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1. Пояснительная записка 

 Нормативные документы 

Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада «Ручеёк» с. Троицкое Липецкого 

муниципального района Липецкой области в соответствии со следующими документами: 

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ (ред. от 29.12.2017г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта дошкольного  образования»; 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (с изм. от 20.07.2015г.) «Об утверждении 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

4) Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении. Приказ 

Министерства Образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 27 октября 

2011г. № 2562 г. Москвы. 

 

 Цели и задачи реализации Программы 

Ведущей целью основной образовательной Программы является 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, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

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, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи 
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и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и  образования, охраны  и укрепления здоровья  детей; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие предметного обучения. 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального  благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного   развития   каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том  числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими  детьми, взрослыми  и  миром. 

Достижение поставленных 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 ДОУ. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Рабочая Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только  

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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 Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет 

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 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 
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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, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстника- 

ми, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы 

(обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных 

особенностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного  образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров (4.1 ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо   от 

форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей 

и Организацией, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек.

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого.

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам.

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет  

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.

  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 

организации образовательной работы на основе парциальных программ и педагогических 

технологий. 

Планируемые результаты по освоению программы 

по краеведению «Родной край» 
 Рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на что, 

чтобы порадовать взрослых, детей. 

 Уметь рассказывать о своем родном городе.

 Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

военным, пожарным, милиционером и т.д.).

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и не

живом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не 

вредить им. 

2. Образовательная деятельность 

в соответствии с направлениями развития ребёнка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4 - 5 лет ведется по 

следующим образовательным областям: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 
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решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 
 

Распорядок дня 
Режим дня средняя группа 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры на 

свежем воздухе 

6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, освоение основ гигиенической 

культуры. 

1-й завтрак 

8.30 - 8.55 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе по расписанию ООД (включая время перерыва) 

9.00 – 11.00 

Подготовка к завтраку, 2-й 

завтрак 

11.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенное физиологическое пробуждение, 

физические упражнения в сочетании с воздушными 

ваннами. Гигиенические процедуры, одевание 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.15 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.15 – 16.05 

Ужин 16.15-16.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка (пребывание на свежем воздухе) 
 

Уход домой 

16.30-18.30 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

 

День недели 
Организованная образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

ООД 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Коммуникативная (воспр. худ.лит./разв. 
речи) 

9.00-9.20 

Двигательная 9.40-10.00 

 
ВТОРНИК 

Познавательно- исследовательская. 

ФЭМП 

9.00-9.20 

Музыкальная 
9.35 -9.55 

 
СРЕДА 

Двигательная (гр) 
9.00 -9.20 

Изобразительная(конструирование /лепка)   
9.40-10.00 

 
 

ЧЕТВЕРГ 

 

Двигательная 

 

9.00-9.20 

Изобразительная (рисование/ аппликация) 9.30-9.50 

 
 

ПЯТНИЦА 

Познавательно- исследовательская. 
(форм. цел. карт.мира) 

9.00-9.20 

Музыкальная  

9.35-9.55 

 

2. Комплексно – тематическое планирование 

Тема недели Задачи Период Мероприятие 

 

 

 

 

«Мой детский 

сад!» 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к детскому саду, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

 

 

 

 

1 недели 

сентября 

 

 

 

Праздничное 

мероприятие 

«День 

знаний» 

 

«Наши старшие 

друзья и 

наставники» 

Развивать у детей представления о взрослом 

человеке, обогащать социальными 

представлениями о людях, о правилах 

взаимоотношений между взрослыми и 

детьми. 

 
2 неделя 

сентября 

 
Выставка 

детских работ 

«Какой я? Что я 

знаю о себе?» 

Развивать у детей представления о себе, о 
своих характерных особенностях и своей 

индивидуальности. 

3 неделя 

сентября 

Выставка 

детских работ 

«Волшебница 
осень» 

Расширение представлений детей об 
осенних изменениях в природе 

4 неделя 
сентября 

Праздник 
осени. 
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++++ (установление простейших связей между 

явлениями живой и неживой природы). 

Расширение представлений детей об 

осенних праздниках, изменении в одежде 

людей осенью, осенних забавах детей. 

Формирование умений всматриваться, 

любоваться, радоваться красоте осенней 

природы. 

 Выставка 

рисунков 

«Осень 

золотая!» 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Дары 

осени». 

 

«Наши друзья - 

животные» 

Формирование первичных ценностных 

представлений о животных как «меньших 

братьях» человека. 

 

5 неделя 

сентября 

Физкультурн 

ый досуг 

«Веселые 

зайчата» 

 

 

 

 

«Мой дом, мой 

город» 

Знакомство с родным городом 

(формирование начальных представлений о 

родном крае, его культуре, истории). 

Формирование представлений о правилах 

поведения на улицах города, правилах 

дорожного движения. Дать детям 

представление о доме как о месте, где живёт 

семья, закрепить знания о предметах 

обстановки в доме, о домашних 

обязанностях членов семьи. Формировать 

представление, что детский сад – дом для 

дружных детей, сотрудников и родителей 

 

 

 

 

1 неделя 

октября 

 

 

 

 

Выставка 

детских работ 

 

«Удивительный 

предметный мир» 

Обогащать сенсорный опыт детей, 

совершенствовать восприятие ими 

окружающих предметов с опорой на разные 

органы чувств. 

 
2 неделя 

октября 

Совместное 

творчество 

детей и 

родителей 

«Мой дом» 

 

 

 

 
«Труд взрослых. 

профессии» 

Знакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями и 

их целесообразной последовательностью 

для достижения цели. Деть представление, 

что вещи делаются людьми из разных 

материалов и разными инструментами. 

Развивать интерес к наблюдению трудовой 

деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к результатам труда взрослых, 

благодарность к человеку, делающему 

нужное для всех 

 

 

 

 
3 неделя 

октября 

 

 

 

 
Проект 

«Профессии» 

 

 

«Я – хороший, ты 

– хороший. Как 

себя вести. 

Учимся 

дружить» 

Формировать представления о том, что все 

люди разные не только по внешнему виду, 

но и по характеру. Учить проявлять 

сочувствие и внимание к сверстникам. 

Способствовать установлению добрых 

отношений между детьми, помогать 

дошкольникам лучше узнавать друг друга, 

налаживать контакты 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на 

 

 

 

 
4 неделя 

октября 

 

 
Музыкально – 

досуговое 

развлечение 

«День 

народного 

единства». 
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 хорошие поступки друг друга. 

Расширение представлений о дружбе. 
  

 
«Поздняя осень» 

Способствовать дальнейшему познанию 

ребенком мира природы, закрепить знания о 

особенностях поздней осени, о явлениях 

осенней природы. 

 

1 неделя 

ноября 

 

Выставка 

детских работ 

 

«Семья и 

семейные 

традиции» 

Расширять представления детей о семье и 

отношениях с близкими, семейных 

праздниках, развивать привязанность к 

семье. 

 
2 неделя 

ноября 

Целевое 

посещение 

кухни 

детского сада; 

Чаепитие; 

«Наши добрые 

дела» 

Формировать понятия «друг», «дружба», 

учить проявлять заботу и внимание к 

окружающим. 

3 неделя 

ноября 

Создание 

генеалогическ 

ого древа. 

 

 

«Неделя 

матери» 

Нравственное развитие личности. 

Воспитывать уважение и любовь к матери. 

Закреплять представление детей о 

профессиях мам. Развивать у детей нормы и 

правила общения. Способствовать 

обогащению словарного запаса. Довести до 

понимания детей, что мама – самый дорогой 

человек. 

 

 

4 неделя 

ноября 

 

 

Поздравление 

для мам 

 
«Мальчики и 

девочки» 

Формировать у детей гендерную 
принадлежность, обогащать социальные 

представления о детях. Развивать дружеские 

представления между мальчиками и 

девочками. 

 
1 неделя 

декабря 

 

ООД «Наши 

лесные 

друзья» 

 

 

 

«Зимушка- 

зима» 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках и лепке. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики 

 

 

 

2 неделя 

декабря 

 

 

 

Проект 

«Зима» 

 

 

 

 
«Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

Развитие потребности и желание детей в 

познании творчества народной культуры, 

восприятия 

красивых предметов быта, произведений 

народного, декоративно- прикладного и 

изобразительного искусства. 

Ознакомление с предметами быта, их 

названиями, предназначением. 

Ознакомление с разнообразными видами 

декоративного искусства (изделия из дерева, 

глины, бумаги, картона, шитье, вышивка, 

плетение).Воспитывать интерес к русскому 

фольклору. 

 

 

 

 

 
3 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 
Выставка 

детских работ 

«Новый год у Способствовать накоплению ребёнком 4 недели Праздник 
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ворот!» ярких впечатлений о зиме и новогоднем 

празднике. Развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие переживаний 

в процессе общения с зимней природой. 

Вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы 

декабря «Новый год» 

«Играй – 

отдыхай» 

Познакомить детей с разнообразием игр на 

разные темы. 

5 неделя 

декабря 

Спортивное 

развлечение 

 
 

«Игрушки» 

Закреплять обобщающее понятие 
«игрушка». Активизировать знания о видах 

игрушек, о материалах из которых они 

сделаны. Воспитывать бережное отношение 

к ним. 

 
2 неделя 

января 

Выставка 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

 

«Юные 

волшебники» 

Формировать у детей образные 

представления о доступных предметах и 

явлениях, развивать умения изображать их в 

собственной деятельности. 

 

3 неделя 

января 

Развлечение 

«Добрые 
волшебники» 

 

 

 
«Зима 

белоснежная» 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в рисунках, 

лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

 

 

 
4 неделя 

января 

 

 

 
Выставка 

детских работ 

 

 

 

 

 
 

«Будь 

осторожен» 

обогащать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; знакомить с 

простейшими способами безопасного 

поведения в разнообразных ситуациях; 

закреплять умения и навыки безопасного 

поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной 

деятельности; развивать осознанность и 

произвольность в выполнении основных 

правил безопасного поведения; 

формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным 

ситуациям 

 

 

 

 

 
 

1 неделя 

февраля 

 

 

 

 

Досуг: 

инсценировка 

«Если ты 

потерялся». 

«Зимние забавы, 

Зимние виды 

спорта» 

Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта детей, познакомить с 

зимними забавами, зимними видами спорта. 

2 неделя 

февраля 

Выставка 

детских работ 

 
«Наши папы – 

защитники 

Отечества» 

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

Расширение представлений о 

государственных праздниках, о празднике 

День защитника Отечества, о воинах 

российской армии. 

 
 

3 неделя 

февраля 

Праздник 

посвящённый 

Дню 

Защитника 

Отечества. 

Выставка 
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 Совершенствование умения видеть 

отдельные различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника, танкиста, 

называть военных и военную технику 

(самолет, корабль, танк) на картинках. 

 детского 

творчества. 

 

 

 
«Мое здоровье и 

безопасность» 

Обогащать представления о доступном 

ребёнку предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного 

использования, о безопасном поведении на 

улице и в группе детского сада. 

Формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. Обучать способам, как 

позвать взрослого на помощь 

 

 

 
4 неделя 

февраля 

 

 
Целевая 

прогулка по 

близлежащим 

улицам 

 

 
«8 Марта. О 

любимых 

мамах» 

Формирование ценностных представлений о 

семье, семейных традициях. 

Воспитание чувства любви и уважения к 

маме, бабушке, желания помогать им, 

заботиться о них 

 

 

1 неделя 

марта 

Праздник 

посвящённый 

«8 Марта». 

Выставка 

рисунков 

«Моя мама 

самая 

красивая». 

«Наши добрые 

дела. Помогаем 

взрослым» 

Вовлекать детей в простейшие процессы 

хозяйственного труда – от постановки цели 

до получения результата труда, развивать 

самостоятельность. 

 

2 неделя 

марта 

Развлечение 

«Юные 

помощники» 

 

«Искусство и 

культура» 

Обогащать духовный мир детей через 

чтение произведений художественной 

литературы, общение с произведениями 

живописи, музыки, театра. 

 

3 неделя 

марта 

Создание 

альбома об 

искусстве 

 

 

«Волшебный 

мир книг» 

Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. 

Предлагать вниманию детям 

иллюстрированные издания знакомых 

произведений 

Познакомить с книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е.Рачеевым, 

Е.Чарушиным. 

 

 

4 неделя 

марта 

 
 

Создание 

иллюстраций 

к любимым 

сказкам 

«Растем 

здоровыми, 

активными, 

жизнерадостны 

ми (режим дня, 

закаливание, 

культурно- 

гигиенические 

навыки, 

физкультура, 

полезные и 

вредные 

привычки)» 

развивать у детей представления о человеке, 

об особенностях здоровья и условиях его 

сохранения; формировать потребность в 

здоровом образе жизни, двигательной 

активности, интерес к физическим 

упражнениям; содействовать обогащению 

двигательного опыта, становлению интереса 

к правилам здоровьесберегающего 

поведения; воспитывать желание разрешать 

проблемные игровые ситуации, связан- ные 

с охраной здоровья 

 

 

 

 

 
5 неделя 

марта 

 

 

 

 

 
Физкультурны 

й досуг 

«Деревья Учить детей наблюдать за деревьями, их 1 неделя Создание 
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весной» изменениями по сезонам, обобщать 

полученные знания. 

апреля фото -альбома 

 
 

«Весна - красна» 

Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Учить называть и различать признаки 

весны. 

 
2 неделя 

апреля 

 

Проект 

«Весенняя 

капель» 

 
 

«Пернатые 

соседи и 

друзья» 

Познакомить детей с понятием «птицы» 

(голубь, ворона, воробей). Воспитывать 

бережное отношение к птицам, расширять 

представления о них. Дать представление о 

снегирях. Учить узнавать воробья по 

внешнему виду. Дать детям представление о 

кормушках для птиц. 

 

 
3 неделя 

апреля 

 
 

Акция 

«Помоги 

птицам» 

 

 

 

 

 
«Дорожная 

грамота (ПДД)» 

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 т работе 

полицейского. Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в общественном 

транспорте 

 

 

 

 

 
4 неделя 

апреля 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

из серии 

«Смешарики» 

«Безопасност 

ь» 

 

«Моя страна, 

моя Родина»» 

Развивать знания детей о Родине, 

познакомить детей с её историей, с 

праздником 9 Мая, воспитывать любовь к 

родной стране. 

 

1 неделя 

мая 

 

Выставка 

детских работ 

«Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, 

экспериментов» 

Развивать познавательную активность 

детей, помогать осваивать средства и 

способы познания, воспитывать 

самостоятельность. 

 

2 неделя 

мая 

 

Развлечение 

«Почемучка» 

 
 

«Поле. Луг. 

Насекомые» 

Уточнить и закрепить с детьми понятие 
«насекомые». Уточнить особенности 

внешнего вида насекомых. Закрепить 

знания о цикле развития насекомых, 

способе питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом. 

 
 

3 неделя 

мая 

 

 
Экскурсия 

 

 
«Здравствуй, 

лето!» 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

 

 
4 неделя 

мая 

 
 

Праздник 

«Лето 

красное!» 
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4. Перспективно – тематический план работы 

в средней группе раннего возраста 

 

 Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка 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 к сообществу детей  

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Способствовать 

формированию личностного отношения ребёнка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. 

 

Развитие общения. Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг  

друга. Учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки 

добрых взаимоотношений в игре. 

 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности 

ребенка. Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства. Продолжать 

воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий. 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

 

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Продолжать формировать у детей основы культуры  

поведения и вежливого общения. Напоминать 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. 
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Перспективный план работы по нравственному воспитанию детей 

в средней группе 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь «Детский сад» 
Знакомить с детским 

садом и его 

сотрудниками, 

профессиями тех, кто 

работает в детском 

саду. 

«У медведя 

во бору 

грибы, 

ягоды беру…» 

Акция 
«Сохраним 

цветок» 

«В нашем 
детском саду» 

Труд взрослых. 

Октябрь Беседа «Семья» – дать 

понятие семья, о 

родственных 

отношениях. 

Прохождение 

экологической 

тропы – 

природа 
 

«Семейная 

фотография» – 

расширение 

знаний о своей 

семье. 

«Мой родной 

город». 

Ноябрь Экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

(улицы города). 

Труд: «Помоги 

дворнику 

собрать 

опавшие 
листья» 

С.Черный «Когда 

никого нет дома» 

– чтение 

стихотворения. 

НОД «В нашем 

городе строят 

новый дом». 

Декабрь (рисование) 
«Построим большой 

дом». 

Беседа «Мое 

здоровье». 

Труд взрослых: 

понятие 

«профессия», 

профессии 

сотрудников 
детского сада. 

«Моя семья» – 

любимые 

занятия 

родителей и 

других членов 

семьи. 

Январь Природоохраняемая 

акция «Покорми птиц 

зимой». 

Проект 
«Дружат дети 

на планете». 

Целевая прогулка 

по близлежащей 

улице, 

прилегающей к 
детскому саду. 

Досуг «Рота, 

подъем!» 

(спортивный 

праздник) 

Февраль «Мы следопыты» – о 

жизни диких 

животных в Липецких 

лесах. 

 «Письмо в 

сказочную 

страну», 

знакомство с 

профессией 
почтальона. 

«На земле, в 

небесах и на 

море» – об 

армии, о родах 

войск. 

«Папы, 

дедушки – 

солдаты» – о 

государственно 

м празднике 

«Защитники 

Отечества». 

Март «Наша мама лучше 

всех». 

«Город. 
Транспорт. 

пешеход». 

«Люблю березку 

русскую». 

(деревья и 

растения, 

природа родного 
края) 

Развлечение 
«Быть 

здоровыми 

хотим». 

Апрель «Мой город», 

рассматривание 

альбома о городе 

Липецке 

«В гости к 

деду 

Природоведу» 

– 
экологическая 

Беседа 

«Помощники» – 

об обязанностях, 

которые дети 

выполняют дома, 

Знакомство 

детей с флагом 

России и 

города Липецка 
. 
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  тропа весной. об обязанностях 

членов семьи. 
 

Май Экскурсия по 

праздничным улицам 

города. 

Рассказ 

воспитателя 

«О Дне 

Победы». 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Мы рыбаки», 

знакомство с 

профессией 

рыбака. 

Проект 

Памятники 

посвященные 

Великой 

Отечественной 

Войне. 

Июнь Акция «Озелени 

участок» 

(рисования) 

«Салют в честь 

праздника 

России». 

Досуг «Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья». 

Рассказ 

воспитателя о 

лекарственных 

растениях. 

Июль Чтение 

художественной 

литературы для детей 

о героях ВОВ 

(рисования) 

«Мой детский 

сад». 

Досуг 

«Преодоление 

препятствий». 

Рассматривани 

е фотоальбома 

«Достопримеча 

тельности 

города 

Липецка». 

Август Акция «Природа 

просит защиты» – 

бережное отношение к 

природе родного края. 

Чтение 

художественно 

й литературы 

для детей на 

семейную 

тему. 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Наша дружная 

семья». 

«Мой край 

задумчивый и 

нежный». 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов.

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом.

 Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала.

 Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).

 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результата..

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей.

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых.
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Подвижные игры. 

 

 Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку.

 Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 
группой сверстников.

 Приучать к самостоятельному выполнению правил.

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).

 

Театрализованные игры. 

 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей).

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест).

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа.

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами.

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей.

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре.

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки  

из киндер-сюрпризов.

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле.

 

Дидактические игры. 

 

 Учить играть в дидактические игры, направленные 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 («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»).

 Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»)
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Ребёнок в семье и сообществе 

Семья. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту 

уважительного и внимательного отношения к детям. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь, и т.д.). Интересоваться 

тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т.п.). 

Детский сад. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. 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 её символики  и традициям. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным и опрятным. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка). 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т.д.). 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приобщение детей 

к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление делать 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). 

Поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их. 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая), в зимний 
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период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам, подкормка зимующих 

птиц и т.п.). 

Формировать стремление приводить в порядок используемое в трудовой 

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

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость 

их труда. Формировать интерес к  профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности 

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 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. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели: 

 формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

Задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

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

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

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей; любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий; становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, о пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 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 ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщёнными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные 

действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте а процессе его 

практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных   действий в соответствии 

с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать 

в познавательно – исследовательской деятельности модели, предложенные взрослыми. 

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 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?»). 
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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 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество(«много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 
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Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький (куб шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Дата 
Тема 

образовательной 

деятельности 

Задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 

Дата Название занятия Цели и задачи занятия Автор 

сентябрь Тема: № 1. 

Сравнение 

предметов. 

Учить сравнивать две группы предметов 

путем наложения и приложения. Находить 

одинаковые предметы. Ориентироваться в 

пространстве. 

В.П.Новикова (стр.4) 

Математика в детском 

саду. 

Сценарии занятий с 
детьми 4-5 лет. 

сентябрь Тема: № 2. Числа 1, 2. Познакомить с образованием числа 2, 

цифрами 1 и 2. Учить сравнивать две 

группы предметов, устанавливая 

соотношения: больше – меньше, поровну. 

Находить и называть предметы круглой и 

квадратной формы на заданном 

пространстве. 

В.П.Новикова 
(стр.6) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 
детьми 4-5 лет. 

сентябрь Тема № 3. 

Геометрическ

ие фигуры. 

Закреплять названия геометрических 

фигур, умение классифицировать их по 
форме и цвету, сравнивать две группы 

предметов путем приложения, определять, 

каких предметов больше (меньше) без 

счета. 

В.П.Новикова 

(стр.8) Математика в 
детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

сентябрь Тема: № 5. Число 3. Познакомить с образованием числа 3 и 
соответствующей цифрой. Учить считать и 

раскладывать предметы правой рукой слева 

направо. Упражнять в ориентировке в 
пространстве. 

В.П.Новикова 
(стр.13) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

ОКТЯБРЬ 

октябрь Тема: № 5. Число 3. Познакомить с образованием числа 3 и В.П.Новикова 
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  соответствующей цифрой. Учить считать и 

раскладывать предметы правой рукой слева 

направо. Упражнять в ориентировке в 

пространстве. 

(стр.13) Математика в 

детском саду. 
Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

октябрь Тема № 6. Сравнение 
по высоте. 

Упражнять в счете в пределах 3. Учить 
сравнивать предметы по высоте, отражать в 
речи результат сравнения. Учить 

составлять предмет из трех 
равнобедренных треугольников. Находить в 

окружении одинаковые по высоте 

предметы. 

В.П.Новикова 
(стр.15) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

октябрь Тема: № 7. 
Треугольник. 

Закреплять названия геометрических 
фигур. Учить находить предметы 

названной формы. Составлять предмет из 
треугольников. Сравнивать предметы по 

длине и отражать в речи результат 

сравнения. 

В.П.Новикова 
(стр.17) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 
детьми 4-5 лет. 

октябрь Тема № 8. Куб, шар. Познакомить с геометрическими телами – 

кубом и шаром. Учить обследовать их 

осязательно-двигательным способом. Дать 

представление об устойчивости и 

неустойчивости, наличии или отсутствии 

углов. Упражнять в счете на слух в 

пределах 3. Уточнять представление о 

частях суток. 

В.П.Новикова 
(стр.20) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

НОЯБРЬ 

ноябрь Тема: № 9. 
Порядковый 
счет. 

Упражнять в счете по порядку. Закреплять 
умение отвечать на вопросы: который, 

какой. Составлять квадрат из счетных 

палочек. Закреплять представление о том, что 

количество предметов не зависит от их 

расположения. 

В.П.Новикова 
(стр.22) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

ноябрь Тема: № 10. Число 4. Познакомить с образованием числа 4 и 

цифрой 4. Учить считать в пределах 4. 

Соотносить числительное с каждым из 

предметов. Различать количественный и 

порядковый счет. 

В.П.Новикова 
(стр.25) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

ноябрь Тема: № 11. 
Прямоугольник. 

Познакомить с прямоугольником, учить 
различать квадрат и прямоугольник. 

Упражнять в счете в пределах 4. 

Упражнять в ориентировке в пространстве на 

листе бумаги: слева, справа, вверху, внизу. 

В.П.Новикова 
(стр.26) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

ноябрь Тема: № 12. 

Геометрическ
ие фигуры. 

Закреплять умение различать 
геометрические фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

В.П.Новикова 
(стр.29) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

ДЕКАБРЬ 

декабрь Тема: № 13. 
Состав числа 4. 

Познакомить с образованием числа 4 и 
цифрой 4. Учить считать в пределах 

четырех, закрепить умение отличать 

количественный счет от порядкового. 

В.П.Новикова 
(стр.31) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 
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декабрь Тема: № 10. Число 4. Познакомить с образованием числа 4 и 

цифрой 4. Учить считать в пределах 4. 

Соотносить числительное с каждым из 

предметов. Различать количественный и 

порядковый счет. 

В.П.Новикова 
(стр.25) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

декабрь Тема: № 14. Счет в 
пределах 4. 

Упражнять в счете в пределах 4. Учить 
соотносить числительное с 

существительным. Закреплять 
количественный счет. 

В.П.Новикова 
(стр.33) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

декабрь Тема: № 15. 
Геометрическ

ие фигуры. 

Упражнять в счете в пределах 4, учить 
различать количественный и порядковый 

счет в пределах 4. Составлять узор из 

геометрических фигур. Закреплять 

названия геометрических фигур. 

В.П.Новикова 
(стр.35) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 
детьми 4-5 лет. 

декабрь Тема: № 16. 

Сравнение предметов 

по величине. 

Учить сравнивать предметы по величине, 

устанавливать равенство между двумя 

группами предметов, различать 

количественный и порядковый счет. 

Закреплять знания о частях суток. 

В.П.Новикова 
(стр.37) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

ЯНВАРЬ 

январь Тема: № 17. 
«Сравнение 

предметов по 

высоте». 

Учить моделировать предмет из палочек 
одной длины. Сравнивать предметы по 

высоте. Ориентироваться в пространстве. 

Упражнять в счете в пределах 4, 

различении количественного и 
порядкового счета. 

В.П.Новикова 
(стр.40) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 
детьми 4-5 лет. 

январь Тема: № 18. 
Ориентировка 
во времени. 

Учить классифицировать фигуры по 
разным признакам: цвету, величине, форме. 
Различать и называть части суток. 

Находить одинаковые предметы. 

В.П.Новикова 
(стр.42) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

январь Тема: № 19. Число 5. Познакомить с образованием числа 5 и 
цифрой 5. Упражнять в сравнении полосок по 

длине. Учить раскладывать брусочки в 

порядке убывания. Отражать в речи 

результат сравнения (длиннее, короче и 
т.д.) 

В.П.Новикова 
(стр.44) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 
детьми 4-5 лет. 

ФЕВРАЛЬ 

 

февраль 
Тема № 20. Счет в 
пределах 5. 

Упражнять детей в счете в пределах 5. 
Закреплять знание цифр от 1 до 5, умение 

соотносить количество с цифрой. 

Классифицировать предметы по цвету, 
величине. 

В.П.Новикова 
(стр.46) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 
детьми 4-5 лет. 

февраль Тема: № 18. 
Ориентировка 

во времени. 

Учить классифицировать фигуры по 
разным признакам: цвету, величине, форме. 

Различать и называть части суток. 

Находить одинаковые предметы. 

В.П.Новикова 
(стр.42) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 
детьми 4-5 лет. 

февраль Тема: Д/игра 

«Танграм». 
Упражнять в сравнении треугольников по 

размеру. Показать примеры составления из 

треугольников новых фигур. 

Конспект. 

МАРТ 
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март Тема: № 21. 

Измерение 
предметов. 

Учить сравнивать два предмета с помощью 

условной мерки. Ориентироваться в 
пространстве и отражать в речи 

направление. Упражнять в счете в пределах 5. 

В.П.Новикова 
(стр.48) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

март Тема: № 22. Измерение 
предметов 

(продолжени
е). 

Продолжать учить сравнивать предметы с 
помощью условной мерки. Активизировать 

словарь (далеко-близко). 

В.П.Новикова 
(стр.50) Математика в 

детском саду. 
Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

март Тема: № 23. 
Сравнение 
предметов по высоте. 

Упражнять в сравнении предметов по 
высоте с помощью условной мерки и 

обозначении словами результата сравнения 
(выше, ниже). Закреплять представления о 

временных отрезках. 

В.П.Новикова 
(стр.52) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

 

 

март 

Тема: № 24. 
Порядковый счет. 

 

 

Упражнять в счете в пределах 5, в 
сравнении предметов по величине, 

различении количественного и 

порядкового счета. 

 

 

В.П.Новикова 
(стр.54) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 
детьми 4-5 лет. 

март Тема: № 25. 

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

правильно определяя направление. 

Упражнять в различении количественного и 

порядкового счета, умении отвечать на 

вопросы: сколько, который по счету. 

В.П.Новикова 
(стр.57) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

АПРЕЛЬ 

апрель Тема: № 26. Величина. Упражнять в сравнении предметов по 
величине. Закреплять название 
геометрических фигур. Упражнять в счете в 

пределах 5. 

В.П.Новикова 
(стр.60) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

апрель Тема: № 27. 

Ориентировка 

во времени. 

Закреплять представление о времени суток, 
учить правильно употреблять слова: 

«сегодня», «завтра», «вчера». 

В.П.Новикова 
(стр.62) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

апрель Тема: № 28. 

Геометрические 
фигуры (закрепление). 

Закреплять знание геометрических фигур: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

умение ориентироваться в пространстве, 

упражнять в счете. 

В.П.Новикова 
(стр.63) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

апрель Тема: № 29. Сравнение 
предметов по 

величине. 

Учить сравнивать предметы по величине, 
обозначать словами результат сравнения. 

Закреплять умение различать 
количественный и порядковый счет. 

В.П.Новикова 
(стр.66) Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

МАЙ 

май Тема: № 30. 
Повторение материала. 

Закреплять знание цифр в пределах 5, 
умение ориентироваться в пространстве. 

В.П.Новикова 
(стр.67) Математика 
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   в детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

май Тема: Занятие № 1 . Упражнять в сравнении двух групп 
предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар. 

И.А.Помораева 
(стр.13) 

май Тема: Занятие № 2. Закреплять навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 5. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

И.А.Помораева 
(стр.48) 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

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 определённого 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 

 

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 о школе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). 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. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

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

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 
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Создавать условия для формирования интереса детей к природе. Поощрять 

любознательность при ознакомлении с миром природы. 

Способствовать развитию у детей интереса к представителям животного мира – 

домашним и диким животным; птицам, прилетающим на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.); декоративным птицам, аквариумным рыбкам; земноводным (на 

примере лягушки); представителям класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха); 

насекомым (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Закреплять умение детей выделять характерные, существенные признаки фруктов 

(яблоко, груша, слива, персик и др.), овощей (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 

др.), ягод (малина, смородина, клубника и др.), грибов (мухомор, белый гриб). 

Поощрять стремление детей рассматривать комнатные растения (бальзамин, фикус,  

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.) и знакомить со способами ухода за ними. 

Учить определять потребность растений во влаге. 

Расширять представления детей о деревьях (елка, сосна, береза, клен и др.) и 

кустарниках (смородина, сирень). 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Поддерживать проявления исследовательской активности детей. Учить 

устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

 

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. 
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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. 

 

Организованная образовательная деятельность 

 
Дата Название 

занятия 
Цели занятия Автор 

 

сентябрь 
До свидания, 

лето! 

Учить отвечать на вопросы педагога. Подвести 

детей к составлению небольшого связного 

рассказа из личного опыта и по сюжету, по 
серии сюжетных картинок. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 
стр. 58 

сентябрь Наш любимый 

детский сад. 

Формировать представления детей о 
сотрудниках детского сада (няня, дворник, 
прачка, музыкальный руководитель, инструктор 

по физкультуре, медсестра и др.) о трудовых 

процессах, выполняемых ими, орудиях труда; 

развивать познавательный интерес к труду 
взрослых в детском саду; воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых . 

желание оказывать посильную помощь. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные 

занятия с детьми 4-7 

лет» 

стр.32 

сентябрь Правила 

поведения на 

природе. 

Познакомить с правилами поведения в природе , 

возможными опасностями. Объяснить , что в 

природе все взаимосвязано. Воспитывать 
любовь к природе, учить бережному отношению 
к ней. 

К.Ю.Белая 
«Формирование 

основ безопасности у 
дошкольников» 
стр.47 

 

сентябрь 
Осень. Учить детей определять характерные признаки 

осени, сравнивать лето и осень, отвечать на 

вопросы, поддерживать диалог. Составлять 

короткий описательный рассказ с помощью 

педагога ,выражать свои впечатления об осени. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 

стр. 60-62 

октябрь В гости к ёжику. Продолжить знакомить детей с обитателями 

осеннего леса: где живёт ёжик, чем питается, а 

зачем ему колючая шубка, что делает ёжик 

зимой. 

А.В.Аджи 
«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе» стр.31 

октябрь Я такой. Формировать представление детей о разных 
ступенях развития человека (младенец, ребенок- 

дошкольник, школьник, взрослый человек); о 

том, что каждый человек имеет имя; о сходстве 

и различии в строении тела, фигуры и др. 

человека; развивать интерес, доброжелательное 

отношение к сверстникам, навыки 
самообследования. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные 

занятия с детьми 4-7 
лет» 

стр.20 

 

октябрь 
Труд взрослых- 

прачка. 

Формировать у детей представления о 
содержании и структуре труда прачки, о 

характере стирального процесса ( цель, 

материалы, бытовая техника, результат); 

рассказать об опасности бытовых приборов и 

бережном обращении с ними ; воспитывать 

уважительное отношение к труду прачки. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 
занятия с детьми 4-7 

лет» 

стр.19 

октябрь Магазин « 

Игрушек» - 

профессия 

продавец. 

Продолжать учить детей составлять рассказ об 

игрушке, учить употреблять в речи названия 

магазинов, прилагательные, обозначающие 

материал. 

Т.И. Петров 
«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 

стр. 83 



32  

ноябрь Стаи птиц 

улетают за 

синие моря. 

Продолжать знакомить с явлениями, 

происходящими осенью в живой природе, 

ввести понятие "перелетные птицы" , 

познакомить с птицами , улетающими в теплые 

края. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников» 

стр. 65 

ноябрь Ветер, ветер, ты 
могуч… 

Продолжать знакомить с осенними явлениями в 
природе. Закреплять знания об осенней одежде, 
развивать эмоциональную отзывчивость, учить 

видеть красоту окружающего мира, предлагать 

называть предметы и явления. 

Н.А.Карпухина. 
Программная 
разработка 

образовательных 
областей 

Познание…в 

средней группе. 

Стр. 67 

ноябрь Наша дружная 
семья. 

Формировать представления детей о семье и ее 
членах, о доброжелательных отношениях 
родных людей, об их эмоциональном состоянии, 

зависимости этого состояния от сложившейся 

ситуации; воспитывать любовь и уважение к 

своим родным 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные 

занятия с детьми 4-7 

лет» 

стр.24 

ноябрь Добрые и 
вежливые слова. 

Продолжать развивать диалогическую речь, 
учить придумывать простейшие фразы и 

употреблять вежливые слова; учить 

пересказывать текст стихотворений без помощи 
педагога; воспитывать умение понимать 

оттенки значения слов. Учить подбирать 

необходимые слова и выражения для 

приветствия и обращения. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 
стр. 96 

ноябрь Кладовая леса. Продолжать учить детей отвечать на вопросы, 
составлять небольшие рассказы из личного 
опыта. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 
стр. 73 

декабрь Зима. Учить детей определять характерные признаки 
зимы , сравнивать зиму и осень , чётко отвечать 
на вопросы, поддерживать диалог, 

пересказывать своими словами основной смысл 

стихотворения и читать его с выражением. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников» 

стр. 88 

декабрь Звери зимой Продолжать знакомить детей с жизнью 
животного мира зимой : как готовились к зиме 
дики животные , как переживают зиму, чем им 

могут помочь люди. Воспитывать любовь к 

природе, учить бережному отношению к ней. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 

стр. 90 

декабрь Посуда Формировать представления детей о 
разновидности посуды( чайная ,столовая, 

кухонная) , ее назначении , качествах, 

свойствах, материалах для изготовления 

посуды( пластмасса . стекло , керамика, металл) 
, о связи материала с назначением посуды; 

воспитывать осторожное , бережное обращение 

с предметами посуды . 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные 

занятия с детьми 4-7 
лет» 

стр.35 
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декабрь Украшаем елку. Сформировать у детей представление о 
празднике Нового Года , назначении елочных 

игрушек; развивать умение выделять 

существенные признаки игрушек- цвет , форму 

.величину , материалы из которых они сделаны, 

их качества , свойства , используя 

обследовательские действия; учить бережному 
обращению с елочными игрушками и 

украшениями. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 4-7 
лет» 

стр.37 

январь Воздух вокруг 
нас. 

Дать детям представление о воздухе через 
опыты. Показать способы обнаружения воздуха. 

Познакомить детей с некоторыми свойствами 

воздуха. Развивать интерес к познавательной 

деятельности. 

В. Н. Натарова 
Моя страна 

стр.84 

январь Магазин 

игрушек. 

Формировать интерес к разным профессиям, 

учить способам исследования предметов, 

знакомить со свойствами различных 

материалов: резины, металла, пластмассы 

(твёрдость, прочность, мягкость). Воспитывать 

бережное отношение к результатам труда. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 
стр. 83 

январь Знакомство с 
деревом. 

Знакомить со свойствами дерева (твёрдость, 
прочность, мягкость) и структурой его 
поверхности(гладкая, шероховатая). 

Воспитывать бережное отношение к деревьям и 

лесу. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 

стр. 92 

февраль Это не игрушки, 
это опасно. 

Формировать представления детей о безопасном 
поведении при обращении с огнем. Продолжать 
знакомство с профессией пожарного. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 
развитию речи 

дошкольников» 

стр. 92 

февраль Что лучше: 
бумага или 
ткань. 

Формировать представления детей о бумаге и 
ткани, их свойствах и качествах; развивать 

обследовательские действия; развивать умение 

устанавливать причинно-следственные связи 
между свойствами материала и его 

использованием. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные 

занятия с детьми 4-7 

лет» 
стр.58 

февраль На чем мы 
путешествуем. 

Формировать представления детей о назначении 
разных видов транспорта, особенностях 

конструкции и движения; воспитывать умение и 
желание помогать друг другу; поднять 

эмоциональное настроение детей. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные 

занятия с детьми 4-7 
лет» 

стр.48 

февраль Я бы в лётчики 
пошёл… 

Познакомить детей с государственным 
праздником День защитника Отечества. 
Формировать понятие военный, воздушный, 

сухопутный и морской транспорт. 

Дифференцировать профессии по родам войск. 

Приобщать дошкольников к русской 
праздничной культуре. Развивать у детей 

чувство любознательности, зрительное и 

слуховое внимание. Воспитывать у 

дошкольников доброе отношение к своему 
дедушке, папе, вызвать чувство гордости и 

радости за то, что они служили в армии. 

Н. А. Карпухина 
«Программная 

разработка 

образовательных 

областей 

«Познание», 

«Социализация», 
«Физическая 

культура» в средней 
группе детского 

сада, 

стр.104 
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март Кто нас лечит. 

( врач и 
медсестра ) 

Сформировать представления детей о труде 

врача и медсестры, уметь различать их труд; 

развивать умение подражать их совместной 

работе; воспитывать заботливое отношение к 

больным. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 4-7 
лет» 

стр.52 

март Мамы разные 

нужны, мамы 
разные важны. 

Учить детей составлять связный рассказ по 

серии сюжетных картин. Развивать 
диалогическую речь. Учить составлять 

небольшие рассказы о своей маме. Учить 

анализировать, замечать неточности. Учить 

употреблять в речи слова, соответствующие 

определённым профессиям, называть действия, 

производимые людьми этих профессий. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 

стр. 101 

март Готовимся 
встречать 

весну. 

Учить детей называть признаки весны. 
Познакомить со стихотворением А. Плещеева 

« Весна» 

В. В. Гербова 
Развитие речи в 

детском саду 

Стр.59 

март Путешествие в 

прошлое: 
романовская 

игрушка. 

Развивать интерес к романовским игрушкам, 

обогащать словарь детей. Воспитывать чувство 

гордости за земляков – народных умельцев. 

Л.Н. Лаврова, И. В. 

Чеботарёва 
«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению» стр. 
47-48 

апрель Световой день Расширить представления дошкольников о 
явлениях неживой природы и рукотворном 

мире: солнечный свет, осветительные приборы. 

Н.А.Карпухина. 
Программная 

разработка 

образовательных 
областей 

Познание…в 

средней группе. 

Стр.141 

апрель Дорога в космос Познакомить детей с глобусом, планетой Земля, 
космическими кораблями. Закрепить знание 

профессии космонавт. 

Н.А.Карпухина. 
Программная 

разработка 

образовательных 

областей 

Познание…в 

средней группе. 

Стр.137 

апрель Как устроен мой 
организм. 

Дать детям первоначальные представления 
обустройстве организма. Приучать осознанно 

заботится о своем здоровье, бережно относится 

к себе, соблюдать гигиену 

К. Ю. Белая 
Формирование 

основ безопасности 

дошкольников 

Стр.30 

апрель Перелётные и 
зимующие 

птицы. 

Дать детям знания о перелётных и зимующих 
птицах. Учить описывать птиц, находить 

различия. Развивать мышление, внимание. 

З. А. Ефанова 
«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство» стр.68 

май Эмоциональное 
состояние 

Развивать у детей умения различать по мимике, 
жестам разные эмоциональные состояния 

(радость, горе, удивление). Воспитывать у детей 
чувство взаимопомощи. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные 

занятия с детьми 4-7 
лет» 

стр.52 
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май Насекомые. Расширять знания детей о жизни насекомых о 

многообразии видов .Развивать диалог и 

монологическую речь детей, подвести к 

самостоятельному продолжению сказки, 

начатой педагогом. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» стр. 

109 

май Труд в саду и 
огороде. 

Пополнять представления детей о труде весной 
в саду и огороде. Воспитывать бережное 

отношения к растениям, желание ухаживать за 
ними. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 

развитию речи 
дошкольников» стр. 

112 

 

 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие 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. 

 

Развитие речи 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

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

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

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). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 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 и динамичные 

отрывки из сказок. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 
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Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

поступком, как извиниться. 

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. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

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) 

 

Организованная образовательная деятельность 
сентябрь Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка» 
Звуки [с] и [с´]. 

Объяснить детям артикуляцию звука [с], упражнять в 

правильном, отчётливом произнесении звука (в 

словах и фразовой речи). Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи 

в д\с» стр.28 

сентябрь «Ходит осень по 

дорожке» 

Учить детей отвечать на вопросы, с помощью 

воспитателя пересказывать небольшие рассказы 

(придумывать конец рассказа), развивать диалог; 

учить употреблять в речи прилагательные, согласуя их 

с существительными, учить образовывать 

формы родительного падежа мн. числа имён сущ- ых и 

уменьшительно-ласкательную форму сущ-ых; 

закреплять отчётливое произношение зв. [в] и [ф]. 

Т.И. Петрова 

«Игры и занятия 
по развитию речи 

дошкольников» 

стр. 11 

октябрь «Путешествие из 
города в деревню» 

Учить детей составлять рассказ по картине, 

развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное; закреплять умение образовывать 
близкие по смыслу однокоренные слова, 

пользоваться в речи сложноподчинёнными 

предложениями; учить регулировать силу голоса 

при произнесении чистоговорки. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия 
по 

развитию речи 

дошкольников» 

стр.78 

октябрь «Звуковая культура 

речи: звуки [с] и 
[с´], [з] и [з´]» 

Упражнять детей в произношении изолированного 

звука [з] (в словах, слогах); учить произносить звук [з] 
твёрдо и мягко; различать слова со звуками [з] и [з´]. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи 
в д\с» стр.28, 

стр.32 

ноябрь «Звуковая культура 

речи: звук [ц]» 

Упражнять детей в произнесении звука 

[ц](изолированного, в слогах, в 

словах).Совершенствовать интонационную 
выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука [ц], ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи 

в д\с» стр.36 

ноябрь «Составление 

рассказа об 

игрушке» 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в умении 
образовывать слова по аналогии. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи 

в д\с» стр.39 

декабрь Обучение Учить детей составлять рассказы по картине без В.В.Гербова 
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 рассказыванию по 

картине «Вот это 
снеговик!» 

повторов и пропусков существенной информации. 

Обучать умению придумывать название картине. 

«Развитие речи 

в д\с» стр. 45 

декабрь Составление 
описательного 

рассказа по картине 
«Зима». 

Заучивание стихотворения В. Артюховой «Белый 
лёд» Проговаривание чистоговорок со звуком [р]. 

Артикуляция звука [р]. Знакомство с буквой Р. 

А.В. Аджи 
«Конспекты 

интегрированны
х занятий в 

средней группе» 

стр.69 

январь Обучение 
рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза» 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о 

ней в определенной последовательности; учить 

придумывать название картины. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи 

в д\с» стр.50 

январь Мини-викторина по 
сказкам К. 

Чуковского 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 
сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой 

«Федорино 
горе" 

В.В.Гербова 
«Развитие речи 

в д\с» стр.53 

февраль Звуковая культура 
речи: звук [ч] 

Объяснить детям, как правильно произносится звук 
[ч], упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух у детей. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи 

в д\с» стр.53 

февраль «Готовимся 
встречать весну и 

Международный 

женский день» 

Познакомить детей со стихотворением А. 
Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи 

в д\с» стр.59 

март «Наши 
музыкальные 

игрушки» 

Упражнять детей в описании звучащих игрушек с 
использованием точных слов-обозначений. 

Продолжение знакомства детей с буквой Ж. 

Выяснить, на что похожа буква Ж, выкладывание её 

из счётных палочек. 

А.В. Аджи 
«Конспекты 
интегрированны

х занятий в 

средней 

группе» стр.46 
март «Части суток» Формировать у детей представление о частях суток. 

Проговаривание чистоговорок со звуком [з]. 

Отработка правильного произношения, 

артикуляция. 

А.В. Аджи 
«Конспекты 

интегрированных 

занятий в 
средней группе» 

стр.53 
апрель «Расскажите-ка о 

птичках: о больших 

и невеличках...» 

Запомнить названия некоторых птиц. Учить 
различать птиц хищных и насекомоядных. Чтение 

стихотворения В. Берестова «Сова и синица». 

Драматизация стихотворения. 

А.В.Аджи 
«Конспекты 

интегрированны

х занятий в 

средней группе» 

стр.122 

апрель «Составление 
описательного 

рассказа по картине 

«Семья». 

Учить детей, рассматривая фотографии, называть 
родственные связи (внук, внучка, дочь, сын, 

племянник, племянница и т.д.). Чтение стихов о 

членах семьи. 

А.В.Аджи 

«Конспекты 
интегрированны

х занятий в 

средней 

группе» стр.124 

май «Кладовая леса» Продолжать учить детей отвечать на вопросы, 
составлять небольшие рассказы из личного опыта. 

Учить детей преобразовывать слова при помощи 

суффиксов с уменьшительным значением, 

согласовывать прилагательные с 

существительными. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников» 

стр. 73 
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май «Насекомые» Продолжать учить детей отвечать на вопросы, 
поддерживать диалог, развивать монологическую 

речь. Учить употреблять слова 

Во мн. числе в Р. п., согласовывать 
существительные и прилагательные. Продолжать 

развивать артикуляционный аппарат, чётко 

произносить звук [ж] в словах. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия 

по   развитию речи 
дошкольников» 

стр. 109 



39  

Приобщение к художественной литературе 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

 
Дата Название занятия Цели занятия Автор 

сентябрь Беседа с детьми на тему: 
«Надо ли учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять, что они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

д\с» стр.27 

сентябрь Чтение русской народной 
сказки «Лисичка со 
скалочкой». 

Воспитывать эмоционально-
образное восприятие содержания 
сказки. Учить 
понимать и оценивать характер и 

поступки героев; подвести к пониманию 

жанровых особенностей сказки. 

О.С Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» 

стр. 77 

октябрь Чтение русской народной 

сказки «Гуси – лебеди» 

Учить понимать образное содержание и 

идею сказки, передавать структуру с 
помощью моделирования, замечать и 

понимать образные слова и выражения в 

тексте; развивать творческое 

воображение. 

О.С Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» 

стр. 78 

октябрь Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

Познакомить детей с жанром загадки. 

Помочь отгадывать загадки, построенные 

на описании и сравнении. Рассказать о 

жанрах скороговорки. Научить четко 

произносить 

скороговорки, придумывать 

небольшие истории по их сюжету. 

О.С Ушакова 
«Ознакомление 
дошкольников с 

литературой» 

стр. 80 

октябрь Заучивание: Плещеев А.Н. 
«Осень наступила» 

Помочь детям запомнить стихотворение 

А.Н Плещеева «Осень наступила» с 
помощью 

разнообразных методов заучивания; 
закрепить характерные приметы осени 

при рассматривании картин и 

иллюстраций, узнавать эти приметы в 

стихотворении; 

развивать выразительность речи, 

чувство ритма, устную речь, 

воображение, 
воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Хрестоматия для 
дошкольников 2-4 г. 
стр.46 
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ноябрь Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

Познакомить детей с жанром 

колыбельной песни. Объяснить значение 

и особенности колыбельной песни. 

О.С Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» 

стр. 80 

ноябрь Рассказ Е.Чарушина «Про 
зайчат» 

Знакомить детей с жанром рассказа. Учить 
понимать тему и содержание рассказа. 

Закреплять умение использовать 
сравнения, подбирать определения, 

синонимы к 

заданному слову. Развивать интерес 

к информации, которую несет текст. 

О.С Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» 

стр. 82 

декабрь Чтение и заучивание 
стихотворений о зиме. 

Учить эмоционально воспринимать и 
осознавать образное содержание 

поэтического текста. Развивать 
образность речи. 

О.С Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» 

стр. 86 

декабрь Чтение русской народной 
сказки «Зимовье». 

Помочь детям вспомнить известные им 
русские народные сказки. Познакомить 

со сказкой «Зимовье» (обр. И. Соколова 
– Микитова) 

О.С Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 
литературой» 

стр. 89 

январь Продолжение 
ознакомления с малыми 

фольклорными формами 

Учить связывать значение пословицы с 
содержанием короткого рассказа. 

Помогать произносить чистоговорки, 

скороговорки, знакомые считалки. 

Выучить текст народной игры «Панас» 

О.С Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» 

стр. 90 

февраль Чтение русской народной 
сказки «Жихарка» 

Учить замечать образные слова и 
выражения в тексте. Закреплять умение 

подбирать 
синонимы. Помогать детям понимать 

содержание поговорок, придумывать 

новые эпизоды. 

О.С Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» 

стр. 91 

февраль Чтение микрорассказа 
«Кукла». 

Беседа по содержанию рассказа, ответы на 
поисковые вопросы воспитателя. Учить 

детей внимательно слушать вопрос, 
давать на него полные ответы. 

Сопереживать героям рассказа. 

А.В.Аджи 
«Конспекты 

интегрированных 
занятий в средней 

группе» стр.86 

март Стихотворения о весне Учить эмоционально воспринимать 
стихотворения, находить различные 

средства для выражения и передачи образов 

и 

переживаний. Развивать образность 

речи, творческое воображение. 

О.С Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» 

стр. 92 

март «Труд в огороде и саду». Продолжать учить детей составлять рассказ 
по сюжетной картине, развивать 

монологическую речь, уметь 

слушать, анализировать, 

договариваться между собой. 

Активизировать в речи детей глаголы 
настоящего и прошедшего времени ед. и 

мн. числа; учить правильно употреблять 

сущ-ые мн. числа Род. п.; учить 

образовывать прилаг. от сущ-ых. 

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» стр. 

112 
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апрель Чтение рассказа Е. 

Чарушина «Зайчата». 
Обсуждение проблемной ситуации: 

что делать, если вдруг вы нашли в 
лесу 
маленького, только что родившегося 

зайчонка, лисёнка, птенчика. Как себя 

вести? 

Учить детей внимательно 

слушать небольшое по объёму 

литературное произведение, 

отвечать на вопросы воспитателя. 

А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 
занятий в средней 

группе» стр.102 

апрель «Рассматривание картин с 
весенним пейзажем». 

Учить детей составлять описательный 
рассказ в сравнении: «Ранняя весна», 

«Поздняя весна». Учить детей 
находить отличительные особенности 

в двух 
пейзажах, подмечать, называть, 

сравнивать. Проговаривание закличек для 

весны. 

А.В.Аджи 
«Конспекты 

интегрированных 
занятий в средней 

группе» стр.112 

апрель Чтение рассказа Н. Носова 
«Живая шляпа» 

Учить понимать юмор, придумывать 
продолжение и окончание рассказа. 

Закреплять знания об особенностях 
рассказа, его композиции , отличии от 

других 
литературных жанров. 

О.С Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 
литературой» 

стр. 99 

май Чтение рассказа 
А.Митяева «Шапка не 

велит». 

Формировать представления о воинах, 
охраняющих нашу Родину, 

уточнить понятие «защитники 

Отечества». 

Актуализировать знания детей о 

профессиях (моряки, танкисты, лётчики, 

пограничники). 
Воспитывать чувство гордости за 

наших воинов. 

Конспект. 

май Веселые стихотворения Учить детей понимать содержание 
стихотворений, их юмористический смысл 
и несоответствия. Помогать в осмыслении 

образных выражений. Закреплять 

умение использовать интонационной 

выразительности. 

О.С Ушакова 
«Ознакомление 
дошкольников с 

литературой» 

стр. 83 

 

 

 Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 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; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
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народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель). 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

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

сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать  

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

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

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

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

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 
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детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст  

ниже дерева, цветы  ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии 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. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений, поощрять проявление 

активности и творчества. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

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

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

Народное декоративно – прикладное искусство. 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. 

 

Рисование 

Организованная образовательная деятельность 
Месяц Тема Цели Литература 

Сентябрь Картинки для 

наших 

шкафчиков 

Определение замысла в соответствии с 

назначением рисунка. Самостоятельное 

творчество 

- рисование предметных картинок и 
оформление рамочек. 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Средняя группа. 

И.А.Лыкова 
Москва2007. Стр. 16 

Сентябрь Посмотрим в 

окошко 

Рисование простых сюжетов по замыслу. 

Выявление уровня развития графических 

умений и композиционных способностей. 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Средняя группа. 

И.А.Лыкова 
Москва2007. Стр. 18 

Сентябрь Храбрый 

петушок 

Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения 

кистью: свободно и уверенно вести кисть по 

ворсу, повторяя общие очертания силуэта. 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Средняя группа. 

И.А.Лыкова 
Москва2007. Стр. 34 

Октябрь “Кисть 
рябинки”. 

Учить детей рисовать кисть рябины ватными 

палочками, а листок -приемом ритмичного 

примакивания ворсом кисти. Развивать 

чувство ритма и цвета. Воспитывать интерес к 
отражению в рисунках своих представлений о 

природе. 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Средняя группа. 

И.А.Лыкова 

Москва2007. Стр. 46 

Октябрь Яблоко – 

спелое, 

красное, 
сладкое 

Рисование многоцветного (спелого) яблока 

гуашевыми красками и половинки яблока 

(среза) цветными карандашами или 

фломастерами. 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Средняя группа. 

И.А.Лыкова 

Москва2007. Стр.42 

Ноябрь Мышь и 

воробей 

Создание простых графических сюжетов по 

мотивам сказок. Понимание обобщенного 

способа изображения разных животных. 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Средняя группа. 

И.А.Лыкова 
Москва2007. Стр.54 

Декабрь Зайка 
серенький стал 

беленьким 

Трансформация выразительного образа 

зайчика: замена летней шубки на зимнюю – 

закрашивание силуэта серого цвета белой 

гуашевой краской 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Средняя группа. 

И.А.Лыкова 

Москва2007. Стр.58 
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Декабрь Морозные 

узоры 

Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения. Экспериментирование с 

красками для получения разных оттенков 

голубого цвета. Свободное творческое 

применение разных декоративных элементов 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Средняя группа. 

И.А.Лыкова 

Москва2007. Стр.66 

Декабрь Наша елочка Рисование новогодней ёлки гуашевыми 
красками с передачей особенностей её 

строения и размещения в пространстве. Выбор 

конкретных приемов работы в зависимости от 
общей формы художественного объекта. 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 
Средняя группа. 

И.А.Лыкова 

Москва2007. Стр.74 

Декабрь “Украсим 
полосочку 

флажками” 

Закреплять умение рисовать предметы 
прямоугольной формы, упражнять в 
аккуратном закрашивании рисунка, используя 
показанный прием. 

Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду. 

Т.С.Комарова 

Москва 
“Просвещение”1981г. Стр. 64 

Январь “Снеговики в 
шапочках и 

шарфиках” 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и 
шарфиках. Освоение приемов декоративного 

оформления комплектов зимней одежды. 

Развитие глазомера, чувства цвета, формы и 
пропорций. 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Средняя группа. 

И.А.Лыкова 
Москва2007. Стр. 78 

Февраль “Как розовые 
яблоки, на 

ветках снегири 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. 
Создание простой композиции. Передача 
особенностей внешнего вида птицы - строения 

тела и окраски. 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Средняя группа. 

И.А.Лыкова 
Москва2007. Стр. 90 

Февраль Открытка к 
празднику 23 

февраля 

Воспитание интереса к празнику, 
посвященному 23 февраля. Создание 

композиции. Определение замысла в 

соответствии с назначением рисунка. 

Самостоятельное творчество 
- рисование предметных картинок 

конспект 

Март  
 

“Веселые 

матрешки” 

Знакомство с матрешкой рисование с натуры с 
передачей формы, пропорций и декора 

одежды Воспитание интереса к народной 

культуре. 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Средняя группа. 

И.А.Лыкова 
Москва2007. Стр. 106 

Март  

 

“Красивые 

салфетки” 

Учить детей рисовать узоры на салфетках 

круглой и квадратной формы. Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к 

народному декоративно- прикладному 

искусству. 

 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 
Средняя группа. 

И.А.Лыкова 

Москва2007. Стр. 110 

Март “Моя любимая 
кукла” 

Учить детей создавать в рисунке образ 
любимой игрушки. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 
рисовании и закрашивании. 

Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду. 

Т.С.Комарова 

Москва 
“Просвещение”1981г. стр. 78 
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Апрель Кошка с 

воздушными 

шариками 

Рисование простых сюжетов по мотивам 

литературного произведения. Свободный 

выбор изобразительно- выразительных 

средств для передачи характера и настроения 

персонажа (кошки, поранившей лапку). 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Средняя группа. 

И.А.Лыкова 

Москва2007. Стр. 122 

Апрель  

“Моя любимая 

кукла” 

 

Учить детей создавать в рисунке образ 
любимой игрушки. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. 

 

Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду. 

Т.С.Комарова 

Москва 
“Просвещение”1981г. стр. 78 

Май Самолеты 
летят сквозь 

облака” 

Учить детей изображать самолеты, летящие 
сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать образное восприятие. 

 

Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду. 

Т.С.Комарова 

Москва 
“Просвещение”1981г. стр.81 

Май Радуга- дуга, 
не давай 

дождя. 

Продолжать учить детей самостоятельно и 
творчески отражать свои представления о 

красивых природных явлениях. Вызывать 

интерес к изображению радуги. Развивать 

чувство цвета. 

МОНИТОРИНГ 

Изобразительная 
деятельность в детском саду 

Средняя группа. 

И.А.Лыкова 
Москва2007. Стр. 136 

 

Аппликация 

Организованная образовательная деятельность 

 
Сентябрь 

 Дата Тема Цели Литература 

  

“Цветочная клумба” 

 

 

 

 

 
Цветной домик 

 

Составление полихромного цветка из 

2-3 бумажных форм, подбор красивого 
цветосочетания. Освоение приема 

оформления цветка: надрезание 

“берега” (края) бахромой. 

 

Разрезание («на глаз») широких 

полосок бумаги на «кубики» 

(квадраты) или 

«кирпичики» (прямоугольники). Деление 
квадрата по диагонали на два 

треугольника (крыша дома). 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.24 

 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.30 

 

ОКТЯБРЬ 
 

 Тема Цели Литература 

 Листопад и звездопад 

 

 

 

 

Золотые подсолнухи 

Создание красивых композиций из 

природного материала (засушенных 

листьев, лепестков цветов, семян) на 

бархатной бумаге. Знакомство с явлением 

контраста. 

 

Создание композиций из разных 
материалов. Формирование аппликативных 

умений в приложении к творческой задаче. 

Развитие чувства ритма и композиции. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.36 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.38 
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Ноябрь 
 Тема Цели Литература 

  

«Тучи по небу         

бежали» 

 

 

 

Заюшкин огород 

(капустка и морковка) 

 

Знакомство с техникой аппликативной 

мозаики: разрезание узких полосок бумаги 

синего, серого, голубого и белого цвета на 

кусочки и наклеивание в пределах 

нарисованного контура - дождевой тучи. 

 

Аппликативное изображение овощей: 

разрезание прямоугольника по диагонали и 

закругление уголков (две морковки); 
обрывная и накладная аппликации (капуста). 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.50 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.56 

 

Декабрь 
 Тема Цели Литература 

 Праздничная   

елочка 

Аппликативное изображение ёлочки из 

треугольников, полученных из квадратов 

путём разрезания их пополам по диагонали. 

Украшение ёлок декоративными элементами 

(сочетание аппликатив- ной техники с 

рисованием ватными палочками). Создание 

красивых новогодних открыток в подарок 

родителям. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.72 

 “Бусы на елку” 

 

 

 

 

 

 

 
“Снеговик” 

Закреплять знание о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой формы, 

чередовать бусинки разной формы. 

 

 

 

Продолжать учить детей срезать углы, 

равномерно их закругляя. Развивать 

воображение, глазомер, мелкую моторику 

рук. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности в детском 

саду 
Т.С.Комарова 

Москва 

“Просвещение”1981г. 

стр.64 

 

Аппликация в детском 

саду 

А.Н.Малышева 

Н.В.Ермолаева 

“Академия развития” 

Ярославль2004 стр.40 

 

Январь 
 Тема Цели Литература 

 “Снеговик” Продолжать учить детей срезать углы, 

равномерно их закругляя. Развивать 
воображение, глазомер, мелкую моторику 

рук. 

Аппликация в детском 

саду 
А.Н.Малышева 

Н.В.Ермолаева 

“Академия развития” 

Ярославль2004 стр. 40 

 

Февраль 
 Тема Цели Литература 

  

Быстрокрылые 

самолёты 

 

 

 

 

“Микроавтобус” 

 

Изображение самолёта из бумажных деталей 

разной формы и размера (прямоугольников, 

полосок). Видоизменение деталей: срезание, 
загибание и отгибание уголков, разрезание 

прямоугольника пополам поперёк и по 

диагонали. 

 
Учить детей составлять композицию из 

 
 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.98 
 

Аппликация в детском 

саду 
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  геометрических форм, изображая автобус. 

Развивать пространственную ориентировку 

на плоскости листа. 

А.Н.Малышева 

Н.В.Ермолаева 
“Академия развития” 

Ярославль2004 

стр.39 

Март 
 Тема Цели Литература 

 Сосульки на крыше 

 

 

 

 

 
“Воробьи в лужах” 

Изображение сосулек разными 
аппликативными техниками и создание 

композиций «Сосульки на крыше дома». 
Резание ножницами с регулированием длины 

разрезов. Освоение способов вырезания 

сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. 

 

Учить детей вырезать круги способом 

последовательного закругления четырех 

уголков квадрата. Развивать творческое 

воображение. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Средняя группа 
И.А.Лыкова стр.116 

 

 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.118 

Апрель 
 Тема Цели Литература 

 “Рыбки играют” 

 

 

 

 
“Ракеты и кометы” 

 

 

 

 

 
Живые облака 

Учить детей составлять гармоничные образы 

рыбок из отдельных элементов. Развивать 

комбинаторные и композиционные умения. 

 
 

Учить детей создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом: делить квадрат на 

три треугольника. Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира. 

 

 

Изображение облаков, по форме похожих на 

знакомые предметы или явления. Освоение 

обрывной техники аппликации. Развитие 

воображения. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа 

 

И.А.Лыкова стр.134 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.126 

 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа 
И.А.Лыкова стр.120 

 

Май 
 Тема Цели Литература 

 «У солнышка в 

гостях» 

Рисование простых сюжетов по мотивам 

сказок. Закрепление техники вырезания 

округлых форм из квадратов разной 

величины. 

Понимание обобщённого способа 

изображения разных животных (цыплёнок 

и утёнок) в аппликации и рисовании - на 

основе двух кругов или овалов разной 

величины (туловище и голова). Развитие 

способности к формообразованию. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.138 

  

“Волшебный сад” 
Учить детей создавать коллективную 

композицию. Продолжать учить резать 

ножницами по прямой, закругляя углы 
квадрата, прямоугольника. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности в 
детском саду 
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МОНИТОРИНГ 

Т.С.Комарова 

Москва 
“Просвещение”1981г 

стр. 82 

 

Лепка 
Сентябрь 

 Тема Цели Литература 

 Жуки на цветочной 

клумбе 

 

 

 

“Яблоки и ягоды” 

Лепка жуков конструктивным способом с 

передачей строения (туловище, голова, 

шесть ножек). Закрепление способа лепки 

полусферы (частичное сплющивание шара). 

 
 

Закреплять умение лепить предметы круглой 

формы и разной величины. Воспитывать 

правильное отношение к результатам. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.26 

 

Занятия по 

изобразительной 
деятельности в 

детском саду 

Т.С.Комарова 

Москва 

“Просвещение”1981г. 

стр.48 

 

Октябрь 
 Тема Цели Литература 

 Вот какой у нас арбуз! 

 

 

 

 
Мухомор 

Лепка ломтей арбуза - моделирование частей 

(корка, мякоть) по размеру и форме, 

вкрапление настоящих арбузных семечек 

или лепка из пластилина рациональным 

способом. 
 

Лепка мухомора конструктивным способом 

из четырёх частей (шляпка, ножка, 

«юбочка», полянка). Изготовление крапин 
для шляпки (разрезание жгутика на мелкие 

кусочки). 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.40 
 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.44 

 

Ноябрь 
 Тема Цели Литература 

 Во саду ли, в огороде 

(грядка с капустной и 

морковкой) 

 

 

«Вот ёжик - ни головы, 

ни ножек...» 

Создание композиций из вылепленных 

овощей на «грядках» - брусках пластилина. 

Освоение нового способа - сворачивание 

«ленты» в розан (вилок капусты). 

 
 

Лепка ёжика с передачей характерных 

особенностей внешнего вида. 

Экспериментирование с художественными 
материалами для изображения колючей 

«шубки». 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.48 
 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.52 

 

Декабрь 
 Тема Цели Литература 

 Снегурочка танцует Лепка Снегурочки в длинной шубке (из 

конуса). Скрепление частей (туловища и 

головы) с помощью валика, свёрнутого в 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Средняя 



50  

  

 

 

 

 
Дед Мороз принёс 
подарки 

кольцо, - «пушистого воротника». Передача 

несложного движения лепной фигурки путём 

небольшого изменения положения рук 

(разведены в стороны, вытянуты вперёд или 

подняты вверх), будто Снегурочка танцует. 
 

Лепка фигуры человека на основе конуса (в 
длинной шубе). Самостоятельный выбор 

приёмов лепки для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза (длинная борода, 

высокий воротник на шубе, большой мешок 
с подарками). Моделирование мешка из 

плоской формы (лепёшки) путём 

преобразования в объёмную. 

группа 

И.А.Лыкова стр.68 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Средняя 

группа 
И.А.Лыкова стр.70 

 

 

 

 

 

Январь 
 Тема Цели Литература 

 Снежная баба- 

франтиха 

 

 

 

 

 
 

«Два жадных 

медвежонка» 

Создание выразительных лепных образов 

конструктивным способом. Понимание 

взаимосвязи между пластической формой и 

способом лепки. Планирование работы: 

обсуждение замыслов, деление материала на 

нужное количество частей разной величины, 

последовательная лепка деталей. 
 

Учить детей лепить медвежат 

конструктивным способом и разыгрывать 
сюжет по мотивам венгерской народной 

сказки «Два жадных медвежонка». 

Синхронизировать движения обеих рук. 

Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорций. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.76 

 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.86 

 

Февраль 
 Тема Цели Литература 

 «Прилетайте в гости» 

(воробушки на 
кормушке) 

 

 

 

 

Весёлые вертолёты 

(Папин день) 

Лепка птиц конструктивным способом из 

четырёх-пяти частей, разных по форме и 
размеру, с использованием дополнительных 

материалов (спички для ножек, бисер для 

глазок, семечки для клювиков). Получение 

выразительного цвета путём смешивания 

двух исходных цветов. 

 

Лепка вертолётов конструктивным способом 

из разных по форме и размеру деталей. 

Уточнение представления о строении и 
способе передвижения вертолёта. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.88 

 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.96 

 

Март 
 Тема Цели Литература 

 Цветы-сердечки Создание рельефных картин в подарок 
близким людям - мамам и бабушкам. Поиск 

вариантов изображения цветов с 

элементами-сердечками. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа 
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Чайный сервиз для 

игрушек 

 

Лепка посуды конструктивным способом 

(каждый ребёнок лепит чайную пару). 

Создание коллективной композиции 

(чайного сервиза для игрушек). Формировать 
навыки сотрудничества и сотворчества. 

И.А.Лыкова стр.104 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
Средняя группа 

И.А.Лыкова стр.108 

 

Апрель 
 Тема Цели Литература 

 Звёзды и кометы 

 

 

 

 

 
Наш аквариум 

Создание рельефной картины со звёздами, 

созвездиями и кометами. Самостоятельный 

поиск средств и приёмов изображения 

(скручивание и свивание удлинённых 
жгутиков для хвоста кометы, наложение 

одного цветового слоя на другой). 

 
 

Активизация применения разных приёмов 

лепки для создания красивых водных 

растений и декоративных рыбок. Поиск 

изобразительно-выразительных средств. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова 
Творческий центр 

“Сфера” Москва 

2008г.стр.124 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду 

И.А.Лыкова 

Творческий центр 

“Сфера” Москва 

2008г.стр.132 

 

Май 
 Тема Цели Литература 

  
 

“Муха- цокотуха” 

 
 

“Ромашка” 

 

Учить детей лепить насекомых в 

движении, передавая характерные 

особенности строения и окраски. 

 
Учить детей лепить предметы 

конструктивным способом. 

Развивать творческую инициативу. 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 
 

МОНИТОРИНГ 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова 
Творческий центр 

“Сфера” Москва 

2008г.стр.142 

 

Комплексные занятия в 

средней группе 

детского сада 

Т.М.Бондаренко 

стр.280 

Конструктивно – модельная деятельность 

 

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.). 
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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 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. 

Конструктивно-модельная деятельность(из строительных материалов) 

 
дата Тема занятия Программное содержание Методическое обеспечение 

СЕНТЯБРЬ 

 «Загородки и 
заборы» 

. 

Упражнять детей в замыкании пространства способом 
обстраивания плоскостных фигур; в различении и 

назывании четырех основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый) и геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); закреплять 

представления об основных строительных деталях и 

деталях конструктора (куб, кирпич, брусок); учить 

понимать взрослого, думать, находить собственные 

решения. 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.13 

      

 «Загородки и 

заборы». 

. 

Упражнять детей в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; в различении и 

назывании четырех основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый) и геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); закреплять 

представления об основных строительных деталях и 
деталях конструктора (куб, кирпич, брусок); учить 

понимать взрослого, думать, находить собственные 

решения. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.13 

 По замыслу детей.     

ОКТЯБРЬ 

 «Домики, 
сарайчики». 

  

Упражнять детей в огораживании небольших 
пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально; 

в умении делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, позади, внизу, 

наверху, слева, справа); в различении и назывании 

цветов. Развивать самостоятельность в нахождении 

способов конструирования; способствовать игровому 

общению. 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.21 

      

 «Домики, 

сарайчики». 

  

Упражнять детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально; 

в умении делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, позади, внизу, 

наверху, слева, справа); в различении и назывании 
цветов. Развивать самостоятельность в нахождении 

способов конструирования; способствовать игровому 

общению. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.21 

 Грибок 

(природный 

Развивать умение делать грибок из природного 

материала, творчество, воображение. 

Т.М.Бондаренко 
(стр.57) Комплексные 
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материал). занятия в средней группе 

детского сада. 

НОЯБРЬ 

 Терема 

  

Развивать конструкторские навыки детей; упражнять 

в сооружении прочных построек с перекрытиями 

способом обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, 

сооружая надстройки на перекрытиях, украшая 

крыши различными деталями; упражнять в 

различении и назывании основных геометрических 

фигур, в штриховке. Развивать фантазию, творчество, 

умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделить различия. 
  

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.28 

      

 Терема 

  

Развивать конструкторские навыки детей; упражнять 

в сооружении прочных построек с перекрытиями 
способом обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, 

сооружая надстройки на перекрытиях, украшая 

крыши различными деталями; упражнять в 

различении и назывании основных геометрических 

фигур, в штриховке. Развивать фантазию, творчество, 

умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделить различия. 

  

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 
строительного материала 

Средняя группа стр.28 

      

ДЕКАБРЬ 

 «Лесной детский 

сад» 

Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, 

моделировать; конструировать различные предметы 

мебели; объединять постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых вариантов уже 
знакомых построек, приобщать к совместной 

деятельности, развивать конструкторские 

способности, формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать пространственное 

мышление. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.34 

      

 «Лесной детский 

сад». 

Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, 

моделировать; конструировать различные предметы 

мебели; объединять постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых вариантов уже 

знакомых построек, приобщать к совместной 

деятельности, развивать конструкторские 

способности, формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать пространственное 
мышление. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.34 

 Гирлянды для 
новогоднего 
праздника. 

Учить делать новогоднюю гирлянду, 
развивать творчество. 

Т.М.Бондаренко 
(стр151) Комплексные 

занятия в средней группе 

детского сада. 

ЯНВАРЬ 

 «Грузовые 

автомобили». 

  

Дать детям обобщенные представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его конструировании, в 

анализе образцов, в преобразовании конструкций по 
заданным условиям; дать представление о 

строительной детали – цилиндре и его свойствах (в 

сравнении с бруском); уточнять представления детей 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 
Средняя группа стр.35 
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о геометрических фигурах; побуждать к поиску 

собственных решений; развивать способность к 

плоскостному моделированию. 

  

      

 «Грузовые 

автомобили». 

  

Дать детям обобщенные представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его конструировании, в 

анализе образцов, в преобразовании конструкций по 

заданным условиям; дать представление о 

строительной детали – цилиндре и его свойствах (в 

сравнении с бруском); уточнять представления детей 

о геометрических фигурах; побуждать к поиску 

собственных решений; развивать способность к 

плоскостному моделированию. 
  

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.35 

 Оригами. Обучать приемам конструирования из бумаги. Конспект 

ФЕВРАЛЬ 

  «Мосты». 

  

  

Дать детям представление о мостах, их назначении, 

строении; упражнять в строительстве мостов; 

закреплять умение анализировать образцы построек, 

иллюстрации; умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. Познакомить детей с трафаретной 

линейкой (с геометрическими фигурами), упражнять в 
работе с ней, в сравнении фигур, в выделении их 

сходства и различия. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.45 

      

  «Мосты». 
  

  

Дать детям представление о мостах, их назначении, 
строении; упражнять в строительстве мостов; 

закреплять умение анализировать образцы построек, 

иллюстрации; умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. Познакомить детей с трафаретной 

линейкой (с геометрическими фигурами), упражнять в 

работе с ней, в сравнении фигур, в выделении их 

сходства и различия. 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.45 

      

МАРТ 

 Поздравим маму с 
праздником. 

Закреплять умение наклеивать 
готовые детали на бумагу (фон), составляя 

целое. Воспитывать желание сделать 

приятное маме. 

О.В.Павлова 
(стр.115)Изобразительна 

я деятельность. 

Художественный труд. 
Средняя группа. 

 «Корабли» 

  

Дать детям представление о разных видах судов; 

о том, что их строение зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей 

есть нос, корма, днище, палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании деятельности; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в плоскостном 

моделировании, в составлении целого из частей по 

образцу и по замыслу; развивать способность к 

зрительному анализу. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.49 

 «Корабли» 

 

 Дать детям представление о разных видах судов; 

о том, что их строение зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей 

есть нос, корма, днище, палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании деятельности; развивать 
конструкторские навыки; упражнять в плоскостном 

моделировании, в составлении целого из частей по 

образцу и по замыслу; развивать способность к 

зрительному анализу. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.49  

АПРЕЛЬ 
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 «Самолеты» 

  

Дать детям представление о самолетах, их видах, 

зависимости их строения от назначения; подвести к 

обобщению: у всех самолетов есть крылья, салон, 

кабина пилота, хвост, шасси; упражнять в 

конструировании самолетов по образцу, 

преобразовании образца по определенным условиям, 

в плоскостном моделировании по схемам, в 

придумывании своих вариантов построек; развивать 

умение намечать последовательность строительства 

основных частей, различать и называть 
геометрические фигуры, рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.51 

      

 «Самолеты» 
  

Дать детям представление о самолетах, их видах, 
зависимости их строения от назначения; подвести к 

обобщению: у всех самолетов есть крылья, салон, 

кабина пилота, хвост, шасси; упражнять в 

конструировании самолетов по образцу, 

преобразовании образца по определенным условиям, 

в плоскостном моделировании по схемам, в 

придумывании своих вариантов построек; развивать 

умение намечать последовательность строительства 

основных частей, различать и называть 

геометрические фигуры, рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.51 

      

МАЙ 

 Повторение 

  

Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных объемных 

геометрических тел; уточнять конструктивные 
свойства геометрических тел; упражнять в 

моделировании по схеме, в конструировании по 

элементарному чертежу. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.55 

 Повторение 

  

Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных объемных 

геометрических тел; уточнять конструктивные 

свойства геометрических тел; упражнять в 

моделировании по схеме, в конструировании по 

элементарному чертежу. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.55 

 Повторение 

 мониторинг 

Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных объемных 

геометрических тел; уточнять конструктивные 

свойства геометрических тел; упражнять в 
моделировании по схеме, в конструировании по 

элементарному чертежу. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.62 

 Повторение 

 мониторинг 

Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных объемных 

геометрических тел; уточнять конструктивные 

свойства геометрических тел; упражнять в 

моделировании по схеме, в конструировании по 

элементарному чертежу. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.62 

        

  
 
 

 

 



56  

 Образовательная область. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движении 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа 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, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 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. 
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Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать нос и рот 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. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Двигательный режим в  течение дня 

 Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей 
 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия в зале 

 Физкультурное занятие на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка за пределы участка 

 Бодрящая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры (лыжи, велосипед) 

 Спортивный праздник 

 Каникулы 

 

Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 
  Лечебные мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание, употребление лука и 

чеснока; игры, которые лечат; Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; 

  Нетрадиционные методы (музыкотерапия, выращивание и употребление зеленого 

лука) 

 Пальчиковая гимнастика: 

- Игры - тренинги на подавление отрицательных эмоций 

- Коррекция поведения 

 Пропаганда ЗОЖ: 

- наглядно-печатная информация; 

- Курс лекций и бесед для родителей. 
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Физическая культура 

 

Обеспечение гармоничного физического развития. 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). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Начальное представление о некоторых видах спорта. Продолжать формировать 

интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

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. 

Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 

д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и  

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;



59  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в селе (районе, городе, области);

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье;

 расширение средств и методов работы с родителями;

 привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности дошкольного учреждения.

 

Особенности взаимодействия с семьёй 

 

 стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей;

 рассматривать   членов   семьи,   как   важнейших   участников   образовательного 

процесса, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования 

ребенка;

 принцип   личностно-   ориентированного   взаимодействия;

 принцип   социального   партнерства,   соуправления.

 
 

Перспективный план работы с родителями 

 

Цель работы с родителями: Установление сотрудничества детского сада и семьи в 

вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

-повышение педагогической культуры родителей; 
-вовлечение родителей в деятельность ДОУ; 

-совместная работа по обмену опытом. 

 

Перспективное планирование работы с родителями 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Родительское собрание: 

Тема: «Особенности развития детей 4-5 лет жизни». 

3. Изготовление стенда: «Информация для родителей» 

( режим дня, сетка образовательной деятельности, 

задачи в соответствии с ФГОС, основные правила посещения ДОУ) 

3. Консультация: «Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

Октябрь 1. Консультация для родителей: «Одежда детей осенью». 

2. Беседа: «Профилактика детских болезней» 

З. Консультация: Воспитание стремления к 

самообслуживанию». 

4. Тематический праздник: «Осень, осень, в гости 

просим» 

5. Папка-передвижка: «Осень». Оформление 

родительского уголка на осеннюю тему: «Золотая осень». 

Ноябрь 1. Консультация для родителей на тему: «ОРВИ» 
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 2. Фотовыставка: «Моя мама лучше всех» 

З. Информация для родителей: «Растим ребенка 

здоровым» 

4. Папка-передвижка: «День Матери». 

5. Консультация: «Если инфекция в группе» 

6. Экологический проект «Птичья столовая» 

(изготовление и вывешивание кормушек) 

Декабрь 1. Консультация для родителей на тему: «Развиваемся играя» ( 

игры, развивающие познавательный интерес) 

2. Консультация: «Организация прогулок зимой» 

3. «К нам шагает Новый год» ( привлечение родителей к 

праздничному украшению группы) 

4. Праздник: « Новогоднее представление» 

Январь 1. Родительское собрание: « Развиваем речь детей»». 

2. Советы родителям: «Играйте вместе с ребенком», 

«Игры и упражнения по развитию речи». 

3. Консультация: «Для чего нужна пальчиковая 

гимнастика? ». 

4. «Мы построим снежный дом» (снежные постройки на 

участке) 

Февраль 1. Консультация: «Игровой уголок ребенка в вашем доме» 

2. Фотовыставка: «Мой папа самый лучший». 

3. Консультация физ-инструктора: «Советы по 

укреплению физического здоровья». 

Март 1. Утренник, посвященный дню 8 марта: «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

2. Советы: «Берегите зубы». 

3. Круглый стол: «Читаем детям» 

4. Информационный стенд - памятки для родителей: 

«Как сделать зарядку любимой привычкой ребенка» 

5. Консультация: «Чтобы не было беды» (ПДД) 

Апрель 1. Беседа с медсестрой: « Рациональное питание, 

профилактика авитаминоза» 

2. Консультация на тему: «Роль дыхательных 

упражнений в укреплении здоровья ребенка». 

3. Советы родителям: «Как провести выходные с 

ребенком». 

4. Консультация: «Привитие трудолюбия с помощью 

домашних обязанностей». 
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Май 1. Родительское собрание: «Наши достижения за год». 

2. Папка-передвижка: «Эхо войны». 

3. Папка-передвижка: «День Семьи». 

4. Консультация: «Профилактика детского 

травматизма». 

5. Подготовка участка к летнему периоду (озеленение, замена 

песка, копка огорода, цветника.) 
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