деталей 

предмета по величине; развивать 

внимание и мышление. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.157 

ЯНВАРЬ 

1. 2 неделя 

января 

 «Старый   

Новый год» 

Познакомить с признаками зимы; учить 

сравнивать зиму и осень, описывать 

времена года, развивать фантазию. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.166 

2. 3 неделя 

января 

 «Неделя 

народных игр, 

зимних забав» 

Познакомить с названиями предметов 

верхней одежды, обуви, головных 

уборов; учить сравнивать предметы, 

познакомить с составными частями 

предметов; развивать мышление. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 



92 

 стр.180. 

3. 4 неделя 

января 

 «Первые 

шаги в мир 

хороших 

манер» 

Знакомить с названиями животных, 

местом их обитания; учить сравнивать; 

развивать мышление; учить заботиться о 

животных 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.196. 

4. 5 неделя 

января 

«Неделя 

безопасности» 

 

«Азбука безопасности» 

Повторить и закрепить правила 

дорожного движения. Учить узнавать и 

называть дорожные знаки, объяснять их 

назначение. Продолжить учить детей 

чётко выражать свои мысли, развивать 

логическое мышление, слуховое 

внимание. Учить подбирать подходящие 

дорожные знаки к ситуациям. 

 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/za

njatie-po-

okruzhayuschemu

-miru-po-teme-

azbuka-

bezopasnosti-

srednja-

grupa.html 

ФЕВРАЛЬ 

1

. 

2 неделя 

февраля 

 «Неделя игр и 

игрушек» 

«Магазин игрушек» 

— формировать интерес к разным 

профессиям; 

— учить способам исследования 

предметов; 

— знакомить со свойствами 

различных материалов: резины, металла, 

пластмассы (твердость, прочность, 

мягкость); 

— воспитывать бережное отношение к 

результатам труда. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/za

njatie-v-srednei-

grupe-

znakomstvo-s-

okruzhayuschim-

mirom-tema-

magazin-

igrushek.html 

2

. 

3неделя  

февраля с 

«Транспорт» 

Познакомить с наземным транспортом, 

его видами, их составными частями; 

учить сравнивать виды наземного 

транспорта и описывать их. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.132 

3

. 

4 неделя 

февраля 

 «Неделя 

мужества» 

Уточнить представление детей о нашей 

армии; познакомить с родами войск, 

военными профессиями. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.218. 

4

. 

5неделя 

февраля 

 

«Масленица» 

познакомить детей с Масленицей как 

русским народным праздником. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ko

nspekt-otkrytogo-
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«Масленичная 

неделя» 

zanjatija-po-

oznakomlenija-s-

okruzhayuschim-

mirom-na-temu-

maslenica-dlja-

detei-srednei-

grupy.html 

МАРТ 

1

. 

1  неделя марта 

 «В мире 

профессий» 

 

Познакомить с названиями профессий; 

показать важность каждой профессии. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.123 

2

. 

2неделя марта 

 «Неделя 

весеннего 

настроения» 

Учить замечать изменения в природе, 

сравнивать погоду весной и зимой; 

воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.224. 

3

. 

3 неделя марта  

«Водные 

просторы» 

 

«Волшебная вода» 

прививать навыки экономического 

воспитания; формировать представление 

о природных явлениях, их взаимосвязи; 

закрепить знания о свойствах воды, 

развивать любознательность, стремление 

экспериментировать и продолжать учить; 

учить искать выход из проблемных 

ситуаций; закрепить бережное отношение 

к воде, безопасность дома с водой, 

развивать логическое мышление, 

фантазию, воображение. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ko

nspekt-zanjatija-

po-

oznakomleniyu-s-

okruzhayuschim-

mirom-na-temu-

volshebnaja-voda-

v-srednei-

grupe.html 

4

. 

4 неделя марта 

 «Будь 

осторожен с 

огнём!» 

«Осторожно, огонь» 

Познакомить детей с правилами 

противопожарной безопасности, 

формировать навыки здоровья 

сбережения посредством соблюдения 

правил противопожарной безопасности. 

Учить детей видеть, когда огонь друг, а 

когда враг, учить видеть противоречия, 

уметь их решать. Развивать творческие 

воображения, формировать умения 

понимать задачу, отвечать на вопросы. 

Воспитывать понимание того, как 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/-

ostorozhno-

ogon.html 
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правильно себя вести при опасности, 

развивать любознательность, память, 

логическое мышление. 

АПРЕЛЬ 

1

. 

1 неделя 

апреля с 

«Книжкина  

неделя» 

 

 

«Путешествие в мир детских книг» 

Формировать у дошкольников интерес 

к книге, как источнику знаний, умение 

отвечать на вопросы по содержанию, 

отчетливо произносить слова и 

словосочетания. Закреплять 

представление детей о разных жанрах, 

художественной литературы, развивать 

интерес к иллюстрированным изданиям 

знакомых произведений, Воспитывать 

уважение и интерес к книгам, бережное 

отношение к ним. Развивать внимание, 

память, умение находить отгадку в 

строчках сказки, в иллюстрациях, 

создавать в группе атмосферу 

психологического комфорта, доставить 

детям радость от занятия. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ko

nspekt-zanjatija-

v-srednei-grupe-

na-temu-

puteshestvie-v-

mir-detskih-

knig.html 

2

. 

2 неделя 

апреля 

 «Космические 

просторы» 

Познакомить с названиями комнатных 

растений, способами ухода за ними; 

учить передавать характерные 

особенности строения растений. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.263. 

3

. 

3 неделя 

апреля 

 

«Экологическа

я неделя» 

 

«Берегите природу!» 

Цель: - формировать у детей 

основы экологической культуры. 

 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ko

nspekt-zanjatija-

po-yekologi-v-

srednei-grupe-

beregite-

prirodu.html 

4

. 

4 неделя -

5неделя 

 «Неделя 

народной 

культуры и 

традиций» 

Учить рассказывать о своей стране, 

познакомить с ее историей. Воспитывать 

любовь к своей родине. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.270. 

МАЙ 

1

. 

1 неделя 

2 неделя мая 

 

Дать представление о празднике День 

победы; учить рассказывать, отвечать на 

вопросы; развивать внимание, речь; 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 
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«Салют,победа

!» 

воспитывать уважение к ветеранам. 

 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.283. 

2

. 

3 неделя мая 

 «Моя семья и 

семейные 

традиции» 

Международны

й день семьи 

«Семья, и семейные традиции» 

Цель: Формировать представления 

о семье и семейных традициях. 

 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/okruzhayushc

hiy-

mir/2017/04/12/se

mya-i-semeynye-

traditsii 

3 

 

 

 

4,5 недели мая 

 «Здравствуй, 

лето красное!» 

 

 

 

«Лето» 

Развивать представления дошкольников о 

сезонных изменениях в живой и неживой 

природе в летний период; знакомить с 

разнообразием растительного и 

животного мира ближайшего 

экологического окружения; воспитывать 

культуру поведения в природе в летний 

период; вызывать желание участвовать в 

природоохранной деятельности; 

закреплять умения измерять вещества 

условной меркой; упражнять детей в 

ориентации на листе бумаги, в 

соотношении изображений цифры с 

количеством предметов 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ko

nspekt-zanjatija-

po-

okruzhayuschemu

-miru-v-srednei-

grupe.html 
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9.Перспективный план по образовательной области 

 «Речевое развитие» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по развитию речи в средней группе, разработана с учетом  

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного  

образования согласно приказу Министерства Образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, на основе программы «От рождения до 

школы» Н. Е. Веракса; Т.С.Комаровой; М.А.Васильевой. 

Мозаика - Синтез 2014г. СанПиН 2.4.1.3049.В средней группе проводится одно 

занятие в неделю (34 занятий в год). 

Продолжительность занятий от 20 минут. 

Формы контроля и учета достижения воспитанников: 

диагностика, мониторинг. 

При разработке рабочей программы учитывались следующие принципы: 

• Гуманизации; 

• Дифференциации; 

• Принцип непрерывности и системности образования. 

Цели: 

• Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, овладевать 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

• Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формировать словаря, 

воспитывать звуковую культуру речи. 

Развивающая речевая среда. 

• Способствовать развитию любознательности. 

Формирование словаря. 

• Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

• Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между, время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый —грязный, светло —темно). 

• Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

• 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. 

Грамматический строй речи. 
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• Учить согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

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, яблок, туфель). 

Связная речь. 

• Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

• Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные 

идинамичные отрывки из сказок. 

Задачи: 

Развивающая речевая среда. 

• 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. 

• Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать,  

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое  

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. 

• Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении.  

• Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места 

в их собственном опыте. 

• Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

• Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Звуковая культура речи. 

• Совершенствовать интонационную выразительность речи 

• Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Грамматический строй речи. 

• Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

• Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

• Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п., несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Связная речь. 
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• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Содержание программы: 

Программа по речевому развитию включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Планируемые результаты работы: 

• Значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих 

предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 

• Активно употреблять в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный, этические качества (хитрый добрый, эстетические 

характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и 

употреблять слова антонимы; образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница -сухарница); 

• Осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук 

в слове; 

• Подробно с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной 

картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, 

драматизировать отрывки из знакомых произведений; активно сопровождать 

речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

• называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между, время 

суток. 

• заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

• употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло —темно). 

• употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Технические средства образования: 

• Компьютер; 

• Интерактивная доска 

• Экран; 

• Наглядные пособия: плакаты, та 

блицы, муляжи, модули. 

Учебно-методический комплект, дополнительная литература: 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией: Н. Е. Вераксы 2014г; 

• Интернет сайты «Маам.Ру», «Инфо Урок»; 

• Картины; 

• Игрушки; 
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• В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада»; 

• О. С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» 

 

 

 

 

Тема 

недели 

Организованная образовательная 

деятельность с интеграцией 

образовательных областей 

Литература 

СЕНТЯБРЬ 

2 Неделя 

знаний 

 

Описание игрушек- 

кошки и собаки 

-Связная речь: учить составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего вида; 

-Словарь и грамматика: активизировать 

слова, обозначающие действия и 

состояния (глаголы), учить согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде и числе; 

- Звуковая культура речи: закреплять 

произношение пройденных звуков (у), (а), 

(г), (к), (в); учить правильно произносить в 

словах звуки (с)-(с*), выделять в речи 

слова с этими звуками; закреплять 

представления о значении терминов 

«слово», «звук»; учить вслушиваться в 

звучание слов. 

 

О.С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Стр:104 

 

 

3 

 

Правила 

дорожные, 

знать всем 

положено! 

Составление рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

-Связная речь: Учить составлять рассказ 

по картине совместно с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять 

короткий рассказ на тему из личного 

опыта (по аналогии с содержанием 

картины). 

-Словарь и грамматика: Учить соотносить 

слова, обозначающие названия животных, 

с названиями их детенышей; 

активизировать в речи слова, 

обозначающие действия (глаголы). 

Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Стр:108 

 

4 Неделя 

Мойдодыра 

Описание игрушек- 

собаки и лисы. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

Связная речь: Учить при описании 

игрушки называть её признаки, действия, 

связывать между собой предложения. 

О.С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Стр:110 



100 

-Словарь и грамматика: Закреплять 

умение соотносить названия животных с 

названиями их детенышей. Упражнять в 

использовании форм единственного и 

множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных; 

формировать представления о 

предлогах за, под, на, в, навыки их 

применения в речи. 

-Звуковая культура речи: Укреплять 

артикуляционный аппарат, отрабатывать 

навыки правильного произношения звуков 

(с)- (с*) изолированных,в словах и фразах; 

учить произносить звук «с» длительно, на 

одном выдохе, отчетливо и внятно 

проговаривать слова. 

 Мой 

любимый 

воспитатель 

Составление описательного рассказа о 

питомцах 

Связная речь: Учить составлять описание 

игрушки, называть характерные признаки 

и действия, подводить к составлению 

короткого рассказа на тему из личного 

опыта. 

-Словарь и грамматика: 

Обогащать словарь правильными 

названиями окружающих предметов 

(игрушек), их свойств, действий, которые 

с ними можно совершать; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

-Звуковая культура речи: 

Продолжать знакомить с термином 

«слово», закрепить произношение звука 

«с» в словах и фразах, учить подбирать 

слова со звуком «с» и вслушиваться в их 

звучание. 

 

О.С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Стр:113 

 

5 Я и моя 

семья 

 

Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

«Таня, Жучка и котенок» 

-Связная речь: Учить составлять рассказ 

исходя из набора игрушек. 

-Словарь и грамматика: 

Активизировать в речи слова 

.С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Стр:116 
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обозначающие качества и действия 

предметов. 

-Звуковая культура речи: 

Закрепить правильное произношение 

изолированного звука «з», учить различать 

на слух разные интонации, пользоваться 

ими в соответствии с содержанием 

высказывания. 

ОКТЯБРЬ 

1 Я в мире 

человек 

(образ Я) 

 

Тематическ

ий день 

«Старость 

надо 

уважать» 

 

День 

улыбки 

Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

-Связная речь: Учить пересказывать 

короткую сказку, выразительно 

передавать диалог персонажей. 

-Словарь и грамматика: 

Учить пользоваться точными 

наименованиями для называния 

детенышей животных, употреблять 

форму повелительного наклонения 

глаголов. 

 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:118 

 01.10.2020-

9.10.2020 

МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на 

начало учебного года. 

Заполнение 

диагностических 

карт мониторинга 

2 Неделя 

доброты 

Развитие речи Истоки 

3 Осень 

золотая 

 

Составление сюжетного рассказа 

по ролям 

Связная речь: Учить самостоятельно 

задавать вопросы и отвечать на них. 

-Словарь и 

грамматика: Активизировать в речи 

слова, обозначающие качества и 

действия предметов, учить 

подбирать точные сравнения. 

-Звуковая культура речи: 

Учить понимать и активно 

использовать в речи интонацию 

удивления, радости, вопроса, 

вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах заданный звук. 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:120 

4 Неделя  

мультфильм

ов 

Развитие речи Истоки 
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5,

1 

Неделя 

дружбы 

 

Придумывание загадок-описаний 

об игрушках 

Связная речь: Учить описывать 

предмет, не называя его; учить 

задавать вопросы и отвечать на них. 

-Словарь и грамматика: 

Активизировать в речи глаголы, 

прилагательные; упражнять в 

образовании названий детенышей 

животных в именительном и 

косвенных падежах. 

-Звуковая культура речи: 

Продолжать знакомить с термином 

«слово», учить вслушиваться в 

звучание слов. 

 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:122 

НОЯБРЬ 

2 Волшебные 

превращени

я 

Развитие речи Истоки 

3 Музыкальн

ый мир 

Составление рассказа по 

лексической теме «Мебель» 

-Связная речь: Учить высказываться 

на тему из личного опыта, 

предложенную воспитателем. 

-Словарь и грамматика: 

Учить правильно называть предметы 

мебели, познакомить с их 

назначением; уточнить понятие 

«мебель»; учить правильно 

использовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным 

значением: посередине, около, у, 

сбоку, перед; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:125 

4 Здравствуй, 

гостья зима! 

Развитие речи Истоки 

5 Мамочка 

милая моя 

 

Составление рассказа по картине 

«Собака со щенятами» 

-Связная речь: Подвести к 

составлению небольшого рассказа 

по картине; учить составлять 

короткий рассказ на тему из личного 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:127 
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опыта (по аналогии с содержанием 

картины). 

-Словарь и грамматика: 

Учить правильно образовывать 

формы родительного падежа 

существительных; активизировать в 

речи глаголы. 

ДЕКАБРЬ 

1 Неделя 

зимних видов 

спорта 

Развитие речи Истоки 

И Мой город, 

моя страна 

Составление рассказа – описания 

по лексической теме «Зимняя 

одежда» 

-Связная речь: Учить давать описание 

зимней одежды 

-Словарь и грамматика: 

Учить правильно называть зимнюю 

одежду, формировать представление 

о ее назначении; закрепить понятие 

«одежда»; учить пользоваться в речи 

сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать 

прилагательные с существительными 

в роде и числе. 

-Звуковая культура речи: 

Учить выделять на слух и правильно 

произносить звук «ж», 

изолированный, в словах и фразах; 

подбирать слова на заданный звук. 

О.С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Стр:135 

3,

4 

Новогодний 

праздник 

Развитие речи Истоки 

ЯНВАРЬ 

2 «Старый 

Новый год» 

Рождествен

ские 

народные 

гуляния 

Составление рассказа о любимой 

игрушке 

Связная речь: Учить описывать и 

сравнивать кукол, правильно 

называть наиболее характерные 

признаки, строить законченные 

предложения. 

-Словарь и грамматика: 

Активизировать в речи 

прилагательные, учить пользовать 

словами с противоположным 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:132 
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значением, закрепить представление 

о понятие «мебель» 

3 Неделя 

народных 

игр, зимних 

забав 

Развитие речи Истоки 

4 Уроки 

вежливости 

и этикета 

 

Пересказ рассказа Я.Тайца 

«Поезд» 

Связная речь: Учить пересказывать 

небольшой рассказ, впервые 

прочитанный на занятии, 

выразительно передавать прямую 

речь персонажей. 

-Словарь и грамматика: 

Упражнять в образовании формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

-Звуковая культура речи: 

Закрепить представления о значении 

терминов «слово», «звук»; учить 

самостоятельно подбирать слово со 

звуком «с». 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:138 

 

5,

1 

Неделя 

скользких 

дорожек 

Развитие речи Истоки 

ФЕВРАЛЬ 

2 Неделя игр 

и игрушек 

Составление сюжетного рассказа 

по набору игрушек «Случай в 

лесу» 

Связная речь: Побуждать к 

составлению коротких рассказов 

исходя из набора игрушек. 

-Словарь и грамматика: 

Учить правильно использовать в 

речи предлоги в, на, под, между; 

закрепить умение образовывать 

названия детенышей животных. 

-Звуковая культура речи: 

Закреплять правильное 

произношение звука «ж» в словах и 

фразах; учить выделять этот звук в 

словах, четко и ясно произносить 

слова и фразы с этим звуком; учить 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:140 
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правильно пользоваться интонацией 

(вопросительная, 

повествовательная), говорить 

достаточно громко. 

3 Транспорт 

 

Развития речи Истоки 

4 Неделя 

мужества 

Составление рассказа по картине 

«Не боимся мороза» 

Связная речь: Учить составлять 

небольшой (из 2-3 предложений) 

рассказ, отражающий содержание 

картины, по плану, предложенному 

воспитателем 

-Словарь и грамматика: 

учить подбирать определения к 

словам снег, зима, снежинки, 

-Звуковая культура речи: 

Продолжать учить выделять звуки в 

слове, подбирать слова на заданный 

звук. 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:142 

5 «В мире 

профессий» 

Развитие речи Истоки 

МАРТ 

1,

2 

Масленична

я неделя 

Мамин 

праздник 

Придумывание продолжения 

рассказа «Белочка, заяц и волк» 

-Связная речь: 

Учить исходя из набора игрушек 

составлять короткий рассказ вместе 

с воспитателем (воспитатель 

начинает рассказ, дети его 

продолжают); развивать 

диалогическую речь 

-Словарь и грамматика: 

Учить понимать смысл загадок, 

правильно называть качества 

предметов; учить использовать в 

ответах на вопросы воспитателя 

сложноподчиненные и простые 

распространенные предложения. 

-Звуковая культура речи: 

Учить выделять и четко произносить 

звук «ч» в словах и фразах, 

подбирать слова на заданный звук 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:144 

3 Неделя Развитие речи Истоки 
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весеннего 

настроения 

4 Водные 

просторы 

 

Составления описания внешнего 

вида. 

-Связная речь:Учить составлять 

описания друг у друга внешнего 

вида, одежды. 

-Словарь и грамматика: Учить 

образовывать единственного и 

множественного числа глагола 

хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов рисовать, 

танцевать и др. 

-Звуковая культура речи: 

Дать представление о том, что звуки 

в словах идут друг за другом в 

определенной последовательности. 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:147 

5 Будь 

осторожен с 

огнём! 

Развитие речи Истоки 

АПРЕЛЬ 

1 Книжкина 

неделя 

Составление рассказа с 

использованием предложенных 

предметов 

Связная речь: 

Упражнять в составлении рассказа о 

предметах и действиях с 

предметами. 

-Словарь и грамматика: 

Упражнять в образовании названий 

посуды. 

-Звуковая культура речи: 

Учить правильно произносить звук 

«ч», отчетливо проговаривать слова 

с этим звуком. 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:148 

2 Космически

е просторы 

Развитие Речи Истоки 

3 Экологичес

кая неделя 

 

Пересказ рассказа Е.Чарушина 

«Курочка». Сравнение 

предметных картинок 

Связная речь: 

Учить пересказывать рассказ 

-Словарь и грамматика: 

Учить сравнивать объекты на 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:150 
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картинках по величине, цвету; 

подбирать определения, антонимы; 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе. 

-Звуковая культура речи: 

Учить подбирать слова, сходные и 

различные по звучанию. 

 С15.04.2018 

- 26.04.2018 

МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на 

начало учебного года. 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 

4,

5 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Развитие речи Истоки 

МАЙ 

1,

2 

Салют,победа Описание потерявшихся зайчат 

по картинкам 

Связная речь: Учить составлять 

описание предмета, 

изображенного на картинке, 

выделяя существенные признаки, 

-Словарь и грамматика: 

упражнять в подборе глагола к 

существительному 

-Звуковая культура речи: 

учить четко и правильно 

произносить звук (щ), выделять 

этот звук в словах. 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:152 

3 Семейные 

традиции 

Развитие речи Истоки 

4,

5 

«Здравствуй, 

лето 

красное!» 

Составление рассказа по 

картине «День рождения Тани» 

Связная речь: 

Учить составлять описание 

предметов посуды и рассказ на 

заданную тему 

-Словарь и грамматика: 

Образовывать названия предметов 

посуды, уметь описывать их, 

называя качества и действия; 

закрепить умение образовывать 

имена существительные - 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:155 
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10.Перспективное планирование по художественно-эстетическому 

развитию в средней группе на 2020-2021 учебный год. 

(рисование, лепка, аппликация). 

Пояснительная записка. 
 

Особенности детей среднего дошкольного возраста 

Внутренние резервы детей пятого года жизни раскрываются в разных видах 

предпочитаемой ими деятельности: игровой, музыкальной, литературной, 

художественной. Ребенок пятого года жизни органично вплетает свои 

представления об окружающем мире в разные сферы деятельности. В это время 

у детей появляется ряд новых черт, проявляющихся в физическом, 

названия посуды 

-Звуковая культура речи: 

Закрепить произношение звука 

«щ», представление о том, что 

звуки в слове произносятся в 

определенной 

последовательности. 
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интеллектуальном, социально-эмоциональном и творческом развитии. Новые 

черты проявляются в общении средних дошкольников со взрослыми. Они 

активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в процессе создания 

коллективной работы (сотворчество), все более активно стремятся к 

познавательному общению. Дети среднего возраста отличаются высокой 

эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства. Взрослый 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Взрослый развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, яркость изобразительных средств. 

Средний дошкольный возраст называют еще возрастом «почемучек». Это 

проявляется в многочисленных вопросах детей к педагогу: «Почему?», «За-

чем?», «Для чего?» У детей развиваются эстетические чувства: они обращают 

внимание на красоту природы, разнообразие изобразительных средств. В этом 

возрасте дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, 

окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются 

аппликацией. Дети на пятом году жизни знакомятся с видами и жанрами изоб-

разительного искусства, средствами их выразительности, различают некоторые 

жанры искусства на конкретных примерах. 

Дошкольники проявляют интерес к предметам народных промыслов, знакомятся 

с трудом художников-иллюстраторов, архитекторов и скульпторов, проявляют 

интерес к детским книгам, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам. 

Дети интересуются свойствами изобразительных материалов и правилами 

пользования инструментами, знакомятся с ножницами, правилами пользования 

ими, овладевают способами и приемами вырезывания.  

Задачи художественного воспитания и развития детей среднего до-

школьного возраста: 

поддерживать интерес детей к изобразительному искусству (виды искусства, 

народное и декоративное);поощрять интерес детей к изобразительной 

деятельности; обращать внимание на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении; развивать умения детей 

изображать доступные предметы и явления в собственной деятельности; учить 

передавать характерные особенности изображаемых объектов; знакомить с 

цветовой гаммой, с вариантами композиций и разными расположением на листе 

бумаги ;развивать у детей предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного);формировать умения и навыки собственной изобразительной, 

декоративной деятельности (развитие изобразительно-выразительных умений, 

освоение изобразительных техник, формирование технических умений);создать 

условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

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

творческое начало детей в собственной изобразительной деятельности; 
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расширять тематику детских работ в соответствии с содержанием раздела 

««Познавательное развитие»». 

Итоги освоения содержания образовательной области «Художествен но-

эстетическое развитие» 

Итоги должны быть представлены следующими результатами. 

Дети в совместной с взрослым деятельности интересуются проявлениями 

эстетического в быту, явлениях и объектах природы, произведениях искусства, 

появляются предпочтения: любимые книги, наряды кукол, цвета карам и шей, 

изобразительные материалы. 

Различают некоторые предметы народных промыслов по материалам, со 

держания, выделяют и поясняют их особенности (на уровне конкретных 

примеров). 

Знают названия некоторых видов изобразительного искусства, могут са-

мостоятельно называть их 

В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и искусства 

дети различают (формы, размеры, цвета, могут отмечать некоторые средства 

выразительности при косвенной помощи педагога. 

В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) 

стремятся создавать выразительные и интересные образы, выбирают при не-

большой помощи взрослого и правильно используют материалы и инструменты. 

 Дети владеют отдельными техническими и изобразительными умениями, 

освоили некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности 

и применяют их в совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности. 

Освоили некоторые изобразительно-выразительные и технические умения 

(согласно разделу программы), способы создания изображения, передают 

сходство с реальными предметами, обогащает образ выразительными деталями. 

 Проявляют эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства. 

 Проявляют интерес к сверстникам, наблюдают за их действиями и подражают 

им. 

При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных 

творческих работ (совместных композиций), наблюдает за действиями других 

детей, испытывает  

совместные эмоциональные переживания (общая радость). 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Месяц, 

неделя 

 месяца 

Раздел, тема 

ООД 

Кол-во  

часов 

Программное содержание 

С е н т я б р ь
 

1 Неделя знаний 



111 

Рисование 

«Картинка про 

лето» 

20 мин - учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления; 

- поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с 

содержанием рисунка;   

 - закреплять знание сезонных 

изменений в природе, приемы 

рисования кистью, умение правильно 

держать кисть, промывать ее в  воде, 

осушать о тряпочку. 

Лепка  

«Угощение для 

зайчиков» 

20 мин  -учить  лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и  сужая конец 

пальцами; 

 - закрепить  умение лепить  большие и 

маленькие  предметы, аккуратно 

обращаться с материалом 

2 Правила дорожные знать всем положено 

Рисование 

«Грузовик» 

20 мин - закреплять знания детей о 

геометрических формах (круг, 

квадрат), об основных цветах; 

- закреплять умения рисовать кистью 

красками и закрашивать 

ихзображение4 

 - развивать умение располагать 

изображение по центру листа 

Аппликация  

«Автобусы» 

(коллективная 

работа) 

20 мин - закреплять умения вырезать нужные 

части для создания образа предмета; 

умения срезать углы, закругляя их 

(кузов автобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна).  

 - развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

3 Неделя Мойдодыра 

 

 Декоративное 

рисование  

«Укрась фартук» 

20 мин  - учить детей составлять простой узор 

из элементов народного орнамента; 

 - развивать цветовое восприятие, 

образные представления, творческие 

способности, воображение; 

 - подводить к эстетической оценке 

работ.  
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Лепка 

«Красивая 

тарелочка» 

20 мин  - учить детей лепить, используя ранее 

изученные приемы (раскатывании 

шара, сплющивание) и новые 

(вдавливание и оттягивание  краев, 

уравнивая их пальцами), создавать 

украшения на тарелке. 

4  «Семья вместе и душа на месте» 

Рисование  

«На яблоньке 

поспели яблоки» 

20 мин  -упражнять детей в рисовании дерева, 

изображать его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от 

него ветки (длинные и короткие).  

 - учить передавать образ фруктового 

дерева с плодами. 

 - закреплять приёмы рисования 

карандашами. 

 - подводить детей к эмоционально 

эстетической оценке своих работ. 

Аппликация  

«Как мы вместе  

набрали полную 

корзину грибов» 

(коллективная 

композиция) 

20  мин   - учить детей срезать уголки 

квадратов и прямоугольников, 

закругляя их. 

 - закреплять умение держать 

правильно ножницы.резать ими, 

аккуратно наклеивать части 

изображения и аппликации. 

 - подводить к образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 01.10.2017-09.10.2017 

Мониторинг 

Я в мире человек 

Рисование 

 «Веселые 

котята» 

(коллективная 

работа) 

20 мин   - закрепить знания детей о домашних 

животных (живут с человеком, 

человек о них заботится).  

 - учить рисовать кошку восковыми 

карандашами, закрашивать мелкими 

штрихами (шерсть).  

 - способствовать развитию умений 

высказывать суждения о работе и 

находить место ей в общей 

композиции. 
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Лепка  

«Грибочки для 

белочки» 

 

20 мин  - закреплять  умение лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание прямыми 

и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы.   

 - подводить к образной оценке работ. 

  «Пусть этот день начнётся с доброты!» 

2 Рисование  по 

замыслу 

«Домик для 

солнышка» 

20 мин  - дать понятие холодных и тёплых 

цветов.  - побуждать детей 

самостоятельно придумывать домик 

Солнышка и изображать его, 

используя только тёплые цвета.  - 

развивать творчество детей. 

Аппликация  

«Цыплята» 

20 мин  - совершенствовать умение создавать 

предметы круглой формы, правильно 

держать ножницы.  - развивать 

эстетическое восприятие, умение 

дополнять изображение интересными 

деталями 

3  «Осень, осень в гости просим» 

Рисование 

«В нашем саду 

листопад» 

20 мин  - учить изображать осеннюю природу.  

- развивать умение рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву.  

 - закреплять технические навыки в 

рисовании красками. 

 - подводить детей к образной 

передаче явлений; 

 - воспитывать инициативу, 

художественное творчество, 

самостоятельность. 

  - вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

Лепка  

«Птички на 

веточке» 

20 мин   - закреплять умение лепить знакомые  

предметы, пользуясь усвоенными 

ранее приемами  (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание, 

соединение частей, прижимая и 

растягивая места скрепления), 

 - развивать умение находить место 

своей работе в общей композиции. 

 4  «Удивительный мир мультфильмов» 
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Рисование 

 «Мишка 

веселый и 

Мишка 

грустный» 

20 мин  - вызывать у детей доброжелательное 

отношение к персонажу.  

 - учить придавать образу настроение: 

грустное – опущенные углы губ, 

весёлое – уголки приподняты, губы 

вытянуты в улыбке.  

 -тренировать в закрашивании 

карандашами. 

Аппликация  

«Красивые 

рыбки» 

 

20 мин  - совершенствовать умение создавать 

предметы  из заготовок круглой 

формы и полосок бумаги, правильно 

держать ножницы. 

 - развивать эстетическое восприятие, 

умение дополнять изображение 

интересными деталями. 

 1  «Волшебные превращения» 

Н
о

я
б

р
ь

 

Декоративное 

рисование 

«Укрась платье 

барышни» 

20 мин  - закреплять умение украшать одежду 

, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы, 

оформлять  украшенными полосками 

одежду, вырезанную из бумаги.  

 - учить подбирать краски в 

соответствии  с цветом одежды.  

 - развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу 

Лепка  

«Яблочки и 

ягодки» 

20 мин   - закреплять  умение детей лепить 

предметы  круглой форм разной 

величины. 

 - учить передавать в лепке  

впечатления от окружающего. 

 - воспитывать положительное 

отношение  к результатам  своей 

деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстникам 

поделкам 

2  «Дружат дети на планете» 
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Рисование  

«Грустный 

дождик» 

20 мин  - учить детей изображать 

"очеловеченных" персонажей сказки, 

передавать характер образа.   

 - познакомить с новым 

художественным средством – 

восковыми мелками, особенностями 

получаемых изображений.     

- развивать творческое воображение. 

Аппликация 

«Загадки» 

20 мин  - закреплять  умение детей соотносить 

геометрические фигуры с формой 

частей предмета, составлять 

изображение из готовых частей, 

самостоятельно  вырезать мелкие 

детали. 

 - упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

  - развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

3 Музыкальный мир 

Рисование 

«Птички- 

невелички» 

(коллективная 

работа) 

20 мин  - учить передавать в рисунке 

поэтический образ, рисовать птичку в 

соответствующей цветовой гамме, 

красиво располагать изображение на 

листе.  

 - закреплять знание частей тела 

птицы, их форму (круглая голова, 

овальное туловище).  -  развивать 

умения находить место своей работе в 

общей композиции 

 Лепка 

«Уточка» 

20 мин  - познакомить детей с дымковскими 

игрушками (уточки, птички), обратить 

внимание на красоту слитной 

обтекаемой формы, окраску, роспись.  

 - развивать эстетические чувства.  

 - учить передавать относительную 

величину  частей уточки. 

 - закреплять приемы примазывания, 

приплющивания. 

4 Здравствуй, гостья Зима! 
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Рисование  

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

20 мин  - учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет .выделяя главное; 

рисовать елочку  с удлиненными книзу 

ветками.  

- закреплять умения рисовать 

красками. -вызывать желание 

"укутать" дерево тёплой пушистой 

"шубкой";  умение рисовать жёсткой 

кистью.  

 - развивать образное восприятие, 

образные представления, желание 

создать красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

 

Аппликация 

«Зимний лес» 

(коллективная 

работа) 

20 мин - учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения 

(деревья, сугробы),резать по прямой 

ножницами, закруглять углы квадрата 

и прямоугольника. 

 - развивать образное восприятие и 

воображение. 

 

5  «Мамочка милая моя» 

Рисование 

«Букет для 

мамы» 

20 мин  - учить рисовать красивые цветы 

способом тычка.  

 - развивать цветовосприятие, 

эстетические чувства, 

композиционные умения.  

 - вызывать желание готовить подарок 

маме. 

 

Лепка по 

замыслу 

«Слепи то, что 

тебе хочется» 

20 мин  .продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по 

собственному замыслу.   

- закреплять разнообразные приемы 

лепки 

Д
е
к

а

б
р

ь
  

1 Мой дом, мой город 

В рамках Дня рождения Югры 
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Рисование 

«Дом, в котором 

ты живешь» 

20 мин - учить детей рисовать дом, передавая 

прямоугольную форму стен, ряды 

окон.  

 - развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни.  

 - вызывать  желание рассматривать 

рисунки, выражать свое отношение к 

ним, находить место своей работе в 

общей  композиции на выставке 

 Аппликация 

«Дома на нашей 

улице» 

20 мин  - закреплять  умения резать полоску 

бумаги попрямой, срезать углы, 

создавать изображение из частей.  

 - учить создавать в аппликации образ 

большого дома. 

 - развивать чувство пропорции, ритма.  

 - закреплять приемы аккуратного  

наклеивания 

2 Неделя зимних видов спорта 

Рисование  

«Зайчонок» 

20 мин  - закреплять знание овальной формы, 

умение её рисовать.  

 - продолжать учить детей способу 

рисования тычком; 

 расширять знания о животных, 

прививать к ним любовь и заботливое 

отношение 

Лепка по 

замыслу 

20 мин  - учить детей определять содержание 

своей работы, использовать в работе  

знакомые приемы. 

  -развивать воображение, творческие 

способности. 

 - формировать умение выбирать из 

созданных наиболее интересные 

работы.  

  - воспитывать самостоятельность, 

активность. 

3 Новогодний праздник 
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Рисование  

«Наша  елочка - 

краса» 

20 мин  -совершенствовать технику рисования 

красками разных цветов.  

 - учить передавать в рисунке образ 

новогодней ёлки.  

 - формировать умение рисовать 

ёлочку с удлиняющимися книзу 

ветвями.  

 - подводить к эмоциональной оценке 

работ.  - вызывать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков. 

Лепка  

«Девочка в 

зимней шубке» 

20 мин - вызвать у детей желание  передать 

образ  девочки в лепке.  

 - учить выделять части  человеческой 

фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся к низу шубка, руки), 

передавать их с соблюдением 

пропорций 

4 Рисование  

«Снегурочка» 

20 мин  - учить детей изображать Снегурочку 

в шубке, выделять части человеческой 

фигуры в одежде и передавать это с 

соблюдением пропорций.  

 - повторить правила рисования 

кистью и красками.  

 - побуждать детей украшать шубку и 

шапочку различными деталями. 

Аппликация 

«Украшения на 

елку» 

20 мин   - закреплять знания детей о формах 

(круг, овал, треугольник). 

 - учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения круглых и овальных 

бусинок; чередовать бусинки раной 

формы и цвета; аккуратно наклеивать 

   

Я
н

в
а

р
ь

 

2 Старый новый год. 

Рождественские народные гуляния 

Рисование  

«Сказочное 

дерево» 

 

20 мин  - учить в рисунке создавать сказочный 

образ.  

-упражнять в умении передавать 

правильное строение  дерева.  

 - развивать воображение, творческие 

способности. 
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Лепка 

«Мы   слепили 

снеговиков» 

20 мин  - закреплять умение передавать  в 

лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины.  

 - учить передавать относительную 

величину частей.  

 - развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие.  

 - закреплять усвоенные приемы 

лепки. 

3 Неделя народных игр, зимних забав 

Рисование  

«Домик 

Снежной 

королевы» 

20 мин  - закреплять знание тёплых и 

холодных цветов, упражнять в их 

определении.  

 - совершенствовать умение правильно 

рисовать красками, передавать 

правильно формы (квадрат, 

треугольник)  

 - развивать воображение, творчество. 

 

Аппликация  

«Мой веселый 

снеговик» 

20 мин  - упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов путем 

закругления углов.   

 -закреплять приемы владения 

ножницами.   

 - развивать творческое воображения,   

  -поощрять проявление 

самостоятельности  в определении 

содержания свой работ и реализации 

задумки, дополняя изображение 

интересными деталями. 

4  «Уроки вежливости и этикета» 
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Рисование  

«Семейка 

гномиков» 

(коллективная 

работа) 

20 мин  - учить детей передавать в рисунке 

образ маленького человечка - лесного 

гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки.  - соблюдать в 

упрощённом виде отношения по 

величине.  

 - закреплять умения рисовать 

красками и кистью.  

 - подводить к образной оценке 

готовых работ. 

 

Аппликация  

по сказке «Лиса 

и заяц» 

 

20 мин  -учить детей выбирать тему работы в 

соответствии с определенными 

условиями.   

 - воспитывать умение доводить свой 

замысел до конца, договаривать при 

работе в парах.  

 - развивать творческие способности и 

воображение.   

 - закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, 

какую хочешь 

картинку» 

20 мин  -учить детей задумывать содержание  

рисунка, доводить свой замысел до 

конца.  

- воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

Лепка 

 «Красивые 

рыбки» 

20 мин   - учить передавать отличительные  

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но отличающихся 

по пропорциям, наносить стекой 

обозначать чешуйки рыбки. 

 - закреплять  ранее усвоенные приемы 

лепки (раскатывании  прямыми 

движениями ладоней, лепка пальцами, 

приемы оттягивания, сплющивания)  

Ф е в р а л ь
 

2 Неделя  игр и игрушек 
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Рисование 

«Красивая 

кукла» 

20 мин  -учить создавать в рисунке образ 

красивой куклы(с натуры).   

 - закреплять умение передавать 

форму, расположение частей фигур 

человека, их относительную величину.  

 - побуждать рисовать крупно, во весь 

лист.   

- упражнять в закрашивании. 

  - продолжать учить рассматривать 

рисунки,  обосновать свой выбор. 

Аппликация  

Машинки- 

игрушки 

20мин -упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов путем 

плавного закругления углов.  

- закреплять приемы владения 

ножницами. - учить располагать 

правильно детали аппликации. 

3 Масленичная неделя 

Декоративное 

рисование 

«Чудо-игрушки-

филимоновские 

лошадки» 

 

20 мин  - познакомить детей с 

филимоновскими игрушками, 

обратить внимание на цветовую гамму 

росписи, на узоры, составленные из 

полосок и точек.  

 - учить расписывать игрушку, 

подбирая узоры и краски по своему 

желанию. 

Лепка  

«Посуда для 

кукол» 

(коллективная 

работа) 

 

20 мин  - закреплять умение лепить посуду.   

- отрабатывать приемы лепки.  

 - воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в 

работе.  - продолжать развивать 

навыки коллективной  работы. 

3 

4 

Неделя мужества 

Рисование  

«Летят 

самолеты» 

20 мин  - учить изображать самолёты, 

летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш, уточнить 

форму частей самолёта.  - развивать 

образное восприятие.  

 - вызывать  эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 
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Аппликация  

«Корабли в 

море» 

(коллективная 

композиция) 

20 мин  - учить детей  правильно составлять 

изображения из деталей, находить 

место той или иной детали в  общей 

работе, аккуратно наклеивать; 

- закреплять знание формы.  

 - вызывать радость от созданной 

вместе картины 

Рисование 

«Парусник» 

20 мин  -учить изображать парусники, 

закреплять знание геометрических 

фигур;  

-продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, 

творчество; 

 

Лепка по 

замыслу 

20 мин  -продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, 

творчество; 

-закреплять приемы лепки, умение 

аккуратно использовать материал 

 

М
а

р
т

 

1 Неделя весеннего настроения 

Рисование 

«Красивые 

цветы в подарок 

маме» 

 

20 мин  -развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения; 

 - учить передавать в рисунке части 

растения.  - закреплять  навыки 

рисования кистью и красками, 

правильно держать кисть; - развивать 

композиционные умения, чувство 

цвета ,умение находить место своей 

работе в общей композиции ; 

- совершенствовать умения 

рассматривать рисунки, вызывать 

чувство удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

 

Аппликация 

«Букет в 

подарок» 

20 мин - учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок; вырезывать части 

цветка, составлять из них красивое 

изображение.  

  -развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образное 

представления.   

 - воспитывать внимание к родным и 

близким. 
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2 

 

Рисование 

«Весенние 

цветы» 

20 мин - учить детей рисовать  красивые 

цветы, используя разные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. -развивать 

эстетические  чувства, чувство ритма, 

представления о красоте. 

   

 Лепка 

по сказке «Три 

медведя» 

 

 

20 мин  - учить лепить предметы круглой  

формы, но разной величины.  

 - упражнять в лепке  мисочек.  

 - отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание, сплющивание, 

углубление путем вдавливания.   

 -учить отделять комочки, 

соответствующие по величине 

будущих предметов. Учить создавать 

предметы для игры –драматизации. 

3 Водные просторы 

Всемирный день Земли 

Рисование 

«Первые 

проталинки» 

20 мин  - воспитывать у детей любовь к 

природе, стремление передать её в 

рисунке. 

 -  учить изображать небо (более 

тёмное вверху, светлое у поверхности 

земли), размывать краску, создавая 

плавный переход от тёмного тона к 

светлому, использовать разные 

приёмы рисования (всей кистью - 

небо, концом - ручьи). 

 

Аппликация 

«Путешествие 

на воздушном 

шаре» 

20 мин - учить самостоятельно определять  

содержание  своей работы, упражнять 

в аккуратном вырезывании  

ножницами  деталей по собственному 

замыслу.  

- развивать образное воображение и 

восприятие, умение рассматривать 

полученное изображение. 

 

4  «Книжкина неделя», посвященная Международному дню 

детской книги 
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Рисование 

«Сказочная 

птица» 

20 мин  - развивать  эстетическое  восприятие, 

образные представления, творчество; 

 - продолжать формировать  

положительное эмоциональное 

отношение к занятиям 

изобразительной деятельности, к 

созданным работам; 

- закреплять приемы рисования 

разными материалами (фломастерами, 

восковыми мелками, красками) 

Лепка по 

замыслу 

«Что ни 

страница то 

зверь или птица»  

(животные) 

 

20 мин  - учить детей самостоятельно 

определять содержание своей работы.   

  -закреплять умение лепить, используя 

разные приемы лепки.  

  - воспитывать самостоятельность, 

активность.  

 - развивать воображение, умение 

рассказывать о созданном образе. 

А
п

р
е
л

ь
 

1 Знакомство с народной культурой и традициями 

Рисование  

«Вкусные 

ягодки» 

 

20 мин  -вызывать у детей желание рисовать 

предметы круглой формы, 

самостоятельно задумывать 

содержание своего рисунка, доводить 

начатое дело до конца.  

 - учить радоваться своим рисункам и 

рисункам товарищей. 

 - развивать воображение. 

Аппликация  

«Укрась 

салфеточку» 

20 мин  - учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину и углы,  разрезать полоску 

бумаги полам, предварительно сложив 

ее правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими; 

 - развивать чувство композиции. 

 - закреплять умения аккуратно 

наклеивать детали. 

 - подводить к эстетической оценке 

работ. 

2 Космические просторы 
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Рисование 

«Космическая 

ракета» 

20 мин  - закреплять умения  рисовать круги 

разного размера (иллюминаторы, 

планеты)., восковыми мелками и 

красками 

 - развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел 

Лепка 

«Таинственный 

космос» 

20 мин  - учить лепить предметы разной 

формы; отделять комочки, 

соответствующие по величине 

будущих предметов. 

 - упражнять в лепке   ракеты.  

- отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание, сплющивание, 

углубление путем вдавливания.  

17.04.2018-30.04.2018 –МОНИТОРИНГ 

 

3 Экологическая неделя 

Рисование 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

 

20 мин  - закрепить понятия "пешеход", 

"пассажир", "водитель".  

 - тренировать детей в изображении 

портретов.   

 -учить рисовать соответствующим 

цветом все части лица (глаза, губы, 

брови, нос).  - составлять рассказ о 

том, кто и куда едет. 

Аппликация 

«Цветущий сад» 

(коллективная 

работа) 

20 мин -учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя  содержание изображения 

(деревья, цветы)  

-упражнять в аккуратном вырезывании  

ножницами прямых и закругленных 

форм. 

-развивать образное воображение и 

восприятие. 

4 Будь осторожен с огнем 

Рисование  

«Пожар в лесу» 

20 мин  -объяснить детям причины пожара и 

обратить внимание на его последствия.   

 - закреплять умение рисовать дерево, 

птиц.   

 - учить составлять несложную 

композицию на заданную тему.  
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Лепка 

«Птички клюют 

зернышки 

20 мин Учить детей передавать  в лепке 

простую позу6 наклон головы и тела 

вниз.  

- закреплять технические приемы 

лепки; 

 - учить объединять свою работу с 

работами сверстников, чтобы передать 

сюжет.  

- - вызывать положительный 

эмоциональный отклик на результат 

совместной деятельности 

М
а
й

 

1 Салют, Победа! 

Рисование  

«Ветка сирени» 

20 мин  - учить детей рисовать цветы сирени 

нетрадиционным способом – тычком.   

- вызывать эмоциональный отклик на 

красоту весенней природы, радоваться 

полученным рисункам.  

Аппликация 

«Декоративный 

коврик» 

20 мин  - учить детей выделять углы, стороны 

квадрата.  

 - закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы.  

-упражнять в подборе цветосочетаний.  

 - продолжать учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полукруги.   

 - развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

2 Рисование 

«Празднично 

украшенный 

дом» 

20 мин - учить передавать впечатление от 

праздничного города; 

 - закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными 

огнями; 

 - упражнять в рисовании  и 

закрашивании путем накладывания 

цвета на цвет; 

 - развивать образное восприятие; 

 - учить выбирать  при анализе работ 

красочные и выразительные рисунки, 

рассказывать о них 
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Лепка 

«Хоровод» 

 

 

20 мин - учить изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение 

частей по величине, их расположение 

по отношению  к главной или самой 

большой части; 

  - учить объединять свою работу с 

работами других детей; 

 - развивать образное восприятие, 

представление. 

3  «Моя семья и семейные традиции 

Рисование  

«Моя семья – 

моя рука» 

20 мин  - тренировать детей в изображении 

элементов портретов.  

 - побуждать передавать характерные 

особенности облика членов семьи 

(усы, очки, причёска, украшения и 

т.п.) художественным языком графики. 

Аппликация  

«Одуванчик» 

20 мин  - учить нарезать бумагу «травкой», 

 - развивать умения красиво 

располагать изображение цветка на 

листе бумаги; 

  - воспитывать аккуратность при 

работе с ножницами и клеем 

 Здравствуй, лето красное! 

4 Рисование  

«Бабочки 

порхают» 

20 мин  - учить детей изображать  бабочек, 

правильно передавать их форму, 

украшать красивыми точками и 

пятнами ярких цветов; 

- закреплять умение рисовать кистью и 

красками, использовать штрихи 

разного характера; отмечать 

выразительные изображения. 

 -воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

 

Лепка 

«Одуванчик и 

улитка» 

 

20 мин  - учить лепить цветы, передавать 

характерные особенности строения 

одуванчика.  

 - отрабатывать приемы лепки.  

 - воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в 

работе.  - продолжать развивать 

навыки нанесения рисунка стекой. 
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11.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ. 

Программное содержание 

сентябрь 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Упражнять детей 

в ходьбе и беге по 

одному. 

2.Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной 

площади опоры. 

3.Упражнять в 

отталкивания от 

пола и мягком 

приземлении. 

4.Развиватьловкость 

и глазомер. 

 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по одному, 

на носках. 

2. Учить катать 

обруч друг другу 

3.Упражнять в 

прыжках 

4.Упражнять в 

прокатывании 

мяча 

 

 

 

 

 

1.Упражнять 

детей в ходьбе по 

одному, беге 

врассыпную. 

2.Упражнять в 

прокатывании 

мяча 

3.Лазанье под 

шнур 

4.Повторит 

подбрасывание и 

ловлю мяча 

двумя руками. 

 

1.Продолжать 

учить детей 

останавливаться 

по сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы. 

2.Закреплять 

умение 

группироваться 

при лазанье од 

шнур. 

3.Разучить 

перебрасывание 

мяча друг другу. 

4.Развивать 

ловкость и 

глазомер. 

октябрь 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

2.Упражнять в 

энергичном 

отталкивание от 

пола, с 

продвижением 

вперед. 

3.Упражнять в 

перебрасывание 

мяча через сетку. 

4.Развивать 

ловкость и 

глазомер. 

1.Учить детей 

находить свое 

место в шеренге 

после ходьбы и 

бега. 

2. Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

из обруча в 

обруч. 

3.Закрепить 

умение 

прокатывать мяч 

друг другу. 

4.Развивать 

точность 

направления 

движения. 

1.Повторить 

ходьбу в колонне 

по одному. 

2.Развивать 

глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании 

через бруски. 

3.Упражнять в 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении. 

4.Упражнять в 

лазании под 

дугу. 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному. 

2.Повторить 

лазанье под дугу. 

3.Упражнять в 

бросании мяча в 

корзину. 

4.Развивать 

ловкость и 

глазомер. 

ноябрь 
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1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между предметами. 

2.Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах. 

3.Повторить 

упражнение в 

прыжках. 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и 

беге на носках. 

2.Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках. 

3.Упражнять в 

прокатывании 

мяча. 

 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с 

изменением 

направления 

движения. 

2.Упражнять в 

бросках мяча о 

землю и ловле 

его двумя 

руками. 

3.Повторить 

ползание на 

четвереньках. 

1.Упражнять в 

ползании на 

животе по 

гимнастической 

скамейке. 

2.Развивать силу 

и ловкость. 

3.Упражнять в 

прыжках. 

декабрь 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Развивать 

внимание детей при 

выполнении 

заданий в ходьбе и 

беге. 

2.Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

3.Развивать 

ловкость и 

координацию в 

прыжках через 

препятствие. 

1.Упражнять 

детей в 

перестроении в 

пары на месте. 

2.Упражнять в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги. 

3.Развивать 

глазомер и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

1. Упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

2.Повторить 

ползание на 

четвереньках. 

3.Упражнять в 

метании на 

дальность. 

 

 

1.Учить 

правильному 

хвату рук за края 

скамейки при 

ползании на 

животе. 

2.Повторить 

упражнение в 

равновесии. 

3.Упражнять в 

ходьбе и беге. 

январь 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между предметами. 

2.Повторить 

упражнения в 

прыжках. 

3.Повторить 

игровые 

упражнения. 

 

1.Упражнять 

детей в ходьбе со 

сменой 

ведущего. 

2.Упражнять в 

прыжках. 

3.Упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

1.Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами. 

2.Повторить 

ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

3.Развивать 

ловкость в 

1.Упражнять в 

ходьбе со сменой 

ведущего. 

2.Закрепить 

умении 

правильного 

подлезать под 

шнур. 

3.Упражнять в 

поднимании 
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 упражнениях с 

мячом. 

высоко колена 

при ходьбе. 

февраль 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между предметами. 

2.Повторить 

задание в прыжках. 

3.Повторить 

метание в цель. 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя. 

2.Упражнять в 

прыжках из 

обруча в обруч. 

3.Развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

1.Упражнять в 

ловле мяча двумя 

руками. 

2.Закрепить 

навык ползания 

на четвереньках. 

3.Повторить бег 

в рассыпную. 

 

 

 

 

1.Упражнять 

детей в ходьбе с 

изменением 

направлением 

движения. 

2.Повторить 

ползание в 

прямом 

направлении. 

3.Повторить 

прыжки между 

предметами. 

март 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Упражнять детей 

в ходьбе и беге по 

кругу с изменением 

направления 

движения и беге 

врассыпную. 

2.Повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

3.Развивать 

ловкость и глазомер 

при метании в цель. 

1.Упражнять в 

прыжках в длину 

с места. 

2.Упражнять в 

бросании мячей 

через сетку. 

3.Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную. 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу. 

2.Повторить 

прокатывание 

мяча между 

предметами. 

3.Упражнять в 

ползании на 

животе по 

скамейке. 

1.Повторить 

ползание по 

скамейке. 

2.Упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

3.Повторить 

упражнения с 

мячом. 

апрель 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Упражнять детей 

в ходьбе и беге в 

колонне по одному. 

2.Повторить 

задания в 

равновесии и 

прыжках. 

3.Повторить 

упражнения с 

1.Упражнять в 

метании 

мешочков в 

горизонтальную 

цель. 

2.Закреплять 

умение занимать 

правильное 

исходное 

1.Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя. 

2.Развивать 

ловкость и 

глазомер при 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге 

врассыпную. 

2.Повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

3.Повтоорить 
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мячами. 

 

 

положение в 

прыжках в длину 

с места. 

 

метании на 

дальность 

3.Повторить 

ползание на 

четвереньках. 

перебрасывание 

мяча. 

 

май 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Упражнять детей 

в ходьбе парами. 

2.Повторить 

прыжки в длину с 

места. 

3.Повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом. 

 

 

1.Повторить 

ходьбу со сменой 

ведущего. 

2.Упражнять в 

прыжках в длину 

с места. 

3.Развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

1.Упражнять 

детей в ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колен. 

2.Повторить 

ползание по 

скамейке. 

3.Повторить 

метание в 

вертикальную 

цель. 

4.Закрепить 

прыжки через 

короткую 

скакалку. 

1.Упражнять в 

подбрасывании и 

ловле мяча. 

2.Повторить 

игры с мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

(ПЛАВАНИЕ) 

Программное содержание 

сентябрь 

1 неделя 

Задачи Напомнить детям о правилах поведения в бассейне и на 

воде; упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

колен; учить делать выдох в воду; воспитывать 

выдержку 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду самостоятельно, построение 

у бортика; выпрыгивания у бортика, держась за 
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поручень «Кто выше»; «лошадки» - ходьба с высоким 

подниманием бедра; ходьба спиной вперед; «дуем на 

воду»; «дождик». 

2 неделя 

Задачи Учить детей погружать лицо в воду; упражнять в ходьбе 

по бассейну с отгребанием воды руками; воспитывать 

смелость. 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«воробышки»; «плывем на лодочках»; «намочим 

носик» (опускание лица в воду»; «зайчики на 

прогулке» (прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед);свободные игры 

Задачи Напомнить детям о правилах поведения в бассейне и на 

воде; упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

колен; учить делать выдох в воду; воспитывать 

выдержку 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду самостоятельно, построение 

у бортика; выпрыгивания у бортика, держась за 

поручень «Кто выше»; «лошадки» - ходьба с высоким 

подниманием бедра; ходьба спиной вперед; «дуем на 

воду»; «дождик». 

3 неделя 

Задачи Продолжать учить детей погружать лицо в воду; делать 

выдох (дуть на воду); упражнять в ходьбе вперед и 

назад, преодолевая сопротивление воды; приучать 

действовать организованно, не толкать друг друга. 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика;  

окунуться; «лягушата»; «лодочки»;  «спрячемся под 

воду»; «веселые пузыри»; 

 4 неделя 

Задачи Учить детей погружаться в воду с головой; продолжать 

учить отрывать ноги от дна; упражнять в ходьбе с 

наклоном туловища вперед; воспитывать смелость. 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика; 

передвижения по бассейну с наклоном туловища 

вперед; «мячики; «спрячемся под воду». 

Октябрь 

 1 неделя 

Задачи Учить детей подпрыгивать и падать на воду; учить 

лежать на груди с поддержкой; воспитывать умение 

выполнять правило: помогать товарищам, не мешать 

выполнять упражнения. 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«намочим спинки»; выпрыгивания с падением на 
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воду; лечь в горизонтальное положение на груди с 

поддержкой; свободные передвижения по бассейну с 

доской в руках; 

2 неделя 

Задачи Продолжать приучать детей не бояться погружаться в 

воду, не вытирать лицо руками после погружения; 

учить выполнять выдох в воду; закреплять умение 

энергично выполнять движения; воспитывать смелость. 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика; 

передвижения шагом, бегом с различным положением 

рук; «прятки»; «пускаем пузыри»; действия с мячами; 

3 неделя 

Задачи Продолжать учить детей лежать на груди с поддержкой; 

упражнять в погружении в воду с головой; 

рассматривать предметы в воде; активизировать 

внимание детей. 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«намочим спинки»; «стрелка» с поддержкой; 

погружение в воду с задержкой дыхания; 

рассматривание предметов на дне; 

 4 неделя 

Задачи Учить детей доставать игрушки со дна, открывая глаза в 

воде; упражнять в правильном выдохе; использовать 

разновидности ходьбы, бега, прыжков; воспитывать 

дисциплинированность 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика; 

передвижения с использованием разновидности 

ходьбы, бега, прыжков; «ветерок»; погружение в воду 

с рассматриванием предметов на дне; «пускаем 

пузыри 

Ноябрь 

 1 неделя 

Задачи Учить детей лежать на спине с поддержкой; упражнять 

в продолжительном выдохе в воду; воспитывать 

настойчивость. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«воробышки»;  «спрячемся под воду»; «у кого больше 

пузырей»; лечь в горизонтальное положение на спину 

с поддержкой; 

2 неделя 

Задачи Продолжать учить детей доставать предметы со дна; 

учить двигаться вправо, влево с выполнением 

различных заданий; воспитывать умение слушать 

указания взрослого 
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Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика; 

передвижения вправо, влево, преодолевая 

сопротивление воды; «фонтаны»; «до пяти» 

погружение с задержкой дыхания; «ветерок»; 

«достань клад»; 

3 неделя 

Задачи Продолжать учить детей погружаться в воду, выполняя 

задания; упражнять в правильном вдохе-выдохе; 

воспитывать смелость 

Программное 

содержание 

Разминка на суше;  вход в воду, построение у бортика; 

передвижения по бассейну, по команде найти себе 

пару; «крокодилы»; «спрячемся под воду»; «резвый 

мячик»; 

 4 неделя 

Задачи Учить детей выполнять плавательные движения 

руками; продолжать учить лежать на спине; упражнять 

в беге змейкой; воспитывать умение выполнять 

правило: в воде не толкать товарища 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

плавательные движения руками в ходьбе (кроль, 

брас); бег по бассейну в разных направлениях; 

«дождик»; «насос»; «стрелка» с поддержкой 

Декабрь 

 1 неделя 

Задачи Учить детей активно работать прямыми ногами; 

выполнять упражнения в различном темпе; правильно 

делать выдох; воспитывать организованность 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«окуналки»; «обливаемся из ведерка»; «до пяти»; 

«веселые пузыри»; «фонтаны»; «карусели». 

2 неделя 

Задачи Продолжать формировать умение делать глубокий вдох 

и продолжительный полный выдох; подготавливать к 

выполнению скольжения на груди (ходьба, держась за 

доску руками); воспитывать желание заниматься. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«ветерок»; «водопад»; «спрячемся под воду»; «у кого 

больше пузырей»;  ходьба по бассейну с плавательной 

доской в руках; 

 3 неделя 

Задачи Продолжать разучивать движения ногами; упражнять в 

ходьбе по бассейну, держась руками за доску; 

воспитывать умение слушать взрослого. 

Программное Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 
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содержание подпрыгнуть и упасть на воду; «крокодилы»; 

«фонтаны»; подготовительные упражнения к 

скольжению (ходьба с доской в руках);свободные 

действия с мячами; 

4 неделя 

Задачи Учить детей передвигаться и ориентироваться под 

водой; лежать на воде с поддержкой; учить 

подныривать в обруч, лежащий на воде; воспитывать 

инициативу и находчивость 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, окунуться; доставать 

игрушки, лежащие на дне; выдохи в воду в парах, 

держась за руки; стрелка на груди с поддержкой; 

стрелка на спине с поддержкой; сделать вдох и пройти 

в обруч, вертикально расположенный в воде 

Январь 

 1 неделя 

Задачи Учить детей ложиться на воду, держась руками за 

доску; учить погружаться в воду с задержкой дыхания 

на 2-3 сек; воспитывать смелость. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

выпрыгивания у бортика; прыжок вверх, погружение 

в воду с задержкой дыхания; «кто быстрее» - бег 

спиной вперед; ложиться на воду, держась руками за 

доску; свободное плавание 

2 неделя 

Задачи Учить детей принимать безопорное положение в воде; 

двигаться в воде прямо, боком; упражнять в работе ног; 

воспитывать настойчивость 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

передвижения в воде шагом, бегом, влево, вправо; 

погружение с выдохом «пускаем пузыри»; 

«звездочка» на груди; «звездочка» на спине; 

«фонтаны», держась за поручень; 

 3 неделя 

Задачи Учить детей выполнять скольжение на груди; 

продолжать закреплять умение погружаться в воду с 

головой, открывать глаза в воде; двигаться в воде в 

разных направлениях; приучать детей действовать по 

сигналу 

Программное 

содержание 

разминка на суше; вход в воду, построение 

врассыпную; по сигналу передвигаться с различными 

заданиями в разных направлениях; погружение в воду 

с головой с рассматриванием предметов на дне; 

«стрелочка» на груди с плавательной доской 



136 

4 неделя 

Задачи Мониторинг двигательных умений и навыков детей 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; погружение с выдохом; умение 

лежать на груди; умение лежать на спине; свободное 

плавание. 

Февраль 

 1 неделя 

Задачи Отрабатывать движения ногами; продолжать открывать 

глаза в воде, замечать находящиеся на дне предметы, 

доставать их; воспитывать интерес к занятиям. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

выпрыгивания с приседанием; «ветерок»; «насос»; 

собрать предметы, лежащие на дне; «фонтаны». 

2 неделя 

Задачи Закреплять умение лежать на груди; продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в воде; выполнять 

упражнения, меняя направление; воспитывать 

организованность. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

передвижения в воде шагом, бегом со сменой 

направления по сигналу; «спрячемся под воду»; 

«звездочка»;  упражнения с мячом 

 3 неделя 

Задачи Закреплять умение лежать на спине; подготавливать к 

разучиванию движений руками; приучать 

ориентироваться в воде во время движения. 

Программное 

содержание 

разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«лягушата»; «остудим чай»; «прятки»; лежать на 

спине; пройти в обруч, поставленный вертикально; 

4 неделя 

Задачи Продолжать учить скольжению на груди; учить детей 

садиться на дно, держась за бортик руками; объяснить, 

что вода выталкивает тело; воспитывать смелость 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

выпрыгивания «кто выше?» с падением на воду; 

скольжение на груди с доской; «сядь на дно»; игры с 

надувными игрушками. 

Март 

 1 неделя 

Задачи Продолжать учить детей лежать на груди и на спине; 

погружаться в воду после прыжков; тренировать в 

выполнении упражнений в ускоренном темпе; развивать 

силу мышц. 

Программное Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 
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содержание выпрыгнуть из воды с последующим погружением; 

«пускаем пузыри»; «стрелка» на груди; «стрелка» на 

спине; 

2 неделя 

Задачи Совершенствовать умение делать полный выдох после 

погружения в воду; упражнять в доставании предметов 

со дна; упражнять в свободном передвижении по 

бассейну; воспитывать выносливость. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«воробышки»; «спрячемся под воду»; «у кого больше 

пузырей»; «кто быстрее» - бег; «на лодочках»; 

«достань клад»; 

 3 неделя 

Задачи Тренировать в скольжении на груди, отталкиваясь от 

стенки бассейна; разучивать движения руками; 

упражнять в доставании предметов со дна; воспитывать 

организованность. 

Программное 

содержание 

разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

ходьба вдоль бортиков с гребковыми движениями 

рук; «резвый мячик»; «стрелочка» с доской, 

отталкиваясь от стенки бассейна; «достань колечко». 

4 неделя 

Задачи Продолжать учить задерживать дыхание на 4-5 сек; 

разучивать скольжение на спине с поддержкой; 

продолжать учить садиться на дно, держась за бортик 

руками; воспитывать смелость 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение в круг; 

прыжки в круге с погружением; погружение с 

задержкой дыхания на 4-5 сек; скольжение на спине с 

поддержкой; постараться сесть на дно, держась 

руками за поручень. 

Апрель 

 1 неделя 

Задачи Учить скольжению на спине, с поддержкой; 

тренировать в выполнении упражнений на дыхание; 

воспитывать настойчивость. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

прыжки на двух ногах с продвижением от бортика к 

бортику; «ветерок»; «резвый мячик»; «насос»; 

движения ногами «кроль», держась за поручень 

руками. 

2 неделя 

Задачи Продолжать учить скольжение на груди, отталкиваясь 

от стенки бассейна; упражнять в погружении в воду с 



138 

выдохом; развивать умение ориентироваться в воде. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«утка и утята»; «лягушата»; погружения в воду в 

парах; «у кого больше пузырей»; выполнить 

скольжение на груди, отталкиваясь от стенки 

бассейна; поднырнуть в обруч, лежащий на воде; 

 3 неделя 

Задачи Продолжать разучивать движения ногами, держась за 

бортик; учить передвижению по бассейну с 

выполнением гребков руками; приучать помогать 

товарищам 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

несколько погружений в воду с выдохом; ходьба, бег 

с выполнением гребков руками; «фонтаны», держась 

за поручень; «крокодилы». 

4 неделя 

Задачи Познакомить детей с упражнением «Звездочка»; 

продолжать учить скольжение с доской; воспитывать 

уверенность в своих силах. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

выпрыгивание с падением на воду; «кто дольше 

просидит под водой»; лечь в положение «звездочка» 

на груди; скольжение на груди с доской; действия с 

мячам. 

Май 

 1 неделя 

Задачи Учить детей делать полный выдох после погружения в 

воду; упражнять в доставании предметов со дна; 

воспитывать настойчивость. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

погружение с задержкой дыхания; «пускаем пузыри»; 

«достань игрушку»; «пройди под мостом»; свободные 

игры с надувными игрушками 

2 неделя 

Задачи Совершенствовать умение лежать на груди и на спине; 

продолжать учить скольжение на груди с доской; 

воспитывать выносливость. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

передвижения по бассейну в разных направлениях с 

заданиями по сигналу; «звездочка» на груди; 

«звездочка» на спине; подныривание в обруч. 

 3 неделя 

Задачи Продолжать разучивать движения ногами, держась 

руками за бортик; отрабатывать полный выдох в воду; 
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упражнять в свободном передвижении по бассейну; 

воспитывать организованность. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«резвый мячик»; «сядь на дно»; «фонтаны»; «кто 

дольше просидит под водой»; «догоните меня»; 

4 неделя 

Задачи Мониторинг двигательных умений и навыков детей 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; погружение с выдохом;  умение 

лежать на спине; умение лежать на груди; свободное 

плавание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Перспективное планирование по музыкальному развитию 

в средней группе на 2019-2020 учебный год. 

 

Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.   Музыкально-

ритмические навыки: 

Закрепляем умение 

двигаться в соответствии 

с характером музыки, 

динамикой, регистром; 

согласовываем начало и 

окончание движения с 

началом и окончанием 

музыкального 

Марши: «Марш» Т. 

Ломовой, «Марш» Е. 

Тиличеевой. 

Упражнения: «Бег»  Е. 

Тиличеевой,   «Прогулка» М. 

Раухвергера, «Барабанщики»  

Е. Парлова. 

Пляски:  «Пойду   ль   я, 

выйду ль я» русск. 

нар.мелодия, 
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произведения. 

2. Навыки 

выразительного 

движения: учимся 

самостоятельно 

перестраиваться из круга  

в рассыпную и обратно; 

ходим под музыку 

спокойно, бодро; бегаем 

легко; выполняем 

притопы одной ногой, 

выставляем ногу на пятку 

и на носок, кружимся в 

движении. 

«Архангельская метелица»   

русская   нар.мелодия, 

«Стукалка» украинская 

нар.мел. обр. Т. Ломовой, 

«Танец с листочками» Г. 

Вихаревой, 

«Танец с листочками» С. 

Насауленко. 

Игры: «Игра с  куклой»  

русская   нар.  мел., 

«Жмурки с  мишкой» Ф. 

Флотова. 

Восприятие Учим детей слушать 

музыкальные 

произведения до конца, 

понимать настроение 

музыки, определять двух-  

и трехчастную форму. 

С. Майкапар «Дождик», Д. 

Кабалевский  «Грустный 

дождик», 

Т. Попатенко «Листопад». 

Пение Учимся петь 

одновременно, не 

опережая и не отставая    

друг от друга;  петь, 

проговаривая все слова, а 

не концы фраз; 

добиваемся естественного 

звучания голоса без    

крикливости.  Побуждаем 

детей слушать  во  время  

пения - себя, педагога,  

музыкальное  

сопровождение. Учимся 

сидеть  прямо, занимая 

все сиденье и опираясь на 

спинку стула, руки 

свободно вдоль туловища, 

ноги вместе. 

«Осень»  муз.и   сл.   Е. 

Гомоновой; 

«Листик желтый»  муз.   И   

сл.   Е. Гомоновой; 

«Игра      в снежки» муз.и   

сл.   Е. Гомоновой; 

«В   огороде заинька»  муз. В. 

Карасевой,  сл. К. Френкель; 

«Да-да-да» муз. 

Е.Тиличеевой,   сл.   Ю. 

Островского; 

«У березки нашей» муз.и   сл.   

Г. Вихаревой; 

«Дождик   не шуми» муз. В. 

Костенко, сл. Т. Коломнец; 

«Елочка» муз.и сл. М. 

Быстровой; 

«Танец около елки» муз. Ю. 

Слонова, сл. И. Михайловой. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомим   детей   с   

музыкальными 

инструментами. 

Показываем приемы игры 

на некоторых. 

«Во поле березка стояла» 

русская нар мел., 

«Калинка»   русская   

нар.песня 
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Используем простейшие 

народные мелодии для 

совместной игры. 

2 квартал 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.  Музыкально-

ритмические навыки:    

учимся реагировать на 

начало и окончание 

музыки, двигаться  в   

соответствии с её 

характером, различать 

двух-  и    трехчастную 

форму музыкального 

произведения. 

2.   Навыки 

выразительного 

движения: учимся 

ритмично ходить под 

музыку, бегать 

врассыпную,     хлопать  в 

ладоши, притопывать 

ногами, вращать кистями 

рук, кружиться в 

движении в одну сторону, 

а также собираться в круг 

в играх, хороводах, 

двигаться   по  кругу, 

взявшись за руки и друг 

за другом. 

Марш:       «Марш»  Е. 

Тиличеевой,   «Марш»   Э. 

Парлова. 

Упражнения: «Бег»   Е. 

Тиличеевой,  «Погуляем» Т. 

Ломовой, 

«Прыжки на двух ногах» 

(отрывок из этюда) К. Черни, 

«Из-под дуба» русская 

нар.мел. — для  разучивания 

танцевальных движений. 

Пляски: «Пальчики    и 

ручки» русская нар.мел. в 

обр. Т. Ломовой, 

«Бежим к   елочке» В. 

Сметаны, 

«Парная  пляска» литовская 

нар.мел. в обр. Т. Попатенко, 

«Гуляем и пляшем» М. 

Раухвергера,  «Снежинки» Т. 

Ломовой. 

Игры: «Игра с 

погремушками»  Н. 

Римского-Корсакова, 

«Кошка   и    котята»    М. 

Раухвергера. 

Восприятие Поддерживаем 

возникающий у детей 

эмоциональный    отклик 

на музыку, формируем 

потребность в слушании 

музыки. Постепенно 

развиваем умение 

внимательно слушать 

произведение от начала 

до конца, понимать    

общий характер и 

настроение отдельных 

частей, определять жанр. 

«Плач         куклы»  Т. 

Попатенко, 

«Первый вальс»   Д.    

Кабалевский, 

«Плясовая»  В. Семенова, 

«Баю-бай»  муз. В. Витлина, 

сл. П. Каганова. 

Пение Учимся   «Песня про елочку» муз. Е. 
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«подстраиваться»   к   

интонации  взрослого,   

нарабатываем тем самым 

устойчивый навык 

точного         

интонирования 

несложных   мелодий.   

Учимся   петь,   не 

опережая и не отставая 

друг от друга, точно 

пропевая  всю фразу,   а   

не  только её окончание. 

Добиваемся ровного 

звучания голоса, не 

допуская крикливого 

пения. Правильно 

произносим гласные в 

словах и согласные в 

конце слов. Учимся 

правильно сидеть. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Баю-бай» муз. М. Красева; 

«Дед мороз» муз.  В.  

Витлина,  сл.  С. 

Погореловского; 

«Пирожок»  муз. Е. 

Тиличеевой, сл.  Е. 

Шмаковой; 

«Маму поздравляют 

малыши» 

муз. Т. Попатенко. сл. Л. 

Мироновой; 

«Мы запели песенку» муз. Р. 

Рустамова, сл. Л. Мироновой 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Продолжаем 

нарабатывать навыки 

игры на 

детских музыкальных 

инструментах. Учимся 

одновременно начинать и 

заканчивать 

произведение, играем в 

соответствии с 

музыкальным метром. 

«Мы в тарелочки играем» 

муз. Е. Гомоновой 

3 квартал 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.   Музыкально-

ритмические навыки:        

учимся        двигаться  

ритмично, реагировать 

сменой движений на   

изменение динамики и 

характера музыки. 

Учимся самостоятельно 

подбирать движения в 

соответствии с 

музыкальным жанром 

(песня, танец, марш), 

переходя      от одного 

Марши:       «Ходим и 

бегаем»   Е.   Тиличеевой, 

«Ножками   затопали» М. 

Раухвергера. 

Упражнения: дробный шаг - 

«Автомобиль»  М. 

Раухвергера,   «Погуляем» Т. 

Ломовой, « Мячи» Т. 

Ломовой. 

Пляски:   «Покружись и 

поклонись» В. Герчик, 

«Сапожки» русская нар.мел. 

Игры: «Прятки» русская нар.  
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вида движений к другому 

без помощи воспитателя. 

2.   Навыки   

выразительного 

движения:      учимся     

двигаться парами, 

кружиться в парах и по 

одному;   притопывать 

одной ногой, выставлять 

ногу на каблучок, легко 

подпрыгивать на двух 

ногах. 

мел., «Лошадка» Е. 

Тиличеевой, 

«Карусель» русская нар. мел., 

«Дождик» Т. Ломовой. 

Восприятие 

 

Учим детей 

дифференцировать 

тембральную окраску 

различных 

инструментальных групп 

-  клавишных, струнных,  

духовых и ударных, а 

также звучание солистов, 

хора и оркестра. 

Развиваем желание и 

умение двигательно 

воплощать общий 

характер музыки, а также 

исполнять движения 

изобразительного 

характера (жалею 

подружку, качаю куклу, 

глажу котенка). 

«Колокольчики звенят» А. 

В.Моцарт; 

«Петя и волк» С. Прокофьев. 

Пение 1.   Развитие 

музыкального слуха и 

голоса: упражняемся в 

чистом интонировании  

следующих 

интервалов: большая и 

малая секунда, терция, 

чистая кварта (вверх и 

вниз). 

2. Усвоение певческих 

навыков: продолжаем 

работать над навыком 

чистого интонирования 

мелодии; формируем 

Упражнения: 

«В огороде заинька» муз. В. 

Карасевой,  сл. Н.Френкель; 

«Баю-бай» (терция), «Ау!» 

(кварта), 

«Сорока-сорока» русская 

нар.мелодия 

Песни: «Зима прошла» муз. 

Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Это май» муз. М. Черной, 

сл. В. Герчик; 

«Цыплята» муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 
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навык одновременного 

вступления и окончания 

пения вместе с педагогом; 

учимся петь без крика, 

естественным голосом, 

правильно произносить 

гласные в словах и 

согласные в конце слов. 

«Есть у солнышка друзья» 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Используем музыкальные 

инструменты в разных 

видах деятельности. 

Продолжаем учить 

одновременно начинать и 

заканчивать исполнение. 

«Белочка» (в грамзаписи), 

«Оркестр ложкарей» муз.и 

сл. В. Вихаревой. 

 

 4 квартал  

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.  Музыкально - 

ритмические движения:         

повторяем и закрепляем 

приобретенные 

музыкально-ритмические 

навыки. 

2.  Навыки 

выразительного 

движения:   учимся   

выразительному 

исполнению движений,  с  

помощью воспитателя 

пытаемся инсценировать 

простейшие песни. 

Марши:  «Марш» Е. 

Тиличеевой, «Марш» Э. 

Парлова. 

Упражнения: дробный шаг - 

«Автомобиль» М. 

Раухвергера,    прыжки - 

«Мячи» Т. Ломовой. 

Игры: «Поезд»  Н. Метлова,  

«Лошадка» Е. Тиличеевой,  

«Цыплята» А. Филиппенко. 

Восприятие Закрепляем умение 

слушать произведение от 

начала до    конца, 

понимать общий характер 

и настроение отдельных 

частей произведения, 

различать тембры 

различных 

инструментальных групп, 

сольных голосов,   хора и 

оркестра. Составляем 

концертные программы из    

наиболее понравившихся 

и запомнившихся 

произведений. 

Репертуар всего года. 
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Пение Закрепляем умения  и  

навыки  чистого пения,   

естественности  и 

протяжности 

голосоведения,              

одновременного 

вступления и окончания, 

правильного 

произношения слов. 

Следим за правильной 

певческой позицией. 

Репертуар всего года. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжаем развивать 

навыки и приемы игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Репертуар всего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Работа с родителями 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в МАДОУ является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 
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Перспективный план работы 

с родителями средней группы №7 

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Тема 

недели 

 

Форма 

проведения 

(месяцы) 

Тема и цель проводимой 

работы 

Наглядная 

информация 

Ответствен

ные 

 

 

 

«Неделя 

знаний в 

дошкольном 

царстве» 

 

Сентябрь Совместная подготовка к 

учебному году.                                  

Цель: нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году. 

«Режим 

дня», 

«Визитка», 

«Наши   

именинники»

, «Обратите 

внимание» 

Воспитатели 

Индивидуальн

ые 

беседы 
Беседы по адаптации. 

Индивидуальные беседы с 

родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ. 

Папка 

передвижка 

для 

родителей 

«Возрастные 

особенности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Воспитатели, 

медики 

Консультации Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

Брошюра-

иллюстрация 

«Игры для 

детей 

средней 

группы» для 

родителей 

Воспитатели 

 День здоровья 

с 

родителями и 

детьми 

«Меры профилактики 

симптомы заболеваемости в 

детском саду» 

Цель: Ознакомление 

родителей воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников. 

Папка 

передвижка 

Воспитатели 

 

 

 

Выставка Фотовыставка «Как мы 

провели лето!». 

Рисунки родителей и детей. 

Выставка, 

оформление. 

Родители,          

воспитатели 
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«Правила 

дорожные, 

знать всем 

положено!» 

Консультация 
Безопасность на дороге! 

Папка - 

передвижка 
Воспитатель 

Памятки 

Для 

Родителей 

Правила поведения на 

дороге 
Брошюра Воспитатель 

 

 

«Неделя 

Мойдодыра» 

Консультация 

для родителей 

Мойдодыр 

предлагает 

Папка-

передвижка 

 

Воспитатель 

Фотовыставка «Я умею умываться. 

Раздеваться..» 

 Воспитатель 

«Семья вместе 

и душа на 

месте» 

 

Консультация 

Для родителей 

Семья Папка-

передвижка 

Воспитатель 

Фотовыставка «Моя семья»  Воспитатель 

Родители 

Консультация «Мой любимый 

воспитатель» 

Брошюра Воспитатель 

 

 

 

 

Я в мире 

человек (образ 

Я) 

 

Октябрь Благотворительная ярмарка 

«Дары осени» 

Совместно приготовить 

осенний урожай для 

ярмарки, интересно 

оформить, используя стихи, 

рекламу. 

Выставка, 

поделки 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

Педагогическ

ие беседы с 

родителями 

Беседа «Совместный труд 

ребенка и взрослого» 

Беседы «Одежда детей в 

группе и на улице, ее 

маркировка». 

 Воспитатель 

Консультация 

по теме 

недели 

«Я человек» Папка 

передвижка 

Воспитатель 

Фотоколлаж 

 

Фотовыставка, посвященная 

Дню пожилых людей. 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, 

наказания, поощрения  

детей, разъяснения им норм 

нравственности. 

Фотовыставк

а. 

Памятка для 

родителей: 

«Искусство 

наказывать и 

прощать». 

Воспитатели, 

родители. 

 

«Пусть этот 

день начнётся 

с доброты!» 

Индивидуальн

ые 

беседы 

Индивидуальные беседы с 

родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

медики 

Консультация  Папка-  
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для родителей «Как воспитать добро» передвижка Воспитатель 

Памятка «Добро» Брошюра Воспитатель 

Родительское 

собрание 

«Средний дошкольный 

возраст – какой он?» 

Цель: Познакомить 

родителей с результатами 

воспитательно - 

образовательной работы за 

учебный год, обогатить 

воспитательный опыт 

родителей и повысить 

эффект семейной 

социализации 

дошкольников. 

Анкетирование родителей. 

Тема: «Какой вы родитель?» 

 Воспитатели 

 

 

 

«Осень, осень 

в гости 

просим» 

 

Анкетировани

е 

 

Анкетирование родителей; 

«Правила дорожные как 

таблица умножения» 

 Воспитатель 

Консультация 

для родителей 
«Осень пришла» 

Папка-

передвижка 
Воспитатель 

Выставка 

 
«Такая осень»  

Воспитатель 

Родители 

«Удивительны

й мир 

мультфильмов

» 

Консультация 

для родителей 

« «Мультфильмы в жизни 

ребенка» 

Папка-

передвижка 

Воспитатель 

 

Создание 

творческой 

выставки 

рисунков «Мой любимый 

герой мультфильма» 
 

Воспитатель 

Родители 

«Волшебные 

превращения» 

Консультация 

для родителей 

«Игры с детьми» 

 

Папка - 

передвижка 
Воспитатель 

Осенний 

праздник 
  

Воспитатель 

Родители 

Муз. 

руководител

ь 
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«Дружат дети 

на планете» 

 

Ноябрь 

Тема: «Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребёнка 

правилам пожарной 

безопасности в детском саду 

и дома. 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

 
Воспитатели, 

родители 

Консультация 

для родителей 

«Все мы разные, но такие 

одинаковые» 

Папка – 

передвижка 

 

Воспитатель 

«Музыкальны

й мир» 

Экологическа

я акция 

 

«Покормите птиц зимой» 

Реализация единого подхода 

в формировании у 

дошкольников бережного 

отношения к природе. 

Ноябрь – март Наглядно- 

информационный материал 

«Что наблюдать в природе 

зимой». Реализация единого 

подхода детского сада и 

семьи в организации 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников. 

 
Воспитатели, 

родители 

Консультация 

для родителей 

 

«Музыка в жизни ребенка» 

Папка-

передвижка 
Воспитатель 

Выставка 
Игрушка своими руками 

 
Воспитатель 

Родители 

 

 

«Здравствуй, 

гостья зима!» 

 

Выставка  

творческих 

работ  с 

участием 

родителей 

«Здравствуй Зима»  Воспитатели 

Родители 

Консультация 
«Зима» Папка-

передвижка 

Воспитатели 

Творческая 

мастерская 

Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

 Воспитатель 

Родитель 
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чтобы не было беды». 

 

 

«Мамочка 

милая моя» 

 

Выставка 
Выставка детских рисунков 

ко Дню Матери. 

 Воспитатели 

Фотовыставка 
«Мамочка любимая»  Воспитатели 

Родители 

Консультация 
«Стихи про маму» Папка - 

передвижка 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя 

зимних видов 

спорта» 

 

Декабрь 

«Роль художественной 

литературы в воспитании 

детей» 

Приобщить родителей к 

семейному чтению 

литературных 

произведений. 

Брошюра Воспитатель 

Консультации 

 

Тема: «Здоровый образ 

жизни. Советы доброго 

доктора». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

 

Воспитатели 

Мед. 

работник 

Консультация «Подвижные игры зимой» 
Папка-

передвижка 
Воспитатели 

 

 

 

 

«Россия, 

Россия, края 

дорогие» 

 

Консультация «Я живу в России» 
Папка-

передвижка 
Воспитатели 

Выставка 

совместных 

рисунков 

детей и 

родителей. 

«Достопримечательности 

нашего города» 
 

Воспитатели 

Родители 

Творческая 

мастерская 
Мастерская Деда мороза! 

Поделки, 

рисунки 

Родители и 

дети 

 

 

«Новогодняя 

карусель» 

Консультация «Новый год к на мчится» 
Папка-

передвижка 
Воспитатели 

Утренник Новый год 

Поделки 

Тема: 

Елочные 

игрушки 

Родители и 

дети. 

Воспитатели 

 

Памятка «Новогодние каникулы не Брошюра Воспитатели 
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безопасны 

«Старый   

Новый год» 

 

«Добрый свет 

Рождества» 

 

Январь 
«Как одевать ребенка в 

холодное время года» 
Брошюра Воспитатели 

Памятка для 

родителей. 

Проблемы во 

взаимоотношениях 

родителей и детей 

 Воспитатели 

Консультация «Что такое раждество» 
Папка-

передвижка 
Воспитатели 

 

 

 

 

«Неделя 

народных игр, 

зимних забав» 

Беседы на 

волнующие 

темы для 

родителей. 

Консультация для родителей 

на тему: «Детская 

лживость» 

Цель: познакомить с 

причинами, механизмами и 

путями возникновения и 

развития лживости у детей; 

дать практические 

рекомендации по 

предупреждению и 

коррекции детской 

лживости. 

 Воспитатели 

Консультация «Игры, забавы» 
Папка-

передвижка 
Воспитатели 

 

 

«Первые шаги 

в мир 

хороших 

манер» 

Консультация «общение с ребенком» 
Папка-

передвижка 
Воспитатели 

Памятка «Хорошие манеры» Брошюра Воспитатели 

Индивидуальн

ая беседа 
«Манера общения»  Воспитатели 

«Неделя 

безопасности» 

 

Папка–

передвижка 

Детские игры, забавы 

 
 Воспитатели 

Памятка «Скользкий дорожки»  Воспитатели 

Консультация «Безопасность на дороге» 
Папка-

передвижка 
Воспитатели 

 

«Неделя игр и 

игрушек» 

Февраль    

Консультация 
«Как приятно провести 

время с ребенком» 

Папка-

передвижка 
Воспитатели 

Выставка «Веселая игрушка»  
Воспитатели 

Родители 

Индивидуальн

ая беседа 
«Одежда на прогулку»  Воспитатели 

 

«Транспорт» 

Совместно с 

родителями  

оформить 

  
Воспитатели 

Родители 
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макета 

проезжей 

части. 

Выставка 
«Транспорт своими 

руками». 
 

Воспитатели 

Родители 

папки 

передвижки 

1. «История водного 

транспорта», «В стране 

дорожных знаков» 

 Воспитатели 

 

«Неделя 

мужества» 

 

Фотовыставка 
«Кем служил в армии мой 

папа», 

Выставка 

фотографии 

папы 

Родители, 

воспитатели 

Творческая 

мастерская 

«Мой папа» («Мой 

дедушка») 

Выставка 

рисунков 

Воспитатели, 

дети 

«Масленичная 

неделя» 

 

Консультация «Масленица» 
Папка-

передвижка 
Воспитатели 

Выставка 

детских работ 
«Прощание с зимой»  Воспитатели 

«В мире 

профессий» 

 

Март    

Выставка 

детских работ 
Фотовыставка мам выставка воспитатели 

Консультация «Какие бывают профессии» 
Папка-

передвижка 
Воспитатели 

Педагогическ

ие беседы с 

родителями. 

«Как воспитать любовь к 

семье матери?» 
 воспитатели 

Плакат 
«Профессии всякие важны, 

профессии всякие нужны!» 
 Воспитатели, 

«Неделя 

весеннего 

настроения» 

 

Консультация «Весна» 
Папка-

передвижка 
Воспитатели 

Индивидуальн

ая беседа 
«Пришла весна»  Воспитатели 

Памятка «Одежда весной» Брошюра Воспитатели 

«Водные 

просторы» 

 

Педагогическ

ие беседы 

«Как развить творческие 

способности у ребенка» 
 Воспитатели 

Консультация «Опыты с водой» 
Папка-

передвижка 
Воспитатели 

Акция 

 

«Вода для жизни» 

совместно с родителями 

Проведение опытов с водой. 

 Воспитатели 

«Будь 

осторожен с 

огнём!» 

 

Консультация 
«Безопасность, главнее 

всего» 

Папка-

передвижка 
Воспитатели 

Выставка 

рисунков с 
«Огонь опасен»  

Воспитатели 

Родители 
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родителями 

Памятка «Опасность для детей»  Воспитатели 

«Книжкина       

неделя» 

 

Апрель 
Презентация «Копилки 

добрых дел» 
  

Консультация «Книжка в жизни ребенка» 
Папка-

передвижка 
Воспитатели 

Консультации 

«Работа с книгами 

(методика рассматривания 

иллюстраций, пересказа, 

заучивания наизусть)», 

«Весёлые игры в кругу 

семьи». 

Цель: Помощь в 

организации выставки 

детских книг. 

Убедить родителей в 

важности семейного 

литературного образования 

и воспитания у детей 

интереса к чтению и любви 

к книге. 

Картотека 

игр. 

 

Воспитатели 

Совместное  

оформление 

авторской 

книжки-

малышки. 

  
Воспитатели 

Родители 

«Космические 

просторы» 
Консультация «Наши космонавты» 

Папка-

передвижка 
Воспитатели 

Выставка «Космические просторы»  
Воспитатели 

Родители 

Развлечение 

«День космонавтики». 

Конкурс «Карта звездного 

неба» 

Цель: Вовлекать родителей 

в совместное творчество с 

детьми, участие в 

воспитательно - 

образовательном процессе 

Папка-

передвижка 

Воспитатели, 

родители 

«Экологическ

ая неделя» 

 

Экологическа

я акция 

«Сделаем скворечник 

своими руками» 
 

Воспитатели 

Родители 

Экскурсия 
«Как вести себя на 

природе?» 

Памятки для 

родителей 

Воспитатели, 

родители 
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Консультация «Экология, наше будущее» 
Папка-

передвижка 

Воспитатели 

 

«Неделя 

народной 

культуры и 

традиций» 

 

Консультация «Культура и традиции» 
Папка-

передвижка 

 

Воспитатели 

Пасхальная 

выставка 
  

Воспитатели 

Родители 

Индивидуальн

ая беседа 

«Во что играть с детьми 

дома» 
 Воспитатели 

 

 

 

«Салют, 

победа!» 
Май 

Празднование Дня победы, 

возложение цветов к 

памятникам героев. 

Цель: Развивать 

патриотические чувства, 

уважение к историческому 

прошлому своего народа. 

  

Консультация «День победы» 
Папка-

передвижка 
Воспитатели 

Парад, 

посвященный 

«Дню 

Победы». 

 

 

 

 
Воспитатели 

Родители 

Выставка 

детского 

творчества. 

«День победы»  Воспитатели 

 

 

 

 

«Семейные 

традиции» 

 

Консультации 

Консультация "Подвижные 

игры разных народов мира" 

"Веселые старты" 

Картотека 

подвижных 

игр 

Воспитатели, 

инструктор 

ф.к. 

 

Беседы на 

волнующие 

родителей 

темы 

"Что делать при тепловом 

ударе" 
Памятка 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

Консультация «Семья и её традиции» 
Папка-

передвижка 

 

Воспитатели 

Создание 

фотогазет  

родителями 

«Наша дружная семья», 

«Спортивная семья», 

«Любящая домашних 

животных семья» 

 
Воспитатели 

Родители 

«Здравствуй, 

лето красное!» 
Консультация «Лето не безопасно» 

Папка-

передвижка 
Воспитатели 

Родительское 

собрание 

"Чему научились наши 

дети" 

Цель: Подвести итоги за 

 Воспитатели 
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учебный год, поощрить 

активных родителей 

благодарностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Коррекционная и  инклюзивная педагогика 
(методические разработки к основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с учетом ФГОС ДО) 
В разделе ООП ДО с учетом ФГОС ДО, посвященном коррекционной и 

инклюзивной педагогике следует дать определение следующим терминам  и 

понятиям. 
Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ООП) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  
Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
Из основных документов следует выделить группы лиц с ООП, к ним 

относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др. 
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ООП в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 
Необходимым условием реализации ООП ДО с группами комбинированной 

направленности является соблюдение кадровых условий — наличие в штатном 

расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, сурдопедагога, 

тифлопедагога, олигофрено педагога, педагога-психолога. 
Принципы построения образовательного процесса 
Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих 

педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 
Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 
• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия 

с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 
• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 
• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса 

с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.  
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Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума; 
• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог 

при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 
• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ООП, т. е. с разными 

образовательными потребностями. 
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ДОО 

(по образовательным областям) 
На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей 

стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе. 
Проблема воспитания и обучения детей с ООП в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, 

что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ООП могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. 

Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская). 
Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, 

готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и 

обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является 

психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание 
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помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе 

полезным и интересным для него. 
К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) 

образовательные программы для дошкольников, имеющих различные 
отклонения в развитии, которые реализуются в учреждениях компенсирующего 

и комбинированного видов. Следует указать, что в настоящее время 

отсутствуют программно-методические материалы, раскрывающие содержание 

коррекционно-педагогического процесса с названной категорией детей в 

общеобразовательных учреждениях. 
Дети с ООП — неоднородная по составу группа дошкольников 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ООП) 

относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения 

вне специальных условий воспитания и обучения. 
Группа дошкольников с ООП неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. В 

настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями 

развития: 
• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, 

вследствие поражения слухового анализатора; 
• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора; 
• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 
• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 
• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие слабо 

выраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 
• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение 

— органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения 

высших познавательных процессов; 
• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие 

собой полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями — нарушено 

развитие средств коммуникации и социальных навыков, аффективные 

проблемы становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся 

средой; 
• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, 

интеллектуальное) нарушений, например, слабослышащие с детским 
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церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и 

др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три 

уровня психического развития детей с комплексными нарушениями, что 

определяет специфику психолого-педагогической работы. 
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                     17. Система мониторинга освоения   детьми программы 

     Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

      Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации 

образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка». 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ министерства образования и науки 

№ 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребёнком содержания образовательной программы ДО. В ходе 

образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально 

каждым ребёнком необходимыми знаниями по образовательным областям:  

Высокий уровень - 2 балла, ребёнок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно (нормативные варианты развития).  

Средний уровень - 1 балл, ребёнок выполняет все параметры оценки с 

частичной помощью взрослого (имеются проблемы в развитии ребёнка, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе).  

Низкий уровень - 0 баллов – ребёнок не может выполнить все параметры 

оценки, помощь взрослого не принимает или выполняет некоторые параметры 

(несоответствие развития ребёнка возрасту, а также необходимость 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру / 

данной образовательной области). 

 Технология работы с таблицами следующая: Этап 1. Напротив фамилии и 

имени каждого ребёнка проставляются баллы (уровни) в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается и выставляется итоговый 

бальный показатель по каждому ребёнку, который соответствует высокому, 

среднему или низкому уровню. Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребёнка и проведения индивидуальной работы 

по результатам стартовой диагностики по улучшению качества освоения 

основной образовательной программы ДО.  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, высчитывается итоговый 

показатель в % по группе. Подсчитывается количество детей в % с высоким, 

средним, низким уровнями (количество детей с высоким, средним, низким 

уровнем делится на общее количество детей в группе). Этот показатель 
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необходим для ведения учёта общегрупповых промежуточных результатов 

освоения основной образовательной программы ДО.   

Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный 

анализ развития конкретного ребёнка и определить общегрупповую тенденцию 

развития детей, что регламентировано п.3.2.2. ФГОС ДО.  
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