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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей второй средней группы составлена в 

соответствии с ООП «Детского сада № 30 «Незабудка», в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО. 

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 уч. г.) 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года N 273-ФЗ); 

2. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.); 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13; 

4. ФГОС ДО. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

5. «От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014; 

6. Приказ «Об утверждении Положения о рабочей программе педагога дошкольного 

образования»; 

7. Устав ДОУ «Детский сад № 30 «Незабудка»; 

8. План работы дошкольного учреждения «Детский сад № 30 «Незабудка» на 2021-2022 

учебный год; 

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

Федерации»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  дошкольного образования»; 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации»  ( 

зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908); 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 15 мая 2013 г. № 26 " Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организации". 

15. Постановление Правительства Российской организации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

16. Приказ № 536 от 20.03.2015 г. «О внедрении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Алтайском крае»; 

17. Конституция РФ, ст. 43,72; 

18. Устав ДОУ. 

Обязательная часть Программы составлена на основе Примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 



Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второй младшей группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

• Физическое развитие;  

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно-эстетическое развитие.  

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе, 

следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение 

недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения 

которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х до 5-ти лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно-изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется: 

 в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

 в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

 в самостоятельной деятельности детей, 

 во взаимодействии с семьями воспитанников учреждения. 

 

Цели реализации Программы 

 

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. 
Задачи Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• 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; 



 • творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Программа опирается на комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). Программа основана на 

важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении 

Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 

Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

 

Программа «От рождения до школы»:  

• 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. 
 

1.2.  Характеристика особенностей развития 

детей среднего (4 – 5 лет) дошкольного возраста 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а 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 способны 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 с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

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. 

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; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа  «Я» ребенка, его детализацией.



1.3. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

1) не подлежат непосредственной оценке; 

2) не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

3) не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

4) не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

5) не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

6) Планируемые результаты освоения рабочей программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) воспитанников.  

  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры):  
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей.  

Эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных спектаклей.  

Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):  
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя различные роли; 

владеет способом ролевого поведения; соблюдает ролевое соподчинение (продавец – 

покупатель), ведет ролевые диалоги.  

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет.  

Проявляет умение объединяться с воспитанниками для совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

В процессе игры может менять роли.  

Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

Разделяет игровые и реальные взаимодействия.  

Умеет планировать последовательность действий.  

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой воспитанников.  

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, выражающуюся в 

предпочтении одних воспитанников другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм.  

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении 

«вежливые» слова, обращается к сотрудникам МБДОУ по имени-отчеству.  



Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить 

за оказанную услугу.  

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей.  

Знает, что нельзя мешать взрослому, когда он занят, нужно уметь подождать.  

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.  

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

 

Ребенок в семье и сообществе: 

Ориентируется в пространстве МБДОУ.  

Знает свое имя и фамилию, возраст, пол.  

Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины 

нежные, женственные), ведет себя в соответствии со своим возрастом и полом.  

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

имена членов своей семьи.  

Может рассказать о семье, ее традициях (по своей инициативе или инициативе 

взрослого).  

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.  

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

угрожающих жизни и здоровью ситуациях.  

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Активно участвует в мероприятиях группы, МБДОУ.  

  

Самообслуживание, трудовое воспитание: 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок.  

Владеет элементарными навыками самообслуживания.  

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.  

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо.  

Способен удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 

действий.  

С удовольствием выполняет обязанности дежурного по столовой.  

Самостоятельно готовит к непосредственно образовательной деятельности свое 

рабочее место, убирает материалы по окончании работы.  

  

Формирование основ безопасности: 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

 



Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию.  

Самостоятельно обследует предметы, используя знакомые и новые способы, активно 

применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 

действия).  

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

 

Формирование элементарных математических представлений: 

Умеет объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение 

и т.п.).  

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Умеет сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество.  

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее 

– короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); 

знает их характерные отличия.  

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – 

внизу, впереди – сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице).  

Определяет части суток.  

 

Ознакомление с предметным окружением: 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение.  

Называет признаки и количество предметов.  

Знает обобщающие слова (мебель, одежда и т.п.), умеет классифицировать предметы 

(воздушный, водный транспорт и т.п.).  

Проявляет интерес к истории предметов.  

  

Ознакомление с социальным миром: 

Знаком с наиболее распространенными профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер и т.д.).  

Знает название своего родного города, называет его.  

Знает название родной страны. Знает основные государственные праздники (День 

Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год).  

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины, Знает некоторые 

военные профессии (солдат, летчик, моряк и др.).  

Ознакомление с миром природы Знает и называет домашних животных; знает, какую 

пользу они приносят человеку.  

Знает и называет некоторых диких животных.  

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

Умеет классифицировать природные объекты (рыбы, птицы, цветы, деревья и т.п.). 

Называет времена года в правильной последовательности.  

Выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

 



Развитие речи:  

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Содержание общения с взрослым может выходить за пределы конкретной ситуации. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница – сухарница).  

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

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

(нарядный, красивый).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Может рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить 

рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки.  

 

            Приобщение к художественной литературе: 

Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг.  

Может назвать любимую сказку, рассказ, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  

Эмоционально откликается на переживания персонажей сказок и историй.  

Может инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

 

 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Приобщение к искусству: 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности.  

Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей и т. п.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

 

Изобразительная деятельность  

Рисование: 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов.  

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.  

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

Лепка:  

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.  

Аппликация:  
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы.  

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  



Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

 

Музыкальная деятельность:  

Узнает хорошо знакомые песни по мелодии.  

Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы).  

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими воспитанниками 

начинать и заканчивать пение.  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах.  

Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.  

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полоскает рот после еды).  

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены.  

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.  

 

Физическая культура:  
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.  

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием в самостоятельной деятельности.  

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой.  

Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

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

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку.  

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Соблюдает элементарнее правила безопасного поведения в  спортивном зале, в 

подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем.  

 

 

 



 Особенности проведения педагогического мониторинга 

 

Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной и групповой работы с 

детьми по Программе. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей 

(сентябрь, май). Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Педагогическая диагностика воспитанников органично включена в образовательно-

воспитательный процесс и осуществляется в следующие временные периоды:  

01.09.2021 г. – 14.09.2021 г. (стартовая),  

13.05.2022 г. – 24.05.2022 г. (итоговая – с целью определения динамики и результатов 

работы за учебный год). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой деятельности; 

 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Проектирование образовательной деятельности по образовательным областям 

 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования организация образовательного процесса в ДОУ предполагает 

воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

Содержание программы реализуется через организацию образовательной деятельности 

по следующим образовательным областям и их интеграцию: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие». 

Содержание вышеуказанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, и реализуются в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов

 окружающего мира)  

 и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

 изобразительная деятельность   (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная деятельность; 

 двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Содержание 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 интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 

ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе рабочей программы 

предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей 

с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной 

деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих 

ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и 

творческую активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми 

соответствующих моральных и эстетических ценностей.  

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и 

имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору 

и интересам. 



Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

возрастных особенностей воспитанников; 

их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

 1. Непосредственно образовательная деятельность.  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и  

специально организованных мероприятий.  

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

 

 
Формы реализации Программы 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

 

Свободная 

(нерегламентированная) 

самостоятельная 

деятельность воспитанников 

 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые)  

 

Занятия комплексные, 

интегрированные  

 

Тематические встречи  

 

Презентации 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

подвижные, и др.)  

Чтение художественной 

литературы  

Тематические досуги 

Драматизация 

Спонтанная игровая 

деятельность  

Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п.  

Наблюдение 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Уединение 

 

Способы реализации программы 

 

Способы Формы 

 

Планирование 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с детьми 

Рабочая программа 

Перспективный план 

Комплексно-тематический план 

Циклограмма планирования образовательной деятельности в ходе  

режимных моментов 

Учебный план 

Расписание занятий 



Общая характеристика методов и приемов реализации программы 

 

Методы Средства 

Словесные 

методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с 

книгой  

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, и др.); 

загадки и др 

Наглядные 

методы: 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и 

др. 

 Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы 

практического 

обучения: 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Стихотворения.  

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации.  

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. Различный 

материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Технические и творческие  

действия 

Методы 

проблемного 

обучения: 

Познавательное проблемное 

изложение 
Показ и обигрование проблемных 

ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Проблемная ситуация 

 

Средства реализации Программы 

 

Технические Ноутбуки 

Проектор 

Многофункциональное устройство (сканирование, копия, печать) 

Телевизор, 

Магнитофон, музыкальная колонка 

Наглядно-

дидактические 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия картинок по темам 

Картины художников 

Обучающие видеофильмы, слайдовые фильмы, презентации 

Мягкие модули  

Конструкторы 

Устное и печатное 

слово 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки. 

Поэтические и прозаические произведения: стихотворения, 

литературные сказки, рассказы. 

Загадки. 

 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми 



 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Игровая. Основной вид детской 

деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого 

и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей 

Творческие игры: 

 сюжетно-ролевые;  

 игры-драматизации; театрализованные;  

 игры со строительным материалом (с напольным и 

настольным строит. материалом, конструкторами и 

т. п.; с прир. материалом; с бросовым матер.);  

 игра-фантазирование; 

 импровизационные игры - этюды. 

Игры с правилами: 
 дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные (игры-поручения, игры-

беседы, игры- путешествия) 

 подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, 

с обручем, скакалкой и т.д.); 

 развивающие; 

 музыкальные. 

Двигательная. Организуется при 

проведении физ. занятий, при 

проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого 

и ребенка. 

 Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

 Танцевальные упражнения  

 Динамический час  

 Физкультурные праздники и досуги 

 Физ. минутки 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей  

 Утренняя  гимнастика 

Коммуникативная. 

Осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в 

ДОУ; способствует овладению 

ребенком конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной 

речи. 

  Беседа  

  Ситуативный разговор  

  Отгадывание загадок 

 Сюжетные игры  

 Драматизация  

 Игры с правилами  

 Просмотр видеофильмов, презентаций. 

Трудовая. Организуется с целью 

формирования у детей 

положительного отношения к труду 

через ознакомление дошкольников с 

трудом взрослых и 

непосредственного участия в 

посильной трудовой деятельности в 

  Совместные действия 

 Поручение 

 Задание  

 Самообслуживание  

 Труд в природе, уход за растениями  

 Игра в профессии. 



ДОУ и дома. Основными задачами 

при организации труда являются: 

воспитание у детей потребности 

трудиться участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремление 

быть полезным людям, радоваться 

результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека  (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе) 

Познавательно-

исследовательская. 

Организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, 

их интеллектуального развития.  

Основная задача – формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

 Наблюдение 

 Решение проблемных ситуаций 

 Опыты и экспериментирование 

 Игры с правилами 

 Дидактические познавательные игры. 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Направлено на формирование 

интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение 

следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами. 

  Чтение (слушание) 

  Разучивание, декламация  

 Рассматривание книг.  

 Развлечения и досуги по литературным 

материалам. 

 Ситуативный разговор 

Продуктивная. Направлена на 

формирование эстетической 

стороны окружающей 

действительности, удовлетворении 

их потребности к самовыражению. 

Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию, ручной труд. 

 Рисование, лепка, аппликация: 
 предметные; 

Художественный труд: 
 аппликация; 

 конструирование из бумаги, из бросового 

материала; 

 из природного материала.  

Конструирование: 

 из строительных материалов; 

 из деталей конструктора, 

 Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

  Реализация проектов 

Музыкально-художественная. 

Организуется с детьми ежедневно в 

определенное время и направлена 

на развитие музыкальности, 

способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

  Слушание 

  Исполнение 

  Импровизация 

  Экспериментирование 

  Музыкально-дидактические игры 

 П/и с музыкальным сопровождением 



Направления работы:, песенное 

творчество, музыкально-

ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, 

игра на музыкальных 

инструментах. 

 Театр  

 Танцевальные действия  

 Концерты 

 

 
2.2. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«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» 

Направления 

образовательн

ой области 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

1)Социализация

, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 

 

2) Ребенок в 

семье и 

сообществе. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, 

что его любят. 

Формировать первичные тендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 



Семья. 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. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать 

к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

 

3)Самообслужи 

вание, 

самостоятель 

ность, трудовое  

воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

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

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; 

при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение 

брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 



Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 

растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

 

4)Формирование 

основ 

безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с мно-

гообразием 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. 
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Календарно-тематический план  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое  воспитание 

 

  Совместная деятельность взрослого и воспитанников с учётом интеграции образовательных областей,  

реализация культурных практик в совместной и самостоятельной деятельности воспитанников  
№  

п/п  
 Дата проведе 

ния  
Тема, программное содержание, источник информации (методические и наглядно-дидактические пособия)  

Источники информации: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 

Под ред. Н.Е. Веракы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой-4-е изд. Перераб. - М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2016-С.  

Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет М:.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017-С. 48-57.  

  Сентябрь 

1  

  

  

  Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «На прогулку». С. 51 

Программное содержание: Воспитывать умения самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и вешать одежду, 

убирать на место обувь; просушивать и чистить одежду (с помощью взрослого)  

2    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «Содержим в порядке одежду и обувь» С. 51  

Программное содержание: Закреплять умения замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к взрослым.  

3    Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Умывание» С. 82  

Программное содержание: Совершенствовать умения завертывать рукава (самостоятельно или с помощью товарища); 

самостоятельно умываться.   

4    Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Моем руки» С.51  

Программное содержание: Совершенствовать умения мыть руки с мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом.   

5    Поручения, связанные с трудом в природе   

Тема: «Уберём высохшие листья с клумбы» С.53  

Программное содержание: Формировать представления о том, что клумбы необходимо очищать от сухих растений.   
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6    Поручения, связанные с трудом в природе   

Тема: «Соберём семена цветов» С.53  

Программное содержание: Формировать умения отбирать красивый и качественный природный материал, аккуратно его 

складывать в мешочки, пакеты для хранения.   

 

7    Поручения связанные хозяйственно-бытовым трудом  

Тема: «Помогаем воспитателю в ремонте книг»  

Программное содержание: Формировать положительное отношение к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками.   

8    Поручения связанные хозяйственно-бытовым трудом  

Тема: «Дежурство»  С.84  

Программное содержание: Формировать умения воспитанников сервировать столы, понимать значение своего труда.  

9    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: «Наблюдение за трудом младшего воспитателя»  

Программное содержание: Воспитывать уважение к труду взрослых, по результатам их труда.   

10    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: «Знакомство с трудом медицинских работников» С.88  

Программное содержание: Познакомить детей с медицинским кабинетом, его оснащением. Дать представление о работе 

врача, медсестры.  

11    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: «Наблюдение за работой шофера (ведет машину, сгружает грузы)» С.57  

Программное содержание: Закреплять представления о труде взрослых: о трудовых действиях, результатах и качестве 

труда.  

12    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: «Наблюдение за трудом взрослых по благоустройству территории» С.57  

Программное содержание: Воспитывать уважение к труду взрослых, по результатам их труда.  

13    Совместный труд детей и взрослых.  

Тема: «Вместе с младшим воспитателем уберём посуду» С.55  

Программное содержание: Формировать навыки работы вместе со взрослыми, понимать, что труд каждого является 

частью совместного труда.  
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14    Совместный труд детей и взрослых.  

Тема: «Оказание помощи в процессе совместной деятельности со взрослыми» С.55  

Программное содержание: Вызывать стремление принимать участие в труде со взрослыми.  

Октябрь 

1    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «Самые аккуратные» С.51  

Программное содержание: Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать  

 

2    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «Собираемся на прогулку». С.51  

Программное содержание: Формировать у детей навыки самообслуживания,  самостоятельно снимать и надевать 

различные предметы одежды, при помощи педагога складывать их в шкафчик. Воспитывать аккуратность, стремление 

быть опрятным.  

3    Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Водичка, водичка умой моё личико» С.51  

Программное содержание: Совершенствовать умения завертывать рукава (самостоятельно или с помощью товарища); 

самостоятельно умываться.  

4    Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Чистюли» С.51  

Программное содержание: Совершенствовать умения пользоваться предметами личной гигиены, проявлять бережное 

отношение к ним, воспитывать культуру общения.  

5    Поручения, связанные с трудом в природе   

Тема: «Кормление птиц» С.54  

Программное содержание: Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений, воспитывать желание 

ухаживать за животными.  

6    Поручения связанные с трудом в природе   

Тема: «Уборка листьев» С.54  

Программное содержание: Формировать навыки правильно пользоваться вениками.  

7    Поручения связанные хозяйственно-бытовым трудом  

Тема: «Подготавливать коробки с карандашами (заменять поломанные)» С.52  

Программное содержание: Воспитывать желание помогать товарищам в работе, охотно выполнять поручения, трудиться 

для других.  
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8    Поручения связанные хозяйственно-бытовым трудом  

Тема: «Стирка» С.85  

Программное содержание: Формировать умения воспитанников выполнять несложные трудовые поручения, сортировать 

бельё по цвету, намыливать бельё, стирать руками. Воспитывать аккуратность, трудолюбие.  

9    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: «Знакомство с трудом почтальона» С.55  

Программное содержание: Формировать  представление о почте, ее назначении (пересылка писем, открыток, газет, 

журналов).  

10    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: «Рассматривание иллюстраций, картин с изображением людей разных профессий» С.55 

Программное содержание: Знакомить с процессом работы людей различных профессий.  

 

11    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: Сюжетно-ролевая игра: «Магазин» С.55  

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о труде взрослых в игровой 

деятельности  

12    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: Сюжетно-ролевая игра: «Парикмахерская» С.55  

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о труде взрослых в игровой 

деятельности  

13    Совместный труд детей и взрослых.  

Тема: «Что хочет делать Маша?» С.106  

Программное содержание:  Формировать представления воспитанников о некоторых трудовых действиях, о материалах 

необходимых для работы.  

14    Совместный труд детей и взрослых.  

Тема: «Полив цветов с воспитателем» С.55  

Программное содержание: Расширять представления детей об уходе за комнатными растениями, показать, как поливают 

цветы. Формировать стремление помогать взрослым.  

Ноябрь 
1    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «Курточки, сапожки» С.51  

 Программное содержание: Формировать у детей навыки самообслуживания,  самостоятельно снимать и надевать 

различные предметы одежды, при необходимости обращаться за помощью к сверстникам или взрослым.  
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2    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «Все мы делаем по порядку» С.51  

Программное содержание: Совершенствовать умения снимать и надевать одежду в определенном порядке. Воспитывать 

аккуратность, стремление быть опрятным.  

3    Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Самые аккуратные» С.51  

Программное содержание: Закреплять умение пользоваться индивидуальной расческой.  

4    Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Мы пришли умыться» С.55  

Программное содержание: Закреплять умение вести себя в соответствии с правилами поведения (не шуметь, не 

толкаться, не разбрызгивать воду).  

5    Поручения,  связанные с трудом в природе   

Тема: «Зачем нужно это делать?» С.108  

 

  Программное содержание: Формировать умения  работать сообща, расширять знания о трудовых процессах.  

6    Поручения,  связанные с трудом в природе   

Тема: «Сгребание снега лопаткой, расчистка дорожек» С.54  

Программное содержание: Учить действовать лопатками, сгребая снег в определённое место..  

7    Поручения,  связанные хозяйственно-бытовым трудом  

Тема: «Накроем стол для кукол» С.106  

 Программное содержание: Формировать умения сервировать стол, называть предметы необходимые для сервировки.  

8    Поручения,  связанные хозяйственно-бытовым трудом   

Тема: «Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг» С.52  

Программное содержание: Совершенствовать умения детей выполнять несложные трудовые поручения. Воспитывать 

аккуратность, трудолюбие.  

9   Ознакомление с трудом взрослых. 

Тема: «Кому это нужно?» С.107  

Программное содержание: Закреплять представления воспитанников о предметах и их использовании в трудовых 

процессах.  

10    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: «Выбираем работу» С.107  

Программное содержание: Закреплять представления воспитанников о профессиях, труд которых не был в сфере их 

наблюдения.  
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11    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: Сюжетно-ролевая игра: «Автобус» С.56  

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о труде взрослых в 

игровой деятельности.  

12    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: Сюжетно-ролевая игра: «Кафе» С.56  

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о труде взрослых в 

игровой деятельности.  

13    Совместный труд детей и взрослых  

Тема: Вместе с воспитателем подготавливать для работы необходимый инвентарь С.56   

Программное содержание: Упражнять в трудовых действиях. Развивать умение быстро и четко действовать в 

соответствии с указанием взрослого.  

14    Совместный труд детей и взрослых  

Тема: Вместе с воспитателем мастерить пособия С. 56  

Программное содержание: Вызывать стремление принимать участие в труде со взрослым.  

 

Декабрь 

1    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «После прогулки». С. 51  

Программное содержание: Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду 

и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду.  

2    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «В порядке внешний вид» С. 51  

Программное содержание: Закреплять умения самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок внешний вид: 

подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д.  

3    Самообслуживание в процессе умывания   

Тема: «Чистые руки» С. 51  

Программное содержание: Закреплять умение самостоятельно умываться; мыть руки с мылом перед едой.  

4    Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Чистые щёки» С. 51  

Программное содержание: Закреплять умения  пользоваться предметами личной гигиены, проявлять бережное отношение к 

ним.  
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5    Поручения,  связанные с трудом в природе   

Тема: Очистка участка от снега С. 52  

Программное содержание: Воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок.  

6    Поручения,  связанные с трудом в природе   

Тема: Постройка снежной горки С.52  

Программное содержание: Воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения.  

7    Поручения,  связанные хозяйственно-бытовым трудом   

Тема: «Зачем нужно это делать?» С.108  

Программное содержание: Формировать умения  работать сообща, расширять знания о трудовых процессах.  

8    Поручения,  связанные хозяйственно-бытовым трудом   

Тема: «Убирать рабочее место после занятия» С.52  

Программное содержание: Развивать ответственное отношение к делу.  проявлять в труде активность, самостоятельность; 

трудиться дружно.  

9    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: «Наблюдение за трудом воспитателя» С.52  

Программное содержание: Поддерживать желание подражать взрослым, проявлять активность в процессе трудовой 

деятельности.  

 

10    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: «Наблюдение за трудом дворника» С.52  

Программное содержание: Воспитывать уважение к труду взрослых, результатам их труда.  

11    Ознакомление с трудом взрослых   

Тема: Сюжетно-ролевая игра: «Водитель» С.52  

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о труде взрослых в 

игровой деятельности.  

12    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: Сюжетно-ролевая игра «Больница» С.52  

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о труде взрослых в 

игровой деятельности.  

13    Совместный труд детей и взрослых.  

Тема: Принимать участие в совместном труде по сооружению снежных построек С.55  

Программное содержание: Способствовать совместной деятельности. Уточнять представления о снеге, его 

свойствах.  
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14    Совместный труд детей и взрослых  

Тема: «С младшим воспитателем, мыть комнатные растения» С.55  

Программное содержание: Способствовать совместной деятельности. Закреплять названия цветов.  

 Январь 

1     Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «Развешиваем варежки» С.51  

Программное содержание: Закреплять умения  детей выполнять различные трудовые операции, формировать 

навыки самообслуживания, ориентироваться на задуманный результат.  

2     Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «Чистые сапожки» С.51  

Программное содержание: Закреплять умения  детей очищать обувь от снега перед входом в детский сад. 

Воспитывать аккуратность, бережное отношение к обуви, предметам одежды.  

3     Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Умываемся» С.51  

Программное содержание: Закреплять умения самостоятельно умываться; мыть руки с мылом перед едой.  

4     Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Моем чисто руки» С.51  

Программное содержание: Закреплять умения  пользоваться предметами личной гигиены, проявлять бережное 

отношение к ним.  

5     Поручения,  связанные с трудом в природе   

 

  Тема: «Зачем нужно это делать?» С.108  

Программное содержание: Формировать умения  работать сообща, расширять знания о трудовых процессах.  

6    Поручения,  связанные с трудом в природе   

Тема: «Подкормить птиц на участке детского сада» С.53  

Программное содержание: Воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к зимующим птицам.  

7    Поручения,  связанные хозяйственно-бытовым трудом   

Тема: «Накроем стол для кукол» С.106  

Программное содержание: Формировать умения сервировать стол, называть предметы необходимые для сервировки.  
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8    Поручения,  связанные хозяйственно-бытовым трудом   

Тема: «Помогаем убирать со стола» С.53  

Программное содержание: Закреплять умения детей выполнять поручения: расставлять хлебницы, салфетницы, раскладывать 

ложки,  убирать со стола.  

9    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: «Наблюдение за трудом повара С.57  

Программное содержание: Поддерживать желание подражать взрослым, проявлять активность в процессе трудовой 

деятельности.  

10    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: «Показ мультфильмов на тему «Профессии» С.57  

Программное содержание: Воспитывать уважение к труду взрослых, результатам их труда.  

11    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: «Сюжетно-ролевая игра: «Театр» С.57  

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о труде взрослых в игровой 

деятельности.  

12    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: Сюжетно-ролевая игра: «Ферма» С.57  

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о труде взрослых в игровой 

деятельности.  

13    Совместный труд детей и взрослых  

Тема: «Украшать снежные постройки с воспитателем цветными льдинками» С.55  

Программное содержание: Способствовать совместной деятельности. Уточнять представления о снеге, его свойствах.  

14    Совместный труд детей и взрослых  

Тема: «Мыть с воспитателем игрушки» С.55  

Программное содержание: Формировать трудовые взаимоотношения между детьми и взрослыми, желание и умение  

участвовать в планировании общего труда, в его организации. 

 

Февраль 

1    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «Игрушки вернулись с прогулки» С.51  

Программное содержание: Закреплять навыки у детей навыки самообслуживания, учить расстёгивать различные застёжки, 

аккуратно снимать одежду.  
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2    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «Одевания» С.83  

Программное содержание: Закреплять умения  детей очищать обувь от снега перед входом в детский сад. Воспитывать 

аккуратность, бережное отношение к обуви, предметам одежды.  

3    Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Умывание» С.82  

Программное содержание: Закреплять умения завертывать рукава (самостоятельно или с помощью товарища); самостоятельно 

умываться.  

4    Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Умывание» С.51  

Программное содержание: Закреплять умения  пользоваться предметами личной гигиены, проявлять бережное отношение к 

ним.  

5    Поручения,  связанные с трудом в природе   

Тема: «Сооружение снежной клумбы» С.53  

Программное содержание: Учить сгребать снег лопатами в определённое место.  

6    Поручения,  связанные с трудом в природе   

Тема: «Сгребание снега лопатками, расчистка площадки для игр» С.53  

Программное содержание: Учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями.  

7    Поручения,  связанные хозяйственно-бытовым трудом   

Тема: «Дежурные». С.84  

Программное содержание: Закрепление навыков дежурства по столовой.  

8    Поручения,  связанные хозяйственно-бытовым трудом   

Тема: «Помощники» С.52  

Программное содержание: Закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по лепке; учить готовить материал к 

занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, краски, кисточки и т.д.  

9    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: «Наблюдение за трудом Медиков» С.88  

Программное содержание: Поддерживать желание подражать взрослым, проявлять активность в процессе трудовой  

деятельности. 

 

10    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: Показ мультфильмов на тему «Профессии» С.57  

Программное содержание: Воспитывать уважение к труду взрослых, результатам их труда.  
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11    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: Сюжетно-ролевая игра: «Больница» С.57  

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о труде взрослых в игровой 

деятельности.  

12    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: Сюжетно-ролевая игра:  «Магазин» С.57  

 Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о труде взрослых в игровой 

деятельности.  

13    Совместный труд детей и взрослых.  

Тема: «Помощь сотрудникам детского сада» С.56  

Программное содержание: Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым.  

14    Совместный труд детей и взрослых  

Тема: «Уход за игрушками, их мытьё» С.56  

Программное содержание: Формирование умения распределять работу с помощью воспитателя  

Март 

 
1    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «Мы пришли с прогулки» С.51  

Программное содержание: Учить детей очищать обувь от снега перед входом в детский сад. Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к обуви, предметам одежды.  

2    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «Все умею всё могу» С.51  

Программное содержание: Совершенствовать умения снимать и надевать одежду в определенном порядке. Воспитывать 

аккуратность, стремление быть опрятным.  

3    Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Я красивый» С.51  

Программное содержание: Закреплять умения пользоваться индивидуальной расческой.  

4    Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Аккуратно моем руки» С.51  

 Программное содержание: Закреплять умение вести себя в соответствии с правилами поведения (не шуметь, не толкаться, 

не разбрызгивать воду). 
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5    Поручения,  связанные с трудом в природе   

Тема: «Расчистка кормушек от снега, кормление птиц» С.54  

Программное содержание: Формировать умения  работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями  

6    Поручения,  связанные с трудом в природе   

Тема: «сгребание снега вокруг деревьев» С.54  

Программное содержание: Закреплять навыки сгребания лопатками, снега в определённое место.  

7    Поручения,  связанные хозяйственно-бытовым трудом   

Тема: «Убираем игрушки» С.52  

Программное содержание: Закреплять навыки выполнять индивидуальные трудовые Поручения, , убирать игровое 

оборудование. Поощрять инициативность, самостоятельность, формировать представление о роли труда в жизни людей.  

8    Поручения,  связанные хозяйственно-бытовым трудом   

Тема: «Дежурство в уголке природы» С.52  

Программное содержание: Совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями.  

9    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: «Наблюдение за трудом младшего воспитателя, моет стулья, вытирает пыль» С.57  

Программное содержание: Поддерживать желание подражать взрослым, проявлять активность в процессе трудовой 

деятельности.  

10    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: «Наблюдение за трудом няни моет кабинки» С.57  

Программное содержание: Воспитывать уважение к труду взрослых, результатам их труда.  

11    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: Сюжетно-ролевая игра: «Семья» С.57  

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о труде взрослых в игровой 

деятельности.  

12    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: Сюжетно-ролевая игра: «Столовая» С.57   

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о труде взрослых в игровой 

деятельности.  

13    Совместный труд детей и взрослых  

Тема: «Помогаем воспитателю убирать материалы после занятия С.56  

Программное содержание: Совершенствовать навыки детей выполнять элементарные Поручения, , формировать привычку 

наводить порядок в уголке творчества, воспитывать бережное отношение к материалам, аккуратность.  
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14    Совместный труд детей и взрослых.  

Тема: «Помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий» С.56  

Программное содержание: Формировать трудовые навыки, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения . 

 

Апрель 

1    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: « «Аккуратный шарфик» С.51  

Программное содержание: Закреплять умения снимать вещи и складывать их в шкафчик. Воспитывать 

аккуратность, бережное отношение к вещам.  

2    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «Вытираем обувь перед входом в детский сад» С.51  

Программное содержание: Учить вытирать обувь о специальный коврик, формировать навыки 

самообслуживания.  

3    Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Умывание» С.51  

Программное содержание: Закреплять умения самостоятельно умываться; мыть руки с мылом перед едой.  

4    Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Умывание» С.82  

Программное содержание: Закреплять умение вести себя в соответствии с правилами поведения (не шуметь, не 

толкаться, не разбрызгивать воду).  

5    Поручения,  связанные с трудом в природе   

Тема: «Под руководством воспитателя поливать растения в группе» С.54  

Программное содержание: Закреплять умение аккуратно работать с водой.  

6    Поручения,  связанные с трудом в природе   

Тема: «Уборка территории» С.54  

Программное содержание: Закреплять умения  работать сообща, добиваться выполнения задания общими 

усилиями.  

7    Поручения,  связанные хозяйственно-бытовым трудом   

Тема: «Убираем игрушки» С.52  

Программное содержание: Закреплять умения детей выполнять индивидуальные трудовые поручения, убирать 

игровое оборудование. Поощрять инициативность, самостоятельность, формировать представление о роли труда 

в жизни людей.  
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8    Поручения,  связанные хозяйственно-бытовым трудом   

Тема: «Дежурство в уголке природы» С.52  

Программное содержание: Совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями.  

9    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: «Наблюдение за трудом младшего воспитателя, моет стулья, вытирает пыль» С.57  
Программное содержание: Поддерживать желание подражать взрослым, проявлять активность в процессе 

трудовой деятельности. 

 

 

10    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: «Наблюдение за трудом младшего воспитателя, моет кабинки» С.57  

Программное содержание: Воспитывать уважение к труду взрослых, результатам их труда.  

11    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: «Сюжетно-ролевая игра: «Семья» С.57  

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о труде взрослых в игровой 

деятельности.  

12    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: Сюжетно-ролевая игра: «Столовая» С.57  

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о труде взрослых в игровой 

деятельности.  

13    Совместный труд детей и взрослых.  

Тема: «Помогаем воспитателю убирать материалы после занятия» С.56  

Программное содержание: Совершенствовать навыки детей выполнять элементарные поручения, формировать привычку 

наводить порядок в уголке творчества, воспитывать бережное отношение к материалам, аккуратность.  

14    Совместный труд детей и взрослых  

Тема: «Помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий» С.56  

Программное содержание: Формировать  трудовые навыки, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения.  

Май 
1    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «Одевание, раздевание. С.83  

Программное содержание: Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и вешать 

одежду, убирать на место обувь; просушивать и чистить одежду (с помощью взрослого)  
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2    Самообслуживание в процессе одевания и раздевания  

Тема: «Содержим в порядке одежду и обувь» С.51  

Программное содержание: Обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к взрослым.  

3    Самообслуживание в процессе умывания  

Тема: «Умывание» С.82  

Программное содержание: Совершенствовать умения завертывать рукава (самостоятельно или с помощью товарища); 

самостоятельно умываться.  

 

4  Самообслуживание в процессе умывания 

Тема: «Моем руки» С.51  

Программное содержание: Совершенствовать умения мыть руки с мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом.  

5    Поручения,  связанные с трудом в природе   

Тема: «Уберём высохшие листья, растения с клумбы» С.53  

Программное содержание: Закреплять представления о том, что клумбы необходимо очищать от сухих растений.  

6    Поручения,  связанные с трудом в природе   

Тема: «Соберём семена цветов» С.53  

Программное содержание: Формировать умения отбирать красивый и качественный природный материал, аккуратно его 

складывать в мешочки, пакеты для хранения.  

7    Поручения,  связанные хозяйственно-бытовым трудом   

Тема: «Помогаем воспитателю в ремонте книг» С.52  

Программное содержание: Формировать положительное отношение к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками.  

8    Поручения,  связанные хозяйственно-бытовым трудом   

Тема: «Уход за игрушками, их мытьё. С.52  

Программное содержание: Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками.   

9    Ознакомление с трудом взрослых   

Тема: «Наблюдение за трудом младшего воспитателя» С.57  

Программное содержание: Воспитывать уважение к труду взрослых, результатам их труда.  

10    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: «Наблюдение за работой медсестры» С.57  

Программное содержание: Воспитывать на примерах труда взрослых дружелюбие, взаимопомощь   
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11    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: «Наблюдение за работой шофера (ведет машину, сгружает грузы )» С.57  

Программное содержание: Закреплять представления о труде взрослых: о трудовых действиях, результатах и качестве 

труда.  

12    Ознакомление с трудом взрослых  

Тема: «Наблюдение за трудом взрослых по благоустройству территории» С.57  

Программное содержание: Воспитывать уважение к труду взрослых, результатам их труда.  

13    Совместный труд детей и взрослых.  

Тема: «Вместе с няней уберём посуду» С.56  

Программное содержание: Формировать навыки работы вместе со взрослыми, понимать, что труд каждого является частью 

совместного труда. 

14    Совместный труд детей и взрослых.  

Тема: «Относить и приносить предметы в процессе совместной деятельности со взрослыми» С.56  

Программное содержание: Вызывать стремление принимать участие в труде со взрослыми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование основ безопасности 
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№  
п/п  

  
Дата 

проведения  

Тема, программное содержание,  
источник информации  

(методические и наглядно-дидактические пособия)   
 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников». Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика-

синтез, 2016. – 64 с. 

 

Совместная деятельность взрослого и воспитанников  
Виды деятельности  

  

 

1  Сентябрь 

НОД  

30.09.21 

Тема: «Знакомство с улицей». Цель: дополнить 

представления детей об улице новыми сведениями: 

дома на ней имеют разное назначение, в одних живут 

люди,  в  других находятся учреждения - магазины, 

школа, почта. Машины движутся по проезжей части 

улицы. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» стр.17. 

 

П/игра «Цветные автомобили». К-ка № 29. 

 

Рассматривание иллюстраций «Дорога», «Улица города». 

Цель: расширять представления об элементах дороги 

(проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный переход, 

перекресток), 

2 Сентябрь Тема: «Опасные предметы». Цель: Сформировать у 

дошкольников представления об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые встречаются в быту, 

научить его соблюдать            определенные правила. 

Стр. 11 

Рассматривание альбома «Опасные предметы». Цель: 

Дать детям представление о том, что существует много 

предметов, которыми надо уметь пользоваться. Воспитывать 

ответственность за свои поступки, бережное отношение к 

своему здоровью. 

 

Д/игра «Назови, что опасно». Цель: 

обогащать представления о предметах доступных для ребенка 

и назначении предметов, о правилах безопасного 

использования. 

 

 

3 Сентябрь Тема: «Правила поведения при общении с 

животными (домашние животные)». Цель: 
Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения при встречи с домашними животными. 

Стр 56-57. 

Игра – беседа «Нужно ли гладить уличных животных». 

Чтение: А. Дмитриев «Бездомная кошка». Цель: понимать 

суть прочитанного, учить внимательно слушать 

произведение,  воспитывать сострадание, желание помочь 

животным попавшим в беду. 
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Наблюдение на улице за собакой. Цель: формировать 

представление о внешнем виде собаки, расширять 

представления о породах собак. Формировать представление 

о повадках собак (домашних и бездомных). 

 

4 Сентябрь Тема: «Ядовитые растения». Цель: Учить детей 

внимательно относиться к растениям в природе, 

понимать, что среди них могут быть ядовитые; учить 

соблюдать осторожность, развивать 

любознательность. Стр. 51. 

 

Проблемная ситуация «Как пользоваться лесными 

дарами?». Цель: дать понятие того, что не все съедобные 

грибы, ягоды можно есть. Рассказать о непригодных местах 

для собирания грибов или ягод. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. 

 

Рассматривание альбома «Ягоды», «Грибы». Цель: Учить 

детей узнавать ядовитые растения и грибы дать знания о том, 

что ядами этих растений человек может отравиться. 

 

5 Октябрь Тема: «Бережём свое здоровье, или Правила 

доктора Неболейко». Цель: Дать детям 

элементарные сведения о лекарствах и болезнях. 

Рассказать о профилактике заболеваний, о сохранении 

здорового образа жизни. Стр. 33. 

 

Беседа «Правила доктора Неболейко». Цель: Цель: 

воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости 

вести ЗОЖ: соблюдать правила личной гигиены, закаляться, 

заниматься спортом, чтобы противостоять болезням. 

 

Развлечение-игра «Проделки Королевы простуды». Цель: 
формировать представление о здоровье как одной из 

основных ценностей. 

 

6 Октябрь Тема: «Беседа о правилах дорожного движения». 

Цель: Учить детей правильно называть элементы 

дороги, познакомить с правилом движения по 

обочине дороги, закреплять знания о знакомых 

правилах д.д. Стр. 18. 

 

Беседа «Знай и выполняй правила уличного движения». 

Цель:  

 

Семейный проект «Безопасный маршрут от дома до 

детского сада». Цель: учить ориентироваться в дорожных 

ситуациях, возникающих на пути от дома до детского сада. 

 

Рассматривание сюжетных картинок о поведении детей 

на дорогах и улицах. Цель: закрепить знания о правилах 

поведения пешехода, познакомить с новыми правилами. 
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7 Октябрь Тема: «Не все грибы съедобны». Цель: 

Познакомить детей с некоторыми видами грибов. 

Приучать детей соблюдать правила при сборе грибов. 

Стр. 52. 

 Беседа «Не все грибы съедобны» с рассматриванием 

плакатов, картинок. Цель: Учить детей узнавать ядовитые 

растения и грибы дать знания о том, что ядами этих растений 

человек может отравиться. 

 

Д/и «Найди по описанию» Цель: учить находить картинку 

и называть гриб после описательного рассказа взрослого. 

 

Чтение: Русская народная сказка в обработке В. Даля 

«Война грибов с ягодами». Цель: познакомить с 

произведением, прививать интерес к чтению. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.:  
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - С. 16. 

8 Октябрь Тема: «Опасные ситуации дома» («Не открывай 

дверь чужим людям»). Цель: Познакомить детей с 

правилами безопасного поведения дома. Продолжать 

знакомить детей с правилами личной безопасности, 

формировать чувство самосохранения. Объяснить 

опасность контактов с незнакомыми людьми.  Стр. 

13. 

 

Беседа «Осторожно, не знакомый!». 

Цель: рассмотреть опасные ситуации возможных контактов 

с незнакомыми людьми, учить правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

Проблемные ситуации: «Почтальон принес телеграмму», 

«Слесарь пришел»… Цель: объяснить ребёнку, что 

приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения. 

 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке»,  

Е. Васильева «Чтобы не было беды». 

9 Ноябрь Тема: «Взаимная забота и помощь в семье». 

Цель: Знакомство детей дошкольного возраста с 

семьёй как с явлением общественной жизни, с 

использованием разнообразных форм работы. Стр. 8. 

 

С/р  игра «Семья». Цель: предложить обыграть различные 

ситуации, в которых взрослые должны проявить заботу о 

детях, а дети помочь взрослым членам семьи. Учить 

самостоятельно распределять роли, подбирать атрибуты и 

предметы – заместители. 
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Д/игра «Назови ласково». Цель: закрепить умение 

образовывать существительные при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

 

Чтение пословиц о семье. Цель: воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи. 

 

10 Ноябрь Тема: «Наблюдение за светофором». Цель:  

Закреплять знания детей о работе светофора, о 

правилах перехода улиц. Закрепить знания детей о 

назначении светофора на дорогах и всех его цветах. 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» стр.20 

 

Чтение и заучивание стихотворения С. Михалков 

«Светофор». Цель: Познакомить со стихотворением, 

формировать умение выразительно рассказывать стихи 

наизусть. Развивать выразительность речи, чувство ритма, 

устную речь, воображение. Воспитывать желание соблюдать 

правила дорожного движения. 

 

Аппликация: «Светофор». Цель: формировать умение 

аккуратно приклеивать детали на основу, закрепление знаний 

детей о светофоре и правилах перехода улиц, формирование 

навыков безопасного поведения на дорогах.  

 

11 Ноябрь Тема: «Огонь – наш друг, огонь – наш враг». Цель: 

Познакомить воспитанников с пожароопасными 

предметами, ситуациями, формировать чувство 

опасности огня; довести до сознания мысль о том, что 

этими предметами нельзя пользоваться 

самостоятельно.   Стр. 18. 

 

Беседа «Огонь – наш друг, огонь – наш враг». Цель: 

закрепить знания детей о пользе и вреде огня, о 

возникновении пожара, сформулировать элементарные 

знания об опасных последствиях пожаров, научить 

осторожно обращаться с огнём. 

 

Д/и «Предметы-источники пожара». Цель: учить детей 

среди опасных предметов находить те, которые очень часто 

являются причиной пожара. Развивать логическое мышление. 

 

Выставка детских рисунков «Огонь-друг, огонь-враг». 

Цель: способствовать совершенствованию знанию о пользе и 

вреде огня. Развивать творческие способности. 
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12 Ноябрь Тема: «Как устроен мой организм». Цель: 

Развивать представления о человеке. Познакомить 

детей, как устроен наш организм. Стр. 30. 

Рассматривание иллюстрации «Мое тело». Цель: 

развивать у детей представление о себе – человеке и 

признаках здорового человека, интерес к изучению себя, 

своих физических данных. 

 

Чтение художественной литературы: Н. Кнушевицкая 

«Почему все мы устроены так». Цель: познакомить с 

произведением. Закрепить знание детей о строении человека. 

 

Дидактическая игра «Что для чего нужно?». Цель: 

расширять знания детей о необходимости соблюдать правила 

гигиены, о предметах, которые помогают заботиться о 

чистоте и здоровье.     30.11.20. 

 

13 Декабрь Тема: «Правила первой помощи». Цель: 

познакомить детей с понятием «Первая помощь». 

Познакомить воспитанников с некоторыми правилами 

оказания первой помощи в отдельных случаях. 

Формировать представление о главной ценности 

жизни – здоровье. Стр. 37. 

Беседа с представителем медицинского пункта «Оказание 

первой помощи». Цель: Знакомить детей с элементарными 

приёмами оказания первой медицинской помощи. Закреплять 

основные правила безопасного поведения человека в быту. 

Воспитывать желание быть здоровым, чувство 

ответственности за личную безопасность, желание оказать 

помощь другим. Довести до понимания детей, что зачастую 

оказанная первая помощь может спасти человеку здоровье и 

жизнь. 

Игра – ситуация «Окажи помощь». Цель: учить детей 

оказывать помощь в необходимых ситуациях, формировать 

социально-коммуникативную культуру детей. 

 

14 Декабрь 

 

Тема: «Один дома»  («Контакты с незнакомыми 

людьми дома»). Цель: Знакомить детей с основами 

безопасности жизнедеятельности детей дома. 

Предостерегать детей от контактов с незнакомыми 

людьми, способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с незнакомыми людьми. 

Стр. 15. 

Чтение художественной литературы:   Русская народная 

сказка «Кот, петух и лиса».  

 

Настольный театр «Волк и семеро козлят». Цель: 
Способствовать возникновению игр на темы русских 

народных сказок, развивать коммуникативные способности. 
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15 Декабрь Тема: «Соблюдаем режим дня». Цель: Формировать 

интерес к правилам здоровье-сберегающего 

поведения, развивать представление об особенностях 

здоровья человека и условиях, необходимых для его 

сохранения. Стр. 31. 

 

Рассматривание иллюстраций «Режим дня».  Цель: 

познакомить детей с понятием «Режим дня». Режим дня — 

верный помощник нашего здоровья! Побуждать детей 

соблюдать режим дня для сохранения здоровья. 

 

16 Декабрь Тема: «О правилах поведения в транспорте». 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения в 

транспорте. Вызвать у них желание выполнять и 

соблюдать их. Стр. 45. 

 

Беседа «Поведение в транспорте». 

Цель:  формировать представление детей о культуре 

поведения в транспорте, познакомить с мерами безопасности 

при посадке, в салоне транспорта, при выходе из него. 

 

Рассматривание альбома «Виды транспорта». Цель: 

продолжать знакомить с разными видами транспорта, 

развивать познавательный интерес. 

 

17 Январь Тема: «Правила поведения при пожаре». Цель: 

обсудить причины и ситуации возникновения 

пожаров. Знакомить воспитанников, как действовать 

во время пожара.  Объяснить детям правила 

безопасного поведения при пожаре. Стр. 22.  

Беседа «Правила эвакуации при пожаре». 

Цель: закрепить правила эвакуации при пожаре из детского 

сада. Знать, как вести себя при сильной задымленности. 

Учить сохранять спокойствие, собранность, воспитывать 

чувство ответственности. 

 

Д/игра «Чем пожар я потушу». 

Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят не все 

предметы и способы. Учить называть детей средства 

пожаротушения: огнетушитель, песок, вода и т.д. 

18 Январь Тема: «Если ребенок потерялся». Цель: Учить 

детей правильно действовать в опасных ситуациях 

(если потерялся). Стр. 16. 

 

Беседа «Если ребёнок потерялся» с моделированием 

ситуации». Цель: закрепить знания домашнего адреса, Ф.И. 

отчества родителей. Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

 

Театр на фланелеграфе: К. Чуковский сказка 

«Цыпленок».  Цель: дать понять детям об опасностях, 

которые могут случиться с детьми, когда они потеряются. 
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19 Январь Тема: «Небезопасные зимние забавы». Цель: 
формировать представление детей об опасностях во 

время зимних прогулок. Стр. 25. 

 

Беседа «Небезопасные зимние забавы». 

Цель: продолжать формировать представление о правилах 

безопасности во время проведения зимних игр, воспитывать 

уважительное, дружеское отношение друг к другу. 

 

Игровой тренинг «Правила поведения на льду». 

Цель: познакомить с запрещающими правилами поведения 

на льду. Развивать чувство самосохранения, умения избежать 

трагических ситуаций. 

 

Игровая ситуация «Первая помощь при обморожении». 

Цель: познакомить с опасностями грозящими человеку в 

зимний период, учить оказывать первую помощь при 

обморожении, учить играть согласно заданной теме. 

 

20 Февраль 

 

 

Тема: «Твои помощники на дороге». Цель: 

Систематизировать знания воспитанников о сигналах 

светофора, расширять представления об элементах 

дороги (проезжая часть, тротуар, обочина, 

пешеходный переход, перекресток), познакомить с 

некоторыми правилами передвижениями пешеходов 

по улице, с понятиями: «пешеход», «переход».   

Стр. 42. 

 

Беседа «Твои помощники на дороге». Цель: расширять 

знания детей о дорожных знаках, сигналах светофора, 

выработать у них стереотип безопасного поведения на 

дороге. 

Чтение художественной литературы Р. Баблаян 

«Переход». Цель: познакомить с некоторыми правилами 

передвижениями пешеходов по улице, с понятиями: 

«пешеход», «переход».   

 

Н. Гончаров «Постовой».  Цель: прививать интерес к 

стихам, помочь понять стихотворение. 

 

21 Февраль 

 

Тема: «О правильном питании и пользе 

витаминов». Цель: Познакомить детей с 

необходимостью правильного питания для 

сохранения здорового образа жизни. Стр. 36. 

Чтение художественной литературы:  Т. Брыксина 

«Овощи». Цель: Уточнение и расширение знаний по теме 

«Овощи». 

 
Пазлы «Полезные  и вредные продукты». Цель: 
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 совершенствовать знание полезных и вредных продуктов, 

умение их различать. 
  

22 Февраль 

 

Тема: «Бережём свое здоровье, или Правила 

доктора Неболейко». Цель: Дать детям 

элементарные сведения о лекарствах и болезнях. 

Рассказать о профилактике заболеваний, о сохранении 

здорового образа жизни. Стр. 33. 

 

Чтение сказки К. Чуковского «Доктор Айболит». Цель: 

Развитие эмоционального отношения к героям сказки, к 

произведению в целом. Учить передавать сове отношение к 

поступкам героев. Воспитывать интерес к творчеству К. 

Чуковского. 

Игра «Вылечи свою игрушку». Цель: закреплять 

представления о значимости применения лекарств при 

простуде. развивать игровой опыт, воспитывать доброту. 

 

Д/игра «Полезные и вредные продукты». Цель: 

формировать знания о полезных и вредных продуктах, 

воспитывать культуру здорового питания. 
 

23 Февраль 

 

Тема: «Зачем нужны дорожные знаки». Цель: 
Закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице; о дорожных знаках.  
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» Стр.21 

Рассматривание карточек «Дорожные знаки». Цель: 

закреплять знание дорожных знаков, умение различать их. 

 

Заучивание Я. Пишумов «Песенка о правилах» (муз Т. 

Ломовой). Цель: учить песни, используя мимику, развивать 

память. 

 

24 Март Тема: «Психологическая безопасность, или 

Защити себя сам». Цель:  формировать у 

дошкольников элементы психологической 

безопасности – защитные реакции. Стр. 28. 

Игра «Угадай эмоцию». Цель: определите эмоцию, 

переживание ребенка на фотографии и придумайте короткую 

историю о том, как эта эмоция возникла. Развивать 

воображение, связную речь. 

 

Д/игра «Что такое хорошо, что такое плохо». Цель: учить 

оценивать поступки человека, воспитывать бережное 

отношение к окружающему. 

 

25 Март Тема: «Правила поведения при общении с Д/игра «Кто в домике живет?».  Цель: Развитие 
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животными (дикие животные)». Цель: 

Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения при встречи с дикими животными. Стр. 57. 

познавательного интереса к окружающему миру, 

формирование представлений о домашних животных.                                                   

Воспитывать доброе отношение к животным. 

 

Разгадывание загадок о диких животных. Цель: развивать 

познавательный интерес, мышление, сообразительность. 

 

26 Март Тема: «Один дома». Цель: Знакомить детей с 

основами безопасности жизнедеятельности детей 

дома. Стр. 15. 

Беседа «Где мы можем чувствовать себя в 

безопасности?» (Так ли безопасно дома, как нам кажется? 

Какие опасности нас могут подстерегать дома?) 
Игра «Да — нет». Обсуждаются различные ситуации (игра на 
балконе; игра в кубики, с режущими и колющими предметами; 

звонок в дверь: «Я ваша соседка (почтальон, телемастер, подруга 

мамы и др.)». Дети должны найти из них выход, аргументировать 
его и показать соответствующую карточку («нет» — красная, «да» 

— зеленая). 

Игра «Раз, два, три — опасность назови». Цель: закреплять 

знание опасных и безопасных предметов дома и в группе; 
развивать умение правильно обращаться с предметами домашнего 

обихода. 

Оборудование: мяч. 
Описание игры: дети встают в круг, в середине педагог — 

ведущий. Он бросает каждому ребенку по очереди мяч и 

произносит слово (например, «кухня», «ванная комната»), а 
ребенок называет опасные предметы, которые находятся в данном 

месте. 

 

27 Март Тема: «Соблюдаем режим дня». Цель: Формировать 

интерес к правилам здоровье-сберегающего 

поведения, развивать представление об особенностях 

здоровья человека и условиях, необходимых для его 

сохранения. Стр. 31. 

Наблюдение с родителями: «Когда цветы ложатся спать». 

Цель: понаблюдать, в какое время закрывают свои лепестки 

разные цветы. 

 

Составление рассказов по сюжетным картинкам «Утро», 

«День», «Вечер», «Ночь». Цель: закреплять представления о 

частях суток, развивать связную речь. 
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28 Март Тема: «О правилах пожарной безопасности». 

Цель: Обогащать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту.  Стр. 20. 

Д/и «Что горит, что не горит». Цель: знакомить с горючими 

и не горючими материалами. 

С/р игра «В трампункте». Цель: Расширять у детей 

представления о труде врача; формировать умение правильно 

пользоваться атрибутами игры; развивать у детей навыки 

общения с взрослыми и друг с другом; обогащать жизненный 

опыт детей. 
  

 

29 

Апрель Тема: «Опасные насекомые». Цель: Дать знания о 

правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми, формировать представление о 

разнообразных насекомых. Стр. 49. 

Игра «Медведь и пчелы». Цель: закреплять умение детей 

выполнять действия в соответствии с текстом. Н. Ф. Губанова. 

«Развитие игровой деятельности», стр. 22. 

 

Рассматривание иллюстраций с насекомыми. Цель: учить 

детей различать опасных насекомых от неопасных. 

 

Загадывание загадок о насекомых. Цель: закреплять 

представления о различных насекомых, развивать мышление. 

 

30 Апрель 

 

«В гости к крокодилу Гене» (развлечение). Цель:  

Закрепление правил дорожного движения.  
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» Стр.22 

 

Игра «Научи нас, светофор». Цель: закреплять правила 

дорожного движения, знания о сигналах светофора. Н. Ф. 

Губанова. «Развитие игровой деятельности», стр. 129. 

31 Апрель Тема: «Поведение ребенка на детской площадке». 

Цель: Повторить основы личного безопасного 

поведения на детской игровой площадке. Стр. 26. 

Игры-ситуации «Покажи кукле, как правильно качаться 

на качелях», «Покажи Мишутке и другим игрушкам, как 

безопасно играть с песком». Цель: Закрепление правил 

безопасного поведения при играх на детских площадках. 

 

Беседа «Безопасная игра в песочнице». Цель: учить детей 

личному самоконтролю, предотвращающему опасные 

ситуации для здоровья. 

 

32 Апрель Тема: «Правила поведения на природе». Цель: 

Познакомить с правилами поведения на природе и 
Беседа «Будем беречь и охранять природу». Цель: 

воспитывать у детей природоохранное поведение, развивать 
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возможными опасностями, которые могут 

подстерегать, если не соблюдать эти правила. 

Формировать у воспитанников бережное отношение к 

природе; развить представления о том, какие 

действия вредят природе, портят ее, а какие 

способствуют ее восстановлению. Стр. 47. 

 

представления о том какие действия вредят природе, а какие 

способствуют её восстановлению. 

 

Проблемная ситуация «Откуда берется мусор».  Цель: 

определять источники возникновения мусора. Учить 

соблюдать чистоту, формировать бережное отношение к 

окружающему миру, воспитывать культуру поведения в 

окружающем мире.  интерес к окружающему миру. 

Продуктивная деятельность: рисование 

«Природоохранные знаки». Цель: закреплять 

представление о природоопасных знаках. Развивать 

аккуратность, познавательную активность. 

 

33 Май Тема: «Помощь при укусах». Цель: Познакомить 

детей с мерами безопасности при укусах животных, 

насекомых. Стр. 59. 

Рассказы, сказки про насекомых, стихи и загадки. Цель: 

закреплять представление об опасных животных и 

насекомых. 

 

Рассматривание иллюстраций, картинок в книгах, 

энциклопедиях. Цель: Знакомство с миром насекомых, их 

повадками, местом их обитания, польза и вред. 

 

34 Май Тема: «Огонь – наш друг, огонь – наш враг». 

Цель: Познакомить с простейшими способами 

безопасного поведения в разнообразных ситуациях, 

воспитывать желание помогать друг другу в беде. 

Стр. 18. 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Рассказ 

о неизвестном герое». Цель: Закрепить знания 

воспитанниками правил пожарной безопасности. Развивать 

умение внимательно слушать чтение, высказывать свое 

мнение о герое произведения.  Предостеречь от несчастных 

случаев в быту. Вызвать желание воспитанников быть 

похожими на скромного героя. 

 

Беседа «Героические профессии». Цель: знакомить детей с 

героическими профессиями: пожарные, спасатели. 

 

35 Май Тема: «Правила безопасного поведения на Подвижная игра «Воробушки и кот».  К-ка, № 7. Цель: 
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улицах». Цель: Формировать поведенческую 

культуру дошкольников, как основу безопасности на 

улицах и дорогах. Стр. 40. 

учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, 

увертываться от ловящего, быстро убегать, находить свое 

место. 

 

Д/и «Правильно ли поступил незнайка». Цель: развивать 

логическое мышление, память, воображение. 
 

Заучивание стихотворения С. Михалкова «Шагая 

осторожно». Цель: продолжать знакомить с произведениями 

автора.   

 

36 Май Тема: «Если ребенок потерялся». Цель: Учить 

детей правильно действовать в опасных ситуациях 

(если потерялся). Стр. 16. 

Чтение М. Манакова «Чужой двор». Цель: познакомить с 

произведением, предложить рассказать, как герой истории 

потерялся в чужом дворе. 

 

Игровая ситуация «Я б в полицию пошел, пусть меня 

научат». Цель: знакомить с работой полицейского, его 

обязанностями. Учить пользоваться телефоном, умело 

объяснять причину вызова полиции. 
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Формы работы с детьми 4-5 лет по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие 

игровой деятельности

   

- Сюжетно-ролевые 

игры   

- Подвижные игры   

- Театрализованные 

игры   

- Дидактические 

игры  

- Занятия,   

- экскурсии,   

-наблюдения,   
- чтение   

художественной литературы,   

- видеоматериал,   
- досуги,   

- праздники,   

- обучающие игры,   

- досуговые игры,  
- народные игры,  

- самостоятельные сюжетно-ролевые игры,  

- дидактические игры,   
- досуговые игры с участием воспитателей.  

- Драматизация, театрализация 

 

В соответствии с режимом дня.  Игры – экспериментирование,   

- сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 
основе их опыта),  

Внеигровые формы:  

- самодеятельность дошкольников,   
- изобразительная деятельность,   

- труд в природе, - 

экспериментирование,  

- конструирование,   
- бытовая деятельность,  

- наблюдение.  

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми  

- Беседы,  
- обучение,   

- чтение худ. литературы,  

- дидактические игры,   
- игровые занятия,  

- сюжетно ролевые игры,  

- игровая деятельность (игры в парах, совместные 

игры с несколькими партнерами, пальчиковые игры).  

- Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 

(беседы, показ),  

- культурно-гигиенические 
процедуры (объяснение, 

напоминание),  

 - игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 
напоминание).  

- Игровая деятельность,  
- дидактические игры,   

- сюжетно ролевые игры,  

- самообслуживание.  

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

- Образ «Я»   

- Семья   

- Детский сад   

- Родная страна - 

наша армия  

- Игровые упражнения,  

- познавательные беседы,  
- дидактические игры,   

- праздники,  

- музыкальные досуги,  

- развлечения,  
- чтение рассказ  

- экскурсия.  

 

- Прогулка,  

- самостоятельная 
деятельность,  

- тематические досуги,   

- труд (в природе, дежурство).  

- Сюжетно-ролевая игра,  

- дидактическая игра,   
- настольно-печатные игры.  
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- Наша планета   

4. Формирование 

основ собственной 

безопасности   

-Ребенок и другие 

люди  

- Ребенок и природа  

- Ребенок дома  

- Ребенок и улица  

  

  

- Беседы,  
- обучение,  

- чтение,  

- объяснение,   

- напоминание,  
- упражнения,  

- рассказ,  

- продуктивная деятельность,   
- рассматривание иллюстраций,   

- целевые прогулки.  

- Дидактические и настольно-
 печатные игры,   

- сюжетно-ролевые игры,   

- минутка безопасности,   

- показ,   
- объяснение,  

- напоминание.  

- Рассматривание иллюстраций,   
- дидактическая игра,   

- продуктивная деятельность,   

- для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка дороги 
вокруг детского сада,   

- творческие задания,  

- рассматривание иллюстраций,  
- дидактическая игра,   

- продуктивная деятельность.  

5.Развитие трудовой деятельности  

 

 Самообслуживание  - Напоминание,  

- беседы,   
- потешки,  

- разыгрывание игровых ситуаций.  

- Показ,   

- объяснение,  
- обучение,  

- наблюдение,  

- напоминание,   

- создание ситуаций, - 
побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания  
 

- Дидактическая игра,   

- просмотр видеофильмов.  

 Хозяйственно-

 бытовой труд  

- Обучение,  

- наблюдение  

- поручения,  
- рассматривание иллюстраций,  

- чтение художественной литературы,  

- просмотр видеофильмов.  

- Обучение,   

- показ,   

- объяснение,  
- наблюдение,  

- создание ситуаций, - 

побуждающих детей к 
проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий.  

- Продуктивная деятельность,  

- поручения,  

- совместный труд детей.  

Ручной труд Совместная деятельность детей и взрослых,  
 

-Показ,  
- объяснение, 

- обучение, 

- напоминание, 
- дидактические и развивающие 

- Самостоятельное планирование 
трудовой деятельности, 

- изготовление игр и игрушек своими 

руками, 
- продуктивная деятельность. 
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игры, 

- трудовые поручения,  
- участие с взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

- работа с природным 
материалом, бумагой, тканью, 

 

 Труд в природе         - Обучение,  

- совместный труд детей и взрослых,  
- беседы,   

- чтение художественной литературы.   

- Показ,   

- объяснение,  
- обучение,  

- наблюдение,  

- дидактические и развивающие 
игры,   

- создание ситуаций, 

побуждающих детей к 
проявлению заботливого 

отношения к природе,  

- наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 
животными,  

- наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 
растениями и животными.  

 

 

- Продуктивная деятельность,  

- тематические досуги.    

 Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых  

  

   

- Наблюдение,  
- целевые прогулки,  

- рассказывание,  

- чтение,  
- рассматривание иллюстраций.  

- Дидактические игры,   
- сюжетно-ролевые,  

-игры,   

- чтение,  
- закрепление.  

- Сюжетно-ролевые игры,  
- обыгрывание,  

- дидактические игры,   

- практическая деятельность.  
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2.3. Содержание образовательной деятельности в  

образовательной области «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, 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. 

Направления 

образовательной 

области 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

1) 

Формирование 

элементарных 

математическ

их 

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; отно-

сить 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, прино-

сить 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 пред-

метов 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 ве-

личине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета 

по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг 
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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.). 

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 ана-

лизаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квад-

ратом, 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 про-

странственные 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». 
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2) Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 

знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

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 

взрослым. 

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?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 
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3) 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 определенного материала (корпус машин — из металла, шины 

— из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

4) Ознакомление с 

социальным миром 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

правилами поведения. 

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

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

летчики).  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 

81 и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

5) Ознакомление 

с миром 

природы. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (яще-

рица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у яще-

рицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 
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др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

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

сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знако-

мить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жиз-

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения 

 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похо-

лодало, 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 осен-

ний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

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

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба 
на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

купаются. 

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

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, ово-

щи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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Календарно-тематическое планирование  

Образовательная область «Познавательное развитие»    

Формирование элементарных математических представлений   

 

Количество часов непосредственно образовательной деятельности в неделю – 1 час.  

Общее количество часов непосредственно образовательной деятельности в год – 36 часов.  

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанников с учетом интеграции 

образовательных областей,  
реализация культурных практик в 

совместной и самостоятельной 

деятельности воспитанников  

Развивающа я 

предметно  
пространстве 
нная среда для  

реализации  
культурных 

практик в  
самостоятель 

ной  
деятельности  
воспитанник 

ов  

№  

п/п  

Дата 

проведения 

Тема, программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно-дидактические пособия). 
Помораева И. А., Позина В. А. 
Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 64 с. 

Тема, программное содержание, 

источник информации (методические 

и наглядно дидактические пособия)  

1.Помораева И. А., Позина В. А. 
Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

64 с. 

2.Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности Средняя группа.- М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

1  Сентябрь Тема: «Путешествие в страну Математики». Программное 

содержание: определить уровень знаний воспитанников о 

формировании математических представлений сенсорной 

культуры.  

Дидактическая игра: «Найди свой 

домик»  
Программное содержание. 

Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Формировать умение 

понимать суть игровой задачи. С. - 54  

 

Карточки домов с 

разными окнами  

Набор геометри- 

ческих фигур. 

2 Сентябрь (1) Тема: «Сравнение двух групп предметов.  Понятие большой, Дидактическая игра: «Поможем мишке Набор картинок 
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маленький. Определение пространственного отношения от 

себя».  

Программное содержание: Совершенствовать умение сравнивать 

две группы разных предметов, обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько-сколько. Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине, обозначать результаты сравнения 
словами: большой, маленький, больше, меньше. Упражнять в 

определении пространственных направлений от себя и назывании 

их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу  
Методические  и  наглядно-дидактические пособия  
Демонстрационный материал. Дорожка из бумаги , макет поляны.  

Раздаточный  материал. Грибы, бумажные осенние листья, большие и 
маленькие шишки. С. – 12. 

разложить картинки».  
Дидактическая задача: Расширять 

представление о частях суток и их 

последовательности. Формировать 

умение понимать суть игровой задачи. С. 

- 55.  

  

 

с изображением 

частей суток. 

3  Сентябрь (2) Тема: Сравнение двух групп предметов. Части суток.  

Программное содержание:  Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разных по цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше, 

поровну, столько-сколько. Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь).  
Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Игрушки: Винни Пух, Пятачок, 

Кролик, 2 коробки, красные и синие кубы (по количеству детей), сюжетные 

картинки с изображением разных частей суток.  

 

 Игра «Где солнышко?». 
Дидактическая задача. Развивать умение 

определять положение предметов в 

пространстве.  
Игровая задача. Проследить за 

положением солнышка и показать, и 

показать, что в это время суток делают 

дети. 
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности 

Средняя группа.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.с. 

а положением солнышка и показать, что в это 

время суток делают дети. С. 136.  

 

 

  

  

Макет 

солнышка. 

4 Сентябрь (3)Тема: «Геометрические фигуры. Сравнение двух предметов 

по длине и ширине. Сравнение предметов по пространственному 

расположению».   

Программное содержание:  

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник.  

Игра «Мы-артисты!»  

Дидактическая задача. Формировать 

умение определять форму предметов.  

Игровая задача. Определить, с каким 

атрибутом выступает каждый артист.  

1. Костюмы для 

детей. 

2  Бубен,  

барабан, 

микрофон, 
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Совершенствовать в умении сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать  

результаты сравнения словами: длинный - короткий, длиннее-короче; 

широкий-узкий, шире - уже.  

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению.  
Методические и наглядно-дидактические пособия:  

Демонстрационный материал. Два клоуна в разных костюмах, 5-7 

воздушных шаров разного цвета, красная и синяя ленты разной длины, две 

дощечки разной ширины.  

Раздаточный материал. Двухполосные счетные палочки, карточки с 

изображением шаров красного и синего цвета (5 шт. на каждого). С. 14.  

Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности Средняя группа.-М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017. С.135.  

 

 

маленькие мячи, 

маракасы,  

колокольчики. 

 

5 Октябрь Тема: «Сравнение двух предметов по длине и ширине. Части 

суток».   
Программное содержание:  
Совершенствовать в умении сравнивать два предмета по длине 

и ширине, обозначать результаты сравнения словами: 

длинный-короткий, длиннее-короче; широкий-узкий, шире-

уже. Закреплять умение различать и называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь).  
Методические и наглядно-дидактические пособия:  
Демонстрационный материал. Красная и синяя ленты разной 

длины, две дощечки разной ширины. Сюжетные картинки с изображением 

разных частей суток.  
 С. 13-14. 

 

Дидактическая игра: «Матрешки».  
Дидактическая задача: 

Совершенствовать умение сравнивать 

несколько предметов по величине и 

раскладывать их в убывающем или 

возрастающем порядке. С.54.  
 

Игрушки 

Матрешки. 

 

6 Октябрь (1) Тема: «Различие плоских геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник. Сравнение двух предметов по высоте».  

Программное содержание:  

Закреплять умение сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или неравенство, на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические  фигуры:  круг,  квадрат, 

треугольник. Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, 

Д/и «Чудесный мешочек»  
Дидактическая задача: 

Формировать умение различать на 

ощупь геометрические фигуры и 

называть их. С. 54.  
 

Мешочек  с  
плоскими 

геометрическими 

фигурами. 
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ниже.   

Методические  и  наглядно-дидактические пособия:  

Демонстрационный материал. Игрушки: енот, обезьяна, жираф, платочки 

одинакового цвета круглой, квадратной и треугольной формы (по 5 шт.)  

Раздаточный  материал.  Круги  и квадраты,  

разделенные на 2 части (по 2 фигуры на каждого ребенка), карточки с 

контурными изображениями фигур, кирпичики (по 10 шт. для каждого 

ребенка).  С.16.  

 

7 Октябрь (2) Тема: «Счет в пределах 3. Определение геометрических 

фигур осязательно-двигательным путем. Определение 

пространственного направления»  

Программное содержание:  

- Формировать умение понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предмета в пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?».  

- Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, 

куб, квадрат, треугольник, круг.) осязательно-двигательным путем.  

- Закреплять умение различать левую и правую руки, определять 

пространственное направление и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа.   

Методические и наглядно-дидактические пособия:  

Демонстрационный материал. Двухступенчатая лесенка, 3 зайчика, 3 

белочки, «волшебный» мешочек,, куб, квадрат, круг ,треугольник. С. 17. 

 

Дидактическая игра «Собери гирлянду» 

Дидактическая задача: закрепить умение 

различать геометрические фигуры и 

выкладывать их в определенном порядке. 

С.54.  
 

Карточки с 

заданием, набор 

геометрических 

фигур. 

8 Октябрь (3) Тема: «Счет в пределах 3. Сравнение двух предметов по 

величине. Последовательность частей суток».  

Программное содержание:  

- Формировать умение считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа по порядку, согласовывать их в 

роде, числе и падеже, последнее число относить ко всей группе 

предметов.  

- Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 

Дидактическая игра: «Который по 

счету?» Дидактическая задача: 
Совершенствовать умение считать в 

пределах 3 и навыков порядкового счета 

в пределах 3. С. 54.  
 

Набор овощей  
(лук, баклажан, 

огурец др.). 
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соответствующими словами: длинный-короткий, длиннее-короче; 

широкий-узкий, шире-уже, высокий-низкий, выше-ниже.   

- Расширять представления о частях суток и их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь).  

Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Фланелеграф, картинки с изображением 

трех поросят в разное время суток.  

Раздаточный материал. Дорожки из бумаги разной длины (по 2 шт. на 

каждого ребенка), елочки разной высоты (по 2 шт. на каждого ребенка). 

С. 18.  

 

9 Ноябрь (4) Тема: «Счет в пределах 3. Круг, квадрат, треугольник. 

Определение пространственного направления от себя. 

Программное содержание:  

- Закреплять  считать в пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?».  

- Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

 фигуры  (круг,  квадрат, треугольник) независимо от 

их размера.   

- Развивать умение определять пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.  

Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 3 зайчика, 3 морковки, круг, 

квадрат, треугольник, поднос, колокольчик.  

Раздаточный материал. Двухполосная карточка, 3 белочки, 3 орешка; 

круг, квадрат, треугольник (по одной фигуре на ребенка). С. 19. 

 

Дидактическая игра: «Что где 

находится?» Дидактическая задача: 
Закрепить умение определять 

местоположение предметов относительно 

себя. С. 55. 

Наборы игрушек 

10 

 
Ноябрь (1) Тема: «Счет в пределах 3, порядковое значение числа 3 

.Нахождение одинаковых предметов. Знакомство с 

прямоугольником».  

Программное содержание:  
- Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?».  

Д/и «Какая игрушка спрятана?»  
Дидактическая задача: 

Совершенствовать умение сравнивать 

несколько предметов по величине и 

раскладывать их в убывающем порядке. С. 

54 

Наборы игрушек 

разной величины 

(елочки, куклы, 

мячи,  
и т. д) 
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- Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, 
высоте предметы, обозначать соответствующие признаки словами: 

длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, 

высокий, низкий, выше, ниже.  

- Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом.  

Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Игрушки: Буратино, мишка, зайчик, ежик; 

счетная лесенка, карточка с изображением трех бантиков разного цвета; 

магнитная доска, конверт; квадрат, прямоугольник; мешочек с предметами 

(веревочки разной длины, ленточки разной ширины, пирамидки разной 

высоты; мяч.  

Раздаточный материал. Плоскостные изображения бантиков такого же 

цвета, как на демонстрационной карточке (по 3 шт. на каждого ребенка): 

красный, зеленый, желтый. С. 21.  

 

11 Ноябрь (2) Тема: «Образование числа 4. Прямоугольник. Составление 

изображений из частей».  

Программное содержание:  

- Показать образование числа 4, на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4.  

- Расширять представления о прямоугольнике на основе его 

сравнения с квадратом.  

- Развивать умение составлять целостное изображение предметов из 

частей.  

Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Игрушки: Мальвина, Буратино; 4 блюдца, 

4 чашки, треугольник, квадрат, прямоугольник; 2 полоски-модели, 

контрастные по длине (одна полоска равна длине сторон квадрата и 

короткой стороне прямоугольника, другая-равна длинной стороне 

прямоугольника). С. 23. 

Игровое упражнение «Найди свой 

домик»   Игровая задача: 
Совершенствовать умение считать в 

пределах 4, соотносить число и цифру. С. 

54. 
 

4 обруча, 

карточки с 

цифрами 1 ,2,  
3, 4.  
 

12 Ноябрь 

 

(3) Тема: «Счет в пределах 4 и его порядковое значение. 

Геометрические фигуры и их различие. Понятия  быстро, 

медленно»  

Программное содержание:  

- Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

Дидактическая игра «На каком месте 

стоял предмет?»  
Дидактическая задача: закрепить 

навыки порядкового счета в 

пределах 4.  С 54. 

Карточки с 

изображением 4 

различных 

предметов. 
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порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

- Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.  

- Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, 

медленно.  

Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Пирамидка с колечками разного цвета 

(красного, синего, желтого, зеленого), веревки, физкультурные палки.  

Раздаточный материал. Рули с изображением геометрических фигур; 

коробки, цветные карандаши, цветные ленты (по количеству детей). С.24. 

13 Декабрь (4) Тема: «Счет в пределах 5 и его образование.  

Последовательность  частей суток. Геометрические фигуры». 

Программное содержание:  

- Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос «Сколько?».  

- Закреплять представления о последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь.  

- Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник).  

Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный  материал.  Игрушечный петушок или 

картинка с его изображением; картинка с изображением петушка, сидящего 

на заборе на фоне встающего солнышка,5 курочек, 5 цыплят, фланелеграф, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

Раздаточный материал. Двухполосные карточки; плоскостные 

изображения блюдечек и зернышек (по 5 шт. на каждого ребенка), 

карточки с изображением частей суток-утро, день, вечер, ночь (по 4 шт, на 

каждого ребенка). С. 25.  

Дидактическая игра: «Найди похожее». 
Дидактическая задача: 
Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. С.54.  

 

1. Карточки с 
геометрическими 

фигурами  

2. Карточки с 

предметами 

похожими на 

геометрические 

фигуры 

14 Декабрь (1) Тема: «Счет в пределах 5 и его порядковое значение. 

Сравнивание предметов по длине и ширине. Определение 

пространственного направления от себя».  

Программное содержание:  

Дидактическая игра «Чья лента 

длиннее?» Дидактическая задача. 

Формировать умение  строить 

сериационные ряды, раскладывая 

Набор  лент  
разной длины и 

ширины. 
 



34  

  

- Формировать умение считать в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?».  

- Формировать умение сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и шире 

зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». 

- Совершенствовать умение определять пространственное 

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

Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Большая и маленькая куклы, красная 

длинная и широкая лента, зеленая короткая и узкая лента, игрушки для 

дидактической игры (пирамидка, мяч, машина, кубики и др.), фланелеграф. 

С. 28.  

 

предметы в порядке возрастания их 

длины. Игровая задача. Рассудить кукол: 

выяснить чья лента красивей и длиннее.  
 Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности 

Средняя группа.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.с. 

137 

15 Декабрь (2) Тема: «Счет в пределах 5. Сравнение предметов по 

длине и ширине. Куб, шар,  

квадрат, круг.»  
Программное содержание:  
-Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета.  
-Закреплять сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: «Длинная и 

широкая – большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 

дорожка».  
-Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг).  
Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Машины 5 шт., куклы 5 шт., 4 

корзины, 4 набора фигур ( 2 набора-с шарами, 2 набора-с кубами; 

количество шаров и кубов равно количеству детей).  
Раздаточный материал Круги ( по 5 шт. на каждого), квадраты (по 5 

шт. на каждого) «ледяные дорожки», изготовленные из картона разной 

Игра «Приглашение»  
Дидактическая задача. Упражнять 

воспитанников в работе с бумагой; 

закреплять представления о 

геометрических фигурах.  
Игровая задача. Изготовить 

пригласительные билеты на ёлку.  
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности 

Средняя группа.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.с. 

141.  
 

Картон, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, 

салфетки, 

клеенки. 
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длины и ширины (по 2 шт. на каждого), «снежные комочки» разного 

размера (по 2 шт. на каждого). С. 29.  

 
16 Декабрь (3) Тема: «Порядковое значение числа 5. Знакомство с 

цилиндром.» Программное содержание:  

- Продолжать формировать представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы 

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

- Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр.  

- Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Мешочек, шар, 5 цилиндров разных 

цветов.  

Раздаточный материал. Шары, цилиндры, набор парных предметов 

разного цвета и величины. С.31. 

 

Дидактическая игра: «Угадай 

сколько?»  
Дидактическая задача. Упражнять 

воспитанников  
в счете отсчете предметов в пределах 5 и 

соотнесение числа с цифрой. Развивать 

навыки коллективной работы. С. 54.  
 

Пособия: 

карточки с 

цифрами от 1 до 

5, наборы 

одинаковых 

предметов в 

пределах 5.  
 

17 Декабрь (4) Тема: «Счет и отсчет предметов в пределах 5. Шар, куб, 

цилиндр. Последовательность частей суток».  
Программное содержание:  

- Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5, по образцу.  

- Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять 

умение различать шар, куб, цилиндр.  

- Закреплять представления о последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь.  
Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Мишка, картинки на которых изображен 

мишка в разное время суток, 3 коробки, двухступенчатая лесенка, наборы 
игрушек (4-5 видов). Раздаточный материал. Наборы фигур (1 шар, 1 куб, 

1 цилиндр), карточки- «чеки» с 3-5 кругами. С. 32.  

Игровое упражнение «Найди свою 

пару» Игровая задача: 
Совершенствовать умение считать в 

пределах 5 и находить свою пару с 

соответствующей цифрой. С. 54.  
 

Карточки с 

цифрами от 1 до 

5, карточки с 

набором 

предметов. 

18 Январь (1 – Январь) Тема: «Счет и отсчет предметов в пределах 5. 

Составление целостного предмета из частей»  

Программное содержание:  
- Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу.  
- Познакомить со значением слов далеко-близко.  

Дидактическая игра: «Что 

изменилось?» Дидактическая задача: 

развивать счет и отсчет в пределах 5. 

Развивать память, логическое мышление. 

С. 54.  
 

Двухсторонние 

карточки: на 

одной стороне 

изображено 5 

разных  

предметов 
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- Развивать умение составлять целостное изображение 

предмета из его частей.  
Дидактический наглядный материал Демонстрационный материал. Две 

корзины.  

Раздаточный материал: карточки с двумя окошками: в одном изображен 

какой-нибудь предмет (елочка, солнышко), а другое-пустое, простой 

карандаш, шишки (по 1 шт. на каждого), наборы геометрических фигур 

(круги и треугольники разного цвета и величины ). С. 33.  

 

(животные, 

птицы, цветы, 

посуда, мебель и 

т.  
д.), на другой 

стороне на один 

предмет меньше. 

19 Январь (2) Тема: «Счет на слух в пределах 5. Далеко - близко. 

Сравнение двух предметов по величине.»  

Программное содержание:  

- Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5.  
- Уточнить представления о значении слов: далеко-близко.  

- Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный.  

Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Постройки из строительного 

материала: домик, качели, песочница: 3 матрешки одинаковой величины, 

музыкальные инструменты: ложки, барабан, дудочка, 3 дорожки разной 

длины и одинакового цвета.  
Раздаточный материал. Круги (по 6-7 шт. на каждого ребенка). С. 34.  

 

Игра «Встречаем гостей»  
Дидактическая задача. Формировать 

умение  отсчитывать предметы 

правильным способом; отсчитывать 

нужное количество предметов из общего 

количества.  
Игровая задача: Помочь мишке накрыть 

на стол.  Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности Средняя группа.- М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с. 139. 

Набор кукольной 

посуды (тарелки, 

кружки, ложки, 

вилки),куклы, 

кукольная 

мебель, игрушка 

медведь. 

20  Январь (3) Тема: «Счет звуков в пределах 5. Сравнение трех предметов 

по длине. Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник». 

Программное содержание:  

-Упражнять в счете звуков в пределах 5.  

-Закреплять умение сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный.  

-Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

Дидактическая игра «Найди пару»  
Дидактическая задача: закрепление 

умений сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине) с. 

54.  
 

Набор карточек с 

изображением 

различных 

предметов разной 

длины и ширины.  
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Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Металлофон, мешочек, набор 

геометрических фигур разного цвета и величины: круг, квадрат, 

треугольник,  прямоугольник.  

Раздаточный материал. Прямоугольники (по 10 шт. на каждого ), 

трехполосные карточки, рули с изображением геометрических фигур. С. 35 

 

21 Февраль (4) Тема: «Счет предметов на ощупь в пределах 5. 

Вчера, сегодня, завтра. Сравнение предметов по их 

пространственному расположению» Программное 

содержание:  
-Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.  
-Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.  
-Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, налево, 

направо).  
Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Салфетка, 10 кубиков, счетная 

лесенка.  
 

Дидактическая игра: «Чудесный 

мешочек» (с усложнением)  
Дидактическая задача: 

совершенствовать умение считать в 

пределах 5, умение сравнивать две группы 

предметов. С.54.  
 

Бубен, мешочки с 

кубиками. 

22 Февраль (1) Тема: «Счет предметов на ощупь в пределах 5. Вчера, 

сегодня, завтра. Сравнение предметов по их пространственному 

расположению»  

Программное содержание:  

- Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.  

- Закреплять представление о значении слов: вчера, сегодня, завтра.  

- Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 
Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Фланелеграф, 3 шарфа одного цвета, 

одинаковой длины и разной ширины, 3прямоугольника одного цвета 

одинаковой длины и разной ширины.  

Раздаточный материал. Карточки с пуговицами в мешочках (на 

карточках по 1-5 пуговиц), наборы карточек с кругами (на карточках по 1-5 

Игровое упражнение «Закончи 

предложение».Игровая задача: 
Продолжать знакомить с понятиями вчера, 

сегодня, завтра. С. 55.  
 

Мяч. 
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кругов); сюжетные картинки с изображением детей, играющих в зимние 

игры (по 4-5 шт. на каждого ребенка). С. 37. 

 

23 Февраль (2) Тема: «Счет в пределах 5. Ориентировка в пространстве. 

Сравнение 4-5 предметов по ширине». 
Программное содержание:  

- Учить считать движения в пределах 5.  
- Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления относительно себя 
словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.  

- Формировать умение сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий.  

Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал .Числовые карточки с кругами (от1 до 5 

кругов), ворота разной ширины (4 шт.), 4 мяча разной величины.  

Раздаточный материал, Ленты разной ширины и одинаковой длины (по 5 

шт. для каждого), наборы игрушек (матрешка, машина, мяч, пирамидка).  

С. 39.  

 

Игровое упражнение «Где звенит 

колокольчик?»  
Игровая задача: Закрепление умения 

определять местоположения предметов 

относительно себя. С.55 

Колокольчик, 

повязка на глаза. 

24 Март (3) Тема: «Воспроизводство движений в пределах 5.  Круг, 

 квадрат,  треугольник, прямоугольник. 

Последовательность частей суток». 

Программное содержание:  

- Формировать умение воспроизводить указанное количество 
движений в пределах 5.  

- Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник.  

- Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь.  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный  материал. Фланелеграф, числовые карточки с 

кругами (от 1 до 5 кругов), вырезанные из бумаги скворечники с разными 

формами окошек (круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные), 

картинки с изображением героев мультфильма «Простоквашино» в разное 

время суток (утро, день, вечер, ночь).  

Дидактическая игра «Назови соседей»  

Дидактическая задача: закрепить 

представление о частях суток и их 

последовательности. С. 55.  

  

  

  

Карточки с 
изображением  

различных частей 

суток. 
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Раздаточный материал. Наборы кругов, квадратов, прямоугольников; 

геометрические фигуры для подвижной игры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  С. 40.  

  
25 Март (4) Тема: «Воспроизводство движений в пределах  5. Движение в 

заданном направлении. Составление целостного изображения 

из  

отдельных частей»   

Программное содержание:  
- Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 
движений (в пределах 5).  

- Формировать умение двигаться в заданном направлении (вперед, 

назад, налево, направо).  
- Закреплять  умение  составлять  целостное изображение 
предмета из отдельных частей.  

Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Игрушка: Степашка или картинка с его 

изображением, 4 корзины, ), карточки с изображениями героев 

телепередачи «Спокойной ночи малыши!» (Филя, Каркуша, Степашка, 
Хрюша. 

Раздаточный материал. Набор игрушек: кубик, машина, пирамидка, 

матрешка (по 1 шт. на каждого ребенка), числовые карточки с кругами (от1 

до 5), разрезанные на 4 части треугольники и прямоугольники). С. 42.  
 

Игровое упражнение «Поможем Зайке 

найти дорожку к домику».  
Игровая задача: Закрепить умение 

двигаться в заданном направлении. С. 55.  
 

Игрушка «Заяц», 

макет домика. 

26 Март (1) Тема: «Движение в заданном направлении. Сравнение 

предметов по величине (в пределах 5)» Программное 

содержание:  

- Закреплять  умение  двигаться  в заданном 
направлении.  

- Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов 

(в пределах 5).  
- Формировать умение сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше.  

Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал.  Конверт,  план  

Дидактическая игра: «Наведем 

порядок» Дидактическая задача: 
Совершенствование умения сравнивать 

несколько предметов по величине и 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке. С. 54.  
 

Наборы карточек 

с предметами 

разной величины 

(елочки, домики, 

игрушки, 

геометрические 

фигуры, посуда и 

т.д.) по 5 шт.  
каждого вида. 
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(рисунок) с указанием дороги к домику, предметы для ориентирования по 

плану (елочка, мяч, ворота, домик), корзина с большими и маленькими 

мячами (по 5 шт.) Коробка с кольцами от пирамидок разного цвета и 

размера, стержни  для пирамидок. С. 43.  
 

27 Март (2) Тема: «Сравнение 3 предметов по высоте. Умение находить 

одинаковые игрушки по цвету и величине.» Программное 

содержание:  
- Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов.  

- Формировать умение сравнивать 3 предмета по высоте, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий.  

- Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине.  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Стол, 4 куклы, большие и маленькие 

тарелки (по 4 шт.). С. 44.  

 

Игровое упражнение: «Кто скорее 

соберет?» Игровая задача: 
Совершенствование умения сравнивать 

несколько предметов по величине. С.54. 

Три корзины, 

шишки разной 

величины. 

28 Март (3) Тема: «Независимость результата счета от расстояния 

между предметами. Сравнение 4-5  

предметов по высоте. Куб, шар»  

Программное содержание:  

- Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5).  

- Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше.  

- Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар.  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 10 цветочков одинакового 

цвета, 2 корзины. 

Раздаточный материал. Елочки разной высоты (по 4 шт. на каждого), 

домики разной высоты (по 5 шт. для каждого), наборы шаров и кубов 

Дидактическая игра «Не смотри»  
Дидактическая задача: 

совершенствовать умение, закреплять 

умение считать на ощупь, упражнять в 

умении различать и называть 

геометрические фигуры: шар, куб. С. 

54.  
 

Закрытая коробка 

с прорезями для 

рук по бокам, 

набор 

геометрических 

объемных фигур. 
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разного цвета и величины (по количеству детей). С. 45. 

 

29 Апрель (4) Тема: «Независимость результата счета от расстояния между 

предметами. Сравнение цилиндра и шара. Движение в заданном 

направлении»  

Программное содержание:  

- Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в пределах 5.)  

- Продолжать знакомить с цилиндром, на основе сравнения его с 

шаром.  

- Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Игрушки (3-4 шт), цилиндр, шар, куб, 
набор предметов в форме шара и цилиндра  

Раздаточный материал. Двухполосные карточки , в верхнем ряду 

которых на большом расстоянии друг от друга наклеены бабочки (4-5 шт.). 

С. 46.  
 

Игровое упражнение «Правильно 

пойдешь секрет найдешь». 

 Игровая задача: упражнять в 

умении двигаться в заданном 

направлении. С. 55.  
 

Набор игрушек  

(елочка, домик, 

матрешка и т.  
д), сундучок с 

сюрпризом. 

30 Апрель (3) Тема: «Независимость результата счета от расстояния 

между предметами. Сравнение 4-5  

предметов по высоте. Куб, шар»  

Программное содержание:  

- Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5).  

- Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше.  

- Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар.  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 10 цветочков одинакового 

цвета, 2 корзины. 

Раздаточный материал. Елочки разной высоты (по 4 шт. на каждого), 

домики разной высоты (по 5 шт. для каждого), наборы шаров и кубов 

разного цвета и величины (по количеству детей). С. 45. 

Игровое упражнение «Чего не стало?».   

Игровая задача: закреплять умение 

различать куб и шар, развивать зрительное 

внимание. С. 54. 

Куб , шар разного 

размера по 2 шт. 
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31 Апрель (1) Тема: «Независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. Цилиндр и сравнение 

его с шаром, кубом. Далеко - близко».  

Программное содержание:  
- Показать независимость результата счета от формы расположения 

предметов в пространстве.  
- Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом.  

- Совершенствовать представления о значении слов далеко - близко.  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Строительный материал: шары, 

цилиндры, кубы разного цвета и величины (по 7 шт.); 6 цилиндров одного 

цвета и величины; 2 планки; 4 шнура; 5 елочек, 5 цветочков. С.48.  

 

Дидактическая игра: «Отсчитай 

столько же» Дидактическая задача: 

Совершенствование умения считать в 

пределах 5. С. 54. 

Карточки с 

цифрами от 1 до 

5.  
Карточки  с  
предметами по 

5 шт. одного 

вида. 

32 Апрель (2) Тема: «Количественный и порядковый счет в пределах 5. 

Сравнение предметов по величине. Последовательность частей 

суток».  

Программное содержание:  

- Закреплять навыки количественного  и порядкового счета в 
пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?» и т.д.  

- Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, 
еще меньше, самый маленький, больше.  

- Совершенствовать умение устанавливать последовательность 
частей суток: утро, день, вечер, ночь.  

Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный  материал. Фланелеграф, карточки с изображениями 
паровозика и 5 вагончиков с героями сказок (Колобок, Красная Шапочка, 

Винни Пух, Чебурашка, Буратино), круги (желтый- утро, красный-день, 

голубой- вечер, черный-ночь), настольный театр (или видеозапись сказки), 

аудиозапись мелодии из телепередачи «Спокойной ночи малыши!».  

Раздаточный материал. Шарики и флажки разного цвета и величины 

(большой, поменьше, еще меньше и т. д.по 5 шт. для каждого ребенка; 

размер каждого шарика соответствует  размеру флажка). С. 49.  

Дидактическая игра «Чего не стало?» 

Дидактическая задача: закрепить 

навыки порядкового счета в пределах 5, 

развивать память, мышление. С. 54.  
 

Набор карточек с 

изображением 

игрушек.  
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33 Май (3) Тема: «Счет и отсчет в пределах 5. Соотношение формы 

предметов с геометрическими фигурами: шаром, кубом. 

Сравнение предметов по цвету, форме и величине» . 

Программное содержание:  

- Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5).  

- Формировать умение соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом.  

- Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 
Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Письмо от волшебника, дудочка, 

предметы в форме шара и куба (мяч, клубок ниток, кубик, коробка в форме 

куба), образец«открытка» с изображением 5 одинаковых предметов.  

Раздаточный материал. Мешочки с разным количеством шариков (от 3 

до 5), числовые карточки с разным количеством кругов (по 4 шт. на 

каждого), карточки с изображением геометрических фигур (синий 

треугольник, красный круг, зеленый квадрат, синий треугольник), цветные 
карандаши. С. 50.  

 

Дидактическая игра «Дорисуй фигуру: 

Дидактическая задача: формировать 

умение создавать образы на основе 

схематического изображения, развивать 

мышление. С. 54.  
 

Карточки с не 

законченным 

изображением 

предметов 

34 Май (4) Тема: «Независимость счета предметов от его качественных 

признаков (размера, цвета.) Сравнение предметов по величине. 

Ориентировка в пространстве».  

Программное содержание:  
- Закреплять представления о том, что результат счета не зависит 
от качественных признаков предмета (размера, цвета).  

- Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше.  

- Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 
обозначать  пространственные направления  относительно 

себя соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, 
вверх, вниз.  

Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Панно «Весна», составленное из цветов 

(5 красных и 5 синих), жучков, бабочек разного размера (в пределах 5 

Дидактическая игра: «Три медведя»  
Дидактическая задача: 

Совершенствование умения сравнивать 

несколько предметов по величине и 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке. С. 54. 

Карточки с 

изображением 3 

медведей из 

сказки, 3 стульев, 

3 кроватей, 3 

тарелок, 3 ложек 

разного размера. 
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шт.), зеркальце или фонарик, фланелеграф.  

Раздаточный материал. Двухполосные карточки, цветы одинаковой 

формы и размера (по 5 шт. одного цвета, по5 шт. другого цвета). С 51.  

 
35 Май (Повторение пройденного материала) 

Тема: «Порядковый счет  в пределах  5.  
Геометрические фигуры. Понятия вчера сегодня завтра».  
Программное содержание:  
- Закрепление навыков порядкового счета в пределах 5.   
- Совершенствование умения различать плоские и объемные  

геометрические фигуры .  
- Закрепление понятий вчера, сегодня, завтра.  
Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Пятиступенчатая лесенка, 5 

зайчиков, 5 белочек, «Волшебный» мешочек», шар, куб, цилиндр, круг, 

квадрат, круг, квадрат, прямоугольник. 

 

Игровое упражнение: «Закончи 

предложение».  
Игровая задача: Закрепление понятий 

вчера, сегодня, завтра. С. 55. 

Мяч. 

36 Май (Повторение пройденного материала) 

Тема: «Сравнение предметов по длине и ширине. 

Местоположение  предметов относительно себя. Счет на 

слух. Шар, куб, цилиндр».  

Программное содержание:   

- Закрепление умения сравнивать предметы по двум признакам 
величины (длине и ширине).  

- Закрепление    местоположения предметов относительно 

себя.  
- Закрепление навыков счета в пределах 5 на слух.  

- Закреплять умение различать геометрические фигуры: шар, куб, 

цилиндр.  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Набор шаров, кубов, цилиндров разного 
цвета и величины. Музыкальные инструменты.  

Раздаточный материал. Ленты разной длины и ширины по 5 шт. на 

каждого. 

Дидактическая игра: «Найди такой же  
(предмет)».  

Дидактическая задача: 

Совершенствовать умения различать и 

называть , шар, куб, цилиндр. С. 54 

Куб, цилиндр, шар. 

Карточки с 
изображением 

предметов разной 

формы. 
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Календарно-тематический план 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с предметным окружением, Ознакомление с социальным миром 

Количество непосредственно образовательной деятельности в месяц – 2 часа. 

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 18 часов. 

  

  
Непосредственно образовательная деятельность 

(НОД)  
  

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанников  
с учетом интеграции образовательных областей,  
реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников  

  
Развивающая предметно-

пространственная среда для 

реализации  
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№  
п/п  

  
Дата 

проведения  

Тема, программное 

содержание,  
источник информации  

(методические и 

нагляднодидактические 

пособия)   
Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.:  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96с.  

 

  
 Программное содержание, источник информации  
(методические и наглядно-дидактические пособия)  

культурных практик в 

совместной и  
самостоятельной деятельности  

воспитанников  
  

1.  Сентябрь 

 

Тема: «Детский сад наш так 

хорош - лучше сада не 

найдёшь», стр. 27-28.  
Цель: Закрепить знания 

воспитанников о детском саде. 

Расширять знания о людях 

разных профессий, 

работающих в детском саду.  
  

1. Познавательная беседа «Всё о детском саде». 

Цель: Продолжать знакомить воспитанников с 

детским садом, с группами и помещениями в здании 

детского сада. Воспитывать любовь к детскому саду, 

уважение к его работникам, их труду. Формировать 

понятия «Я – воспитанник детского сада», «Детский 

сад – мой родной дом».   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 

С. 53 – 54.  

2. Сюжетно-ролевая игра-ситуация «День в 

детском саду». Цель: Вовлекать воспитанников в 

игровую ситуацию, побуждать к импровизации в 

диалоге. Формировать умение строить сюжет. 

Вызывать у воспитанников эмоции во время 

проигрывания ролей и отражать их в мимике, 

жестах и позах.   
Губанова. Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа, 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. - С. 46-49. 

1. Материалы к НОД: 

Фотографии общий вид детского 

сада, групповых помещений, 

музыкального и спортивного 

залов, кухни, медицинского 

кабинета; фотографии детей, 

занимающихся разными видами 

деятельности; фотографии 

работников детского сада. Лист 

ватмана, клей, фломастеры, 

цветная бумага. 

 

2. Игрушки (куклы, мишки, 

зайцы и др.), коляски, посуда и 

муляжи продуктов для 

сервировки  кукольного стола. 

2 Сентябрь 
23.09.21 

Тема: «Расскажи о любимых 

предметах», стр. 18.  
Цель: Закреплять умение 

находить предметы 

рукотворного мира в 

Дидактическая  игра  «Группируй предметы».  
Цель: Формировать умение понимать назначение и 

функции предметов, необходимых для жизни 

человека, и выделять их общие признаки, 

группировать предметы по способу использования.  

1. Материалы к НОД: 

Алгоритм: символы природного и 

рукотворного мира, формы, 

размеры, части, функций и т.д.  
2.Предметные картинки  
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окружающей обстановке. 

Формировать умение 

описывать предметы, 

проговаривая их название, 

детали, функции, материал.  
 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

Стр.66.  
  
Игровое упражнение «Моя комната». Цель: Выявить 

представления воспитанников о том, какой должна 

быть их комната, выяснить, какие предметы, вещи, 

игрушки им нравятся, есть ли интерес к книгам, как 

воспитанник соотносит цветовые гаммы. Развивать 

пространственное мышление.   
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – Стр.42.  

(мебель, посуда, игрушки).   
3.Листы бумаги различного цвета 

(«пустые комнаты») – по одному 

на каждого воспитанника. 

Карточки с изображением мебели 

различных цветовых оттенков, 

игрушек, занавесок (темных и 

светлых тонов), карточки, 

изображающие комнатные 

растения, домашних животных, 

книги 

3 Октябрь Тема: «Моя семья», стр. 19-21.  
Цель: Ввести понятие «Семья».  
Дать первоначальное 

представление о родственных 

отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка) и т.д. 

Воспитывать чуткое отношение 

к самым близким людям - 

членам семьи.  
 

Рассматривание семейных альбомов  
«Как я провел лето».   
  
Беседа с воспитанниками о том, как нужно 

называть родителей, бабушку, дедушку.   
  

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Цель: Закреплять 

представления воспитанников о семье, об обязанностях 

членов семьи, развивать интерес к игре. Формировать 

умение, действовать в воображаемых ситуациях, 

использовать различные предметы заместители. 

Действовать согласно принятой на себя роли, развивать 

сюжет, побуждать воспитанников к творческому 

воспроизведению быта семьи.   

  
Дидактическая игра «Накроем стол для чаепития».  
Цель: Формировать умение осуществлять 

разнообразные виды сервировки стола к чаю, 

продолжать знакомить с правилами этикета во время 

чаепития с конфетами. Продолжать закреплять навыки 

культуры еды и общения.   
  

1. Материал к НОД: Матрёшка с 

шестью  
матрешками-вкладышами,  
мяч, корзиночка, 3 комплекта 

картинок  
(бабушка, дедушка, мама, папа, 

брат, сестра, кашка, собака, 

рыбки), 3 листа белой бумаги 

формата А3, текст стихотворения 

С. Маршака «Матрёшки», 

фотографии членов семей 

воспитанников и педагога, по 

одной общей семейной 

фотографии воспитанников и 

педагога, планшет (магнитная 

доска или наборное полотно) для 

размещения фотографий.   

  
2.Рисунки воспитанников на тему 

«Я – взрослый».  
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Разучивание пальчиковых игр «Кто живет в семье», 
«Как у деда Ермолая». Цель: Развитие мелкой моторики 

рук, речи, интереса к фольклорным произведениям, 

внимательности, способности сосредотачиваться. 
Воспитание добрых взаимоотношений между 

 сверстниками,  взрослым  и ребенком.   

Этот пальчик – дедушка,  
Этот пальчик – бабушка,   

Этот пальчик – папочка,   

Этот пальчик – мамочка,   

Этот пальчик – Я. 
Вот и вся моя семья.  

  

Как у деда Ермолая (две ладони перед собой)  
Вся семейка не большая (кончики пальцев соединены):  

Только  сам,  да  сама  (показывают  

большие пальцы на обеих руках),  

Только  кум,  да  кума  (показывают  
указательные пальцы на обеих руках),  

Да два сына с усами (показывают  

средние пальцы на обеих руках),  
Да две дочки с косами (показывают безымянные пальцы на 

обеих руках),  

Да две внучки на печи (показывают большие пальцы на 
обеих руках)  

Уплетают калачи (руки в замок перед собой, покачивают 

верх вниз).  

  

Рассказывание и чтение сказок («Три медведя», «Коза с 

козлятами», «Три поросенка»),  

стихотворения А. Барто «Две сестры глядят на брата». 
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4 Октябрь 

 

Тема: «Петрушка идёт 

трудиться», стр. 21-24.  
Цель: Формировать умение 

группировать предметы по 

назначению (удовлетворение 

потребности в трудовых 

действиях); воспитывать 

желание помогать взрослым.  
 

1. Дидактическая игра «Определи место для 

предмета». Цель: Уточнить представление 

воспитанников о труде взрослого. Познакомить с 

предметами, облегчающими труд человека. 

Формировать умение воспитанников 

классифицировать предметы по способу 

использования.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 

С.63 – 64 (вариант 2).  
 

Игровое упражнение «Найди названный предмет».  
Цель: Закреплять умение воспитанников 

группировать предметы по назначению (одежда, 

посуда, мебель, игрушки, предметы для труда), 

называть предметы обобщенным словом. Формировать 

умения находить по описанным признакам предмет.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 

С.65 – 66. 

1. Материал к НОД: Сюжетные 

картинки с изображением людей 

разных профессий (парикмахер, 

повар, врач, музыкант, 

художник); карточки, на которых 

изображены по два орудия труда: 

расческа, ножницы (парикмахер), 

кастрюля, половник (повар), 

шприц, градусник (врач), гитара, 

ноты (музыкант), палитра, кисть 

(художник).   
  
Картинки с изображением 

предметов одежды, посуды, 

мебели, игрушек, предметов для 

труда, алгоритм описания 

предметов.  

 

5 Ноябрь 

 

Тема: «Мои друзья», стр. 24-

25.  

Цель: Формировать понятия 

«друг», «дружба»; воспитывать 

положительные 

взаимоотношения между 

воспитанниками, побуждая их к 

добрым поступкам.  

Формировать умение 

сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание 

друг к другу.  

 

Дидактическая игра «Я и друзья». Цель: 
Формировать умение выделять положительные 

признаки дружбы, характеристики друзей.   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 

С.57-58.  
  

Игровое  упражнение  «Увлечения друзей».  
Цель: Расширять знания воспитанников о разных 

видах деятельности, увлечениях.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 

С.58. 

Материал НОД: Карточки лото 

с изображением сказочных 

героев, дощечки 

6 Ноябрь  

  

Тема: «Петрушка идёт 

рисовать», стр. 26-27.  
«Игра-забава с карандашом».  Цель: Углублять 

представления воспитанников о различных материалах, 

1. Материалы  к НОД:  
Большая картинка «Клоун 
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Цель: Продолжать 

формировать умение 

группировать предметы по 

назначению; развивать 

любознательность.   
 

из которых сделаны окружающие предметы.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.:  
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – С.76. 

Дидактическая игра «Дорисуй то, что я задумал». 

Цель: Побуждать воспитанников узнавать предметы 

по отдельным частям, закреплять знания о 

многообразии материалов. Развивать желание 

эстетически преобразовывать предметы.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

С.81.  
Познавательно-исследовательская деятельность:   
«Раскрасим радугу». Цель: познакомить с цветами 

радуги, получить  оранжевый,  зеленый, 

фиолетовый, голубой цвета смешением двух цветов. 

рисует»; маленькие картинки с 

изображением инструментов и 

материалов для рисования.  
  
2. Перфокарты, в центре которых 

изображен образец какого-либо 

материала, по периметру 

вырезаны окошки.  
3. Листы бумаги, карандаши, 

краски, фломастеры, картинки с 

изображением предметов, 

выполняющих одинаковые и 

разные функции.  
 4 . Краски акварельные или 

гуашь, кисти, баночки с водой, 

листы бумаги – на каждого 

воспитанника. 
 

7 Декабрь 

 

Тема: «Что  такое  
улица» (целевая прогулка), 

стр. 31. Цель: Формировать 

элементарные представления об 

улице; обращать внимание на 

дома, тротуары, проезжую 

часть. Продолжать закреплять 

название улицы, на которой 

находится детский сад. 

Поощрять воспитанников, 

которые называют улицы, на 

которых живут.  

 

Творческая мастерская с последующим 

оформлением выставки по ПДД «Я и дорога». 

Цель: Формирование у воспитанников активной 

жизненной позиции по вопросу безопасности на 

дорогах. Развитие художественно творческих 

способностей и воображения.  
Чтение и обсуждение с воспитанниками 

стихотворения С. Я. Маршака «Наша улица». 

  
Дидактическая  игра  «Научи  нас, 

светофор!».  
Цель: Закреплять с воспитанниками знания о 

правилах дорожного движения, о сигналах светофора. 

Воспитывать внимание, навыки ориентировки в 

пространстве.   
Губанова. Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа, 

1. Материалы  к НОД:  
Флажки, схемы-символы:  
«Магазин»,  «Почта»,  
«Аптека». 

 

2. Макет светофора, цветные 

картонные кружки (желтые, 

зеленые, красные).  
   
3. Бумага, цветные 

карандаши, фломастеры. 
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МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. –С.129-130.  
  

8 Декабрь 

 

Тема: «Петрушка - 

физкультурник» (вариант 1), 

стр. 28-29. Цель: 
Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Знакомить с 

видами спорта и спортивным 

оборудованием; развивать 

наблюдательность.  
 

Рассматривание альбомов, фотографий, 

иллюстраций на тему: «Виды спорта», 

«Спортивное оборудование».  
  

  
Спортивное  развлечение  «Зимние забавы».  
Цель: Обогащать и совершенствовать двигательный 

опыт воспитанников, развивать силу, ловкость, 

быстроту, координацию движения. 

1. Материал к НОД: Картинки с 

изображением предметов, 

удовлетворяющих потребности в 

труде, рисовании, игре, спорте; 

спортивный инвентарь (мяч, 

скакалка, обруч, теннисная 

ракетка, лента, гантели, палочка, 

мешочек); набор картинок с 

видами спорта; два обруча; 

картинки «Зима» и «Лето»; 

алгоритм описания предметов.  
2. Два обруча, снежки, две 

искусственные елочки, 

бумажные снежинки, лопаты по 

числу воспитанников в группе, 

корзина, сугробы, снеговик из 

мягких модулей 

9 Декабрь 

 

Тема: «Замечательный  врач»,  
Стр. 34.   Цель: Формировать 

понятие о значимости труда 

врача и медсестры, их 

деловых и личностных 

качествах. Развивать 

доброжелательное отношение 

к ним.  
 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Цель: Продолжать знакомить воспитанников с 

профессией медицинской сестры детского сада, с 

медицинским кабинетом, с его местоположением в 

здании МБДОУ, с оборудованием и медицинскими 

инструментами, их назначением. Воспитывать 

уважение к труду медицинского работника. 

Обогащать словарный запас воспитанников. 

Совершенствовать дилогическую форму речи. 

Формировать умение излагать свои мысли, поощрять 

самостоятельность мышления и умение делать 

выводы. Развивать способность передавать чувства и 

мысли с помощью законченных предложений.   
Игра-ситуация  «Больничный кабинет».  Цель: 

Вовлекать воспитанников в игровую ситуацию, 

1. Материал к НОД: Кукла, 

медицинское оборудование  
(игрушки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Флакончики,  
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побуждать к импровизации в диалоге. Формировать 

умение строить сюжет. Вызывать у воспитанников 

эмоции во время проигрывания ролей и отражать их в 

мимике, жестах и позах.   
Губанова. Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа, 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2017. - С.32-35. 

 

молоточки, ширма, кушетка, 

аптечка. колпак и халат. 

 

 

 

10 Январь  

2 

Тема: «В мире стекла», Стр. 

36. Цель: Помочь выявить 

свойства стекла (прозрачное, 

цветное, гладкое); воспитывать 

бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность.  
 

 

Дидактическая  игра  «В  мире материалов». 

Цель: Формировать умение узнавать материал, из 

которого сделан предмет, называть материалы (стекло, 

металл, пластмасса) и предметы обобщающим словом 

по признаку материала (стеклянные, металлические, 

пластмассовые).  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

С.59 – 60.  

 
Познавательно-исследовательская деятельность   
«Сравнение металла и стекла». Цель: Познакомить 

воспитанников с качествами и свойствами металла и 

стекла путем сравнения.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.:  
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – С. 62.         12. 01. 2021. 

 

 

   

 

1. Материал  к  НОД:  

Небольшие  стеклянные 

предметы (бутылочки от духов, 
шарики, камешки разной формы), 

палочки для проверки звонкости 

стекла, стеклянный стакан.  
 

2. Кусочки  материалов  

(стекло, металл, пластмасса), 
игрушки и предметы домашнего 

обихода из стекла, металла, 

пластмассы, подносы или 
корзиночки. Предметы из стекла 

(шарик, стаканчик, бутылочка), 

металла (колокольчик, машина, 

труба, стаканчик, лодочка), 
пластмассы (погремушка, птичка, 

лодочка, свисток, шарик).    

  
3. Различные предметы и  

игрушки из металла и стекла.   

11  Тема: «Наша армия», Стр. 37.  
Цель: Формировать 

представления воспитанников о 

воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие 

«Защитники Отечества». 

Познакомить с 

Украшение  группы  плакатами  и  флажками.  
  
Создание фотогазеты «Служу Родине» (с 

привлечением родительской общественности).  
Предложить родителям (папам, дедушкам) 

рассказать воспитанникам дома о службе в армии. 

По возможности принести по 1-2 своих фотографий 

1. Материал к НОД:   

Тексты рассказов «Шапка не велит» 

А. Митяева или  

«Дозор» З. Александровой.  

Иллюстрации по теме, разрезные 

картинки с изображением военной 

техники, головные уборы, 

аудиозапись песни «Наша армия.    
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 некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

танкисты,  летчики, 

пограничники).  
 

времен службы в армии.  
  
Заучивание  стихотворений  
(«Февраль», С. Маршак; «Будем в армии служить», 

В. Малков; «О брате», И. Кульская).  
  
Сюжетно-ролевая игра «Пограничный дозор». 

Цель: Знакомить воспитанников с игровыми 

действиями (наблюдать, охранять, защищать, 

преодолевать препятствия, оказывать помощь). 

Развивать знание о гуманном значении воинов-

пограничников, выдержку, наблюдательность, умения 

принимать совместные решения. Воспитывать 

патриотические чувства к своему Отечеству.  
  

Игра-ситуация «Хотим быть смелыми». Цель: 

воспитывать патриотические чувства, вызвать 

эмоциональный отклик на героические интонации, 

развивать чувство ритма, навыки ясной и четкой 

артикуляции, объединить детей в коллективной игре-

соревновании. 
Губанова. Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа, 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2017. - С.98. 

 

  

  

  

  

  

 

2. Бинокли, каски, накидки, 

автоматы, гранаты, техника 
(игрушки), предметы скорой 

помощи, мягкие модули.   

  

3. Репродукции с изображением 
военных действий, костюмы для 

игры в военных, атрибуты для игры-

соревнования. 

 

  

12  Тема: «В  гостях  у 

музыкального руководителя», 

Стр. 41. Цель: Познакомить 

воспитанников с деловыми и 

личностными  качествами 

музыкального руководителя. 

Развивать  эмоциональное, 

доброжелательное отношение к 

нему.  

Дидактическая игра «Музыкальная шкатулка».  
Цель: Развивать у воспитанников интерес к 

рукотворному миру, умение узнавать предметы по 

описанию. Совершенствовать навыки выразительного 

пения и музыкально-ритмический движений.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

С.69.  
  
Дидактическая игра «Не ошибись!». Цель: 

1. Материал  к НОД:  
Предметные  картинки  
(гитара, барабан, скрипка, 

гармошка, пианино); 

металлофон, треугольник, бубен, 

барабан.  
  
2. Шкатулка, картинки с  
изображением предметов,  
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 Побуждать воспитанников запоминать названия 

детских музыкальных инструментов. Закреплять 

понятие о том, что без недостающей части предмет 

трудно использовать.   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

С.79.  

  

Игровое упражнение «Нам игрушки принесли». 

Цель: Научить воспитанников правильно угадывать 

тембр музыкальных инструментов.  Закреплять 

представление о детских музыкальных инструментах и 

их звучании.   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

С.64 – 65.  

  

Познавательно-исследовательская деятельность  

«Почему все звучит?». Цель: Подвести  к пониманию  

Причины возникновения колебание предметов. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
3. Разрезные картинки с 

изображением детских 

музыкальных инструментов.     

13  Тема: «В мире пластмассы»,  
Стр. 40. Цель: Познакомить 

воспитанников со свойствами и 

качествами предметов из 

пластмассы, помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, 

лёгкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность.  

 

Дидактическая игра «Подбери материалы для 

названного предмета».  
Цель: Формировать умение группировать предметы по 

материалу, из которого они сделаны. Воспитывать 

наблюдательность, внимание.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

С.71-72.  
Игровое  упражнение  «Оглянись вокруг».  
Цель: закреплять знания воспитанников о свойствах и 

качествах материалов. Формировать умение 

устанавливать причинно-следственные связи между 

потребностями человека и возможностями материала.   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

1. Материал  к НОД:  
Небольшие  пластмассовые 

предметы(игрушки,  
пуговицы, прищепки), 

пластмассовый стакан, палочки.  

  
2.Картинки с изображением 

предметов, кусочки разных 

материалов (металл, резина, 

стекло, дерево, пластмасса – для 

каждого воспитанника).    

  
3.Пластмассовый и стеклянный 

стаканчики, мешочек с 
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С.72.  
Познавательно-исследовательская деятельность:  
1.  «Сравнение  стекла  и пластмассы».  
Цель: Познакомить  воспитанников  с качествами 

и свойствами пластмассы и стекла путем сравнения.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

С.61 – 62.  

 
2. «Свойства веществ». Цель: Формирование 

представлений о свойствах твёрдых и жидких веществ. 

Развитие экологического  сознания. Развитие 

способностей к преобразованию.  
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательноисследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.  - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - С.53-56. 

 

игрушками и предметами 

домашнего обихода из стекла и 

пластмассы, два подноса.  
 
4.Деревянная палочка, кусок 

мела, кусок пластилина, стакан с 

водой, пустой стакан, кусок льда, 

вода в целлофановом пакете, 

молоток, изображение бассейна, 

кубик. 

14  Тема: «Мой город», Стр. 46.  
Цель: Продолжать закреплять 

знания воспитанников о 

названии родного города, 

знакомить с его 

достопримечательностями.  
Подвести к пониманию того, 

что люди, которые строили 

город, очень старались и 

хорошо выполнили свою 

работу. Воспитывать чувство 

гордости за свой город.  
 

Рассматривание наборов открыток с 

достопримечательностями родного города.  
 
Составление альбома «Мой родной город».  

  
Познавательная беседа «Наш город Рубцовск». Цель: 
Формирование у воспитанников патриотических чувств 

на основе ознакомления с родным городом и его 

достопримечательностями. Пробуждать интерес к 

современной жизни города как к части Отечества 

(показать на конкретных примерах). Воспитывать 

способность замечать добрые дела окружающих людей. 

Знакомить с названиями улиц, отражающих историю 

города, известными земляками, почетными жителями 

города. Формирование устойчивого интереса к малой 

Родине, потребности сохранения красоты родных мест.  

  

1. Материалы  к НОД:  
Фотографии родного города 

(несколько пейзажей, парк, сквер 

и т.д.), конверт с разрезной 

картинкой  
«Собери новый аттракцион для 

парка» (для каждого 

воспитанника).  
 

15  Тема: «Путешествие в Дидактическая  игра  «Собери предмет». Цель: 1. Материал к НОД: Макет 
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прошлое кресла», Стр. 43.  
Цель: Знакомить 

воспитанников с назначение 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло). 

Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы, 

формировать умение 

определять некоторые 

особенности предметов (части, 

форма).   

Закреплять умение воспитанников называть части 

предмета, выделять его функции и материал, из 

которого он изготовлен, узнавать предмет по 

названной части или детали.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

С.68.  
  
Игровое упражнение «Путаница». Цель: Закреплять 

умение воспитанников группировать материалы 

(рукотворные и природные).   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 73.  
  
Познавательно-исследовательская деятельность  

«Дерево умеет плавать». Цель: Расширять 

представление воспитанников о дереве, его качествах и 

свойствах. Формировать умение устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами 

дерева и способом его использовании.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 61. 

 

бревна, табурет, стул, кресло. 

Разрезные картинки: бревно, 

стул, табурет, кресло.  
 

2. Большая карта, 

поделенная пополам: на одной 

половине символ природного 

мира (дерево), на другой символ 

рукотворного мира (человек), 

набор карточек с изображением 

материалов (глина, бумага, 

дерево и т.д.)  

  

3. Деревянные брусочки для 

каждого воспитанника, образцы 

материалов: железная и 

деревянная пластины, бумажная 

салфетка, кусочек 

хлопчатобумажной ткани.  

Емкости с водой. 

16  Тема: «Узнай всё о себе, 

воздушный шарик», Стр. 33. 
Цель: Познакомить с резиной, 

её качествами и свойствами.  
Формировать  умение 

устанавливать связи материалом 

и способом употребления.  
 

Дидактическая игра «На чем полетят человечки».  
Цель: Формировать умение выделять общие 

признаки резины на основе структуры поверхности, 

прочности, проводимости воздуха и воды, 

эластичности. Сравнивать резину с тканью. 

Доказывать зависимость функций предмета от 

материала, из которого он сделан.    
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 
С.59 – 60.  

1. Материал  к НОД:  
Воздушные шары (два надутых, 

один сдутый), резиновые 

перчатки, резинки для волос. 

 

 

2. Резиновые шары, 

маленькие резиновые мячи, 

набивные мячи (по количеству 

воспитанников). Шарсшитый из 
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Познавательно-исследовательская 

деятельность: 1. «Воздух». Цель: Подвести 

воспитанников к пониманию того, что воздух не 

виден, прозрачен, легкий, имеет вес. Воздух во 

всем. Результаты наблюдений зарисовать в 

дневник наблюдений.   

  
 2. «Водолаз Декарта». Цель: формирование 

представлений о плавании тел, о давлении воздуха и 

жидкостей.  
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.  - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - С.64-66. 

 

ткани, набор резиновых 

игрушек, емкость с водой.   

 
3. Бутылка (объём 1 литр), 

кусок резины от воздушного 

шарика, нитки, колпачок или 

пробирка. 

17  Тема: «Наш любимый 

плотник», Стр. 49. Цель: 

Продолжать знакомить 

воспитанников с трудом 

сотрудников детского сада (с 

трудом плотника - профессия 

плотника в детском саду 

необходима и значима, плотник 

ремонтирует сломанную 

мебель, ремонтирует игровое 

оборудование на участке). 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

человеку этой профессии, к его 

труду.   
 

Видеоэкскурсия  в  «Столярную мастерскую».  
Цель: Познакомить воспитанников с профессией 

плотника – мастера работы по дереву. Закреплять 

знания о дереве, его назначении и использовании.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 56-57.  
  
Игровое упражнение «Мастерская по ремонту». 

Цель: Подвести воспитанников к пониманию того, что 

без недостающей части (детали) предмет трудно 

использовать.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

С.81.  
  
Дидактическая игра «Определи место для 

предмета».  
Цель: Закреплять умение воспитанников правильно 

называть предметы природного и рукотворного мира. 

1. Материалы к НОД: Новые 

игрушки- куклы Машенька и 

Андрейка, клоун Матвей, 

медвежонок Топтыжка; игровой 

модуль для сюжетно-ролевой 

игры «Семья», мебель в группе, 

нуждающаяся в мелком ремонте 

(вариант: кукольная мебель), 

дощечки разной длины, 

брусочки, кубики (по количеству 

воспитанников). Ящик с 

инструментами плотника, схемы-

образцы для сборки игрушечной 

мебели, мольберт, 

картинкапутаница.  
  
2. Наборы предметных картинок 

по темам (посуда, игрушки, 

транспорт, одежда), игрушка 
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Формировать умение группировать предметы по 

способу использования (правильно определять 

функцию предмета, понимать назначение предметов, 

необходимых для жизни человека).   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

С.63-64.  
 

Клоун. 
 

18  Тема: «Путешествие в 

прошлое одежды», Стр. 48. 

Цель: Знакомить 

воспитанников с назначением и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни 

человека. Формировать умение 

устанавливать связь между 

материалом и способом 

применения одежды. Подвести 

к пониманию того, что человек 

создает предметы одежды для 

облегчения жизнедеятельности.  
Развивать умение 

ориентироваться в прошлом 

одежды.   
 

Дидактическая  игра  «Найди названный 

предмет». Цель: побуждать воспитанников находить 

предмет по описанию, закреплять умение называть 

предметы обобщенным словом.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 

С.80-81.  
  
Познавательно-исследовательская деятельность  
«Стирка и глажение белья». Цель: Формирование 

представлений об испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию.  
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательноисследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.  - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - С.39-40.  
  

 
 

1. Материалы к НОД: 

Нарядная кукла; иголки, нитки, 

ткань, пуговицы, кружева, 

ножницы; кукла в юбке из 

листьев, кукла, одетая в шкуру, 

кукла в простейшей рубахе; 

образцы различных тканей, 

большой кусок какой-либо ткани, 

разнообразная современная 

одежда; бумажные силуэты 

платьев, цветные карандаши.  
  
2. Предметные картинки 

(одежда, посуда, мебель, 

игрушки, и др.) алгоритм 

описания предмета (для каждого 

воспитанника).  
  

Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с миром природы  

Количество непосредственно образовательной деятельности в месяц – 2 часа.  

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 18 часов.  
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Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

 

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанников 
с учетом интеграции образовательных областей, 
реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда для реализации  
культурных практик в 

совместной и  
самостоятельной 

деятельности  
воспитанников  

 

 

 

  
№  
п/п  

  
Дата 

проведения  

Тема, программное содержание,  
источник информации  

(методические и наглядно -

дидактические пособия)   
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 64.  

 

  
Программное содержание, источник 

информации 
(методические и наглядно-дидактические 

пособия) 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

«Речевое развитие» - Развитие речи, Чтение художественной 

литературы; «Художественно-эстетическое развитие» - 
Развитие игровой деятельности (театрализованная игра); 

«Физическое развитие» - Физическая культура. 

1 Сентябрь 

02.09.21 
 

Тема: «Что нам осень принесла?». 

Цель: расширять представления детей 

об овощах и фруктах. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Дать представление о пользе 

для здоровья человека природных 

витаминов. Стр. 28. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

овощей и фруктов; муляжей, натуральных 

овощей и фруктов.   

  

Игра с муляжами овощей «Узнай на ощупь».  

Цель: Закрепить с воспитанниками названия 

овощей и фруктов, сравнить их. Способствовать 

развитию наблюдательности, поисково- 

исследовательской деятельности. 

  

Игра ситуация «Осень добрая волшебница». 

Цель: Развивать у воспитанников творческое 

воображение приобщать к творчеству, умение 

действовать в воображаемом плане.  

Губанова. Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Средняя группа, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  - 

С.68-70.  

  

1. Материалы и 

оборудование к  
НОД:  Кукла  
Незнайка. Две корзины. 

Муляжи овощей и 

фруктов или предметные 

картинки с их 

изображением. Серия 

последовательных 

картинок: семена 

огурцов, огуречный 

росточек, человек 

поливает грядку с 

огуречной рассадой, 

огурцы цветут, плетни с 

огурцами.   
 2. «Мир  в 

картинках». Наглядно-
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дидактическое пособие 

«Овощи» и «Фрукты». 
2 Сентябрь 

16.09.21 
 

Тема: «У медведя во бору, грибы, 

ягоды я рву». Цель: закреплять знание 

детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представление о 

растениях леса: грибах и ягодах.  

Расширять представления о пользе 

природных витаминов для здоровья 

человека и животных. Стр. 30. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

ягод и грибов.  
Рисование и лепка ягод и грибов.  
  
Подвижная игра «У медведя во бору грибы, 

ягоды беру...».  
Цель: Формировать у воспитанников навыки 

двигательной активности, совмещая с 

познавательно-исследовательской, 

коммуникативной. Развивать смелость, ловкость, 

быстроту действий. 

1.  Материал и 

оборудование к НОД: 

Панорама осеннего леса: 

береза, рябина и ель. 

Игрушки: ёжик, белочка 

и  медвежонок.   

  
2.«Мир  в  
картинках» Наглядно-

дидактическое пособие 

«Грибы и ягоды лесные». 
3 Октябрь 

 

Тема: Прохождение экологической 

тропы. Цель: расширять 

представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в 

осенний период. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека 

и природы. Стр. 33. 

 

Рассматривание иллюстраций, фотографий или 

альбомов изображающих природу.     
  
Игра-ситуация «Незаметно пролетело лето». 

Цель: Развивать воображение воспитанников, 

побуждать к эмоциональному рассказыванию, 

способствовать развитию приемов пантомимы, 

выразительной интонации.   
Губанова. Н.Ф.  Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – С. 54-57.  
  
Рассматривание на прогулке деревьев, растущих 

на участке.  Рисование деревьев, 

произрастающих на территории ДОУ.   
Цель: Расширять у воспитанников представления о 

разнообразии растительного мира.  

Формировать умение различать деревья и 

кустарники по внешнему виду, узнавать плодовое 

дерево яблоню. Обратить внимания воспитанников 

на то, что не все листья на деревьях и кустарниках 

1.  Материалы к НОД: 

Объекты  
экологической тропы: 

береза, рябина, клумба, 

скворечник на дереве,  

пень. Осенние листья 

разных деревьев.  

  

2.Кукла Митя, щенок 

Тузик (игрушка),  
элементы костюмов бабы 

Тони и деда Ивана, 

коробка с пластмас-

совыми гвоздями.   
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осыпаются одновременно.    
  
Наблюдение за птицами на прогулке. Цель: 

Формировать интерес к птицам, особенностям их 

жизни, умение различать птиц по внешнему виду, 

выявить особенности приспособления птиц к 

сезонам (установить связь между характером пищи, 

наличием корма и приспособлением к погодным 

условиям).  
  

4 Октябрь 
 

Тема: Знакомство с декоративными 

птицами. Цель: Дать детям 

представление о декоративных птицах. 

Показать особенности содержания этих 

птиц. Формировать желание наблюдать 

и ухаживать за растениями, 

животными. Стр. 36. 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций, фотографий или 

альбомов с изображением декоративных птиц.   
  
Рисование птиц или раскрашивание готовых 

образцов.  
  
Наблюдение за птицами на прогулке. Цель: 
Продолжать знакомить воспитанников с жизнью 

птиц осенью. Закрепить ранее  полученные знания о 

птицах своего края, их характерных особенностях, 

повадках, способах адаптации к климатическим 

условиям. Способствовать развитию 

наблюдательности, любознательности, кругозора, 

поисково-исследовательской деятельности. 

Воспитывать любовь к пернатым.  

1. Материалы  к  
НОД:  Картинки, 

фотографии,  
фрагменты видеофильма 

о канарейках. Пустая 

клетка для птиц, 

жёрдочка,  
поилка, кормушка. 

Картинка (клетка с 

двумя канарейками).  
2.  «Мир  в 

картинках».  
Наглядно  –  
дидактическое пособие 

«Декоративные птицы». 
5 Ноябрь 

 

Тема: «Осенние посиделки».  Беседа о 

домашних животных. Цель: 

закреплять знание детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время. 

Формировать желание заботится о дом. 

Беседа о домашних животных «Путешествие в 

деревню». Цель: Расширять представление о 

домашних животных. Развивать умственную 

операцию «обобщение». Воспитывать интерес к 

домашним животным. Активизировать словарь.  

 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, по 

теме «Домашние животные», макета 

1.  Материалы к НОД: 

Панорама  
деревенского двора. 

Игрушки: домашние  
животные  и птицы 

(корова, куры, петух, 

утки, собака,  кошка). 

Деревянные  атрибуты - 
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животных. 

 

«Деревенский двор». 
  

Рисование домашних животных или 

раскрашивание готовых образцов.   

  

Дидактическая  игра  «У  кого  какой 

малыш?». Цель: Формировать умение соотносить 

названия животных и их детенышей, подбирать 

слова, обозначающие действия к названию 

животных.  

  

Чтение и обсуждение с воспитанниками 

рассказов и русских народных сказок о 

домашних животных (Е. Чарушин «Про Томку», 

Н. Сладков «Незваные гости», В. Бианки 

«Аришка трусишка») Цель: Продолжать 

знакомить воспитанников с рассказами и сказками о 

домашних животных, развивать речь, 

наблюдательность, мышление. Воспитывать 

бережное и бескорыстное отношение к природе, 

уважение и сочувствие к животным.  

  

Театрализованная игра-ситуация «На пруду».  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

С. 70-72. 

будка, загон. Картинки с 

изображением стога 

сена.  
Бумажные силуэты 

животных.  

2.«Мир  в  
картинках  
наглядно  –  
дидактическое пособие 

«Домашние  
животные». 3-7 лет.- М.:  

МОЗАИКА  –  
СИНТЕЗ. 2016.  

  
3. Выставка книг 

писателей Е.Чарушина, 

Н. Сладкова, В.Бианки.  

 

6 Ноябрь 

 

Тема: «Скоро зима!». Беседа о жизни 

диких животных в лесу. Цель: дать 

представление о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес 

к окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение  к животным. 

Стр. 41. 

 

Беседа о диких животных.  Цель: Познакомить 

воспитанников с внешним видом диких животных. 

Дать понятие о том, что у всех животных густая, 

плотная шерсть, поэтому им тепло и в лютый 

мороз. Рассказать о повадках животных Севера, о 

том, чем они питаются. Прививать любовь к 

животным.   
Рассматривание серий картин по теме «Дикие 

1.  Материалы и 

оборудование к НОД: 

Панорама зимнего леса.  

Игрушки: дикие 

животные (зайчик, 

зайчиха мама, ёжик, 

белка, сорока).  
2. Мир  в  
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животные».  

 
Чтение и обсуждение русских народных сказок и 

рассказов о животных.   

(Н. Сладков «Сказки леса», В. Бианки «Лесная 

газета», русская народная сказка «Лисичка 

сестричка и волк»). Цель: Продолжать знакомить 

с рассказами и сказками о диких животных, 

развивать речь, наблюдательность, мышление, 

воспитывать бережное и бескорыстное отношение 

к природе, уважение и сочувствие к животным. 

 

Дидактическая игра «Кто, где живет?». Цель: 
Закрепление формы предложного падежа 

существительных, умения строить предложение по 

образцу (Белка живет … в дупле. Медведь живет… 

в берлоге. Лиса живет …в норе. Волк живет… в 

логове. Заяц живет …под кустом. В хатке под 

водой живет … бобр и др.), обогащение словаря 

словами-названиями жилища животных.  

 

картинках  
наглядно  –  
дидактическое пособие 

«Дикие животные». 3-7 

лет. - М.:  

МОЗАИКА  –  
СИНТЕЗ, 2016.  

  

3. Выставка книг 

писателей Е.Чарушина, 

Н. Сладкова,  
В.Бианки.  

4. Картинки  с  
изображением диких 

животных (медведь, 

лиса, волк, белка, заяц и 

др.) и их жилищ (нора, 

берлога, логово, дупло, 

куст и др.) 

7 Декабрь 

 

Тема: Дежурство в уголке природы. 

Цель: показать особенности дежурства 

в уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу 

за растениями. Стр. 43. 

 

 

Экскурсия в подготовительную группу.  Цель: 
Показать, что умеют делать старшие ребята в 

уголке природы, рассказать про их дежурство в 

уголке природы.   

Практическая работа «Уход за комнатными 

растениями и первая их подкормка». Цель: 
Уточнить знания воспитанников о приемах ухода за 

растениями и их последовательности. Познакомить 

воспитанников с новым видом ухода за растениями 

– удобрением. Закрепить  недостаточно освоенный 

прием рыхление почвы.   

 

Игра-ситуация «Проворные дежурные». Цель: 

1.  Материалы  и  
оборудование НОД:  
Принадлежности для 

дежурства в уголке 

природы: фартучки, 

леечки, салфетки.  
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Формировать умение анализировать сказку «Лень 

открой ворота», инсценировать отдельные эпизоды, 

побуждать к импровизации, к выбору ролей.  
Губанова. Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. - С.112-114 

 

8 Декабрь 

 

Тема: «Почему растаяла 

Снегурочка?». Цель: расширять 

представления детей о свойствах воды, 

снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные 

связи: снег в тепле тает и превращается 

в воду, на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. Стр. 45. 

 

Чтение и обсуждение рассказа И. Ильина и Е. 

Сегала «Снежинки».  
  
Чтение и обсуждение русской народной сказки 

«Снегурочка».  Цель: Познакомить воспитанников 

с русской народной сказкой «Снегурочка». 

Формировать умение целостно воспринимать 

сказку. Упражнять в умении пересказывать сказку с 

опорой на серию сюжетных картинок.  
Формировать навыки связной речи, умение четко, 

ясно выражать чувства используя в речи 

прилагательные. Воспитывать любовь к устному 

народному творчеству.   

 
Познавательно-исследовательская деятельность.  
1.  Наблюдение на  прогулке  за 

снежинками. Цель: Формировать умение видеть 

красоту окружающей природы, знакомить со 

свойствами  снега. Развивать наблюдательность и 

любознательность в процессе ознакомления с 

явлениями природы (рассмотреть снежинки через 

увеличительное стекло, лупу, определить форму, 

сосчитать лучи, полюбоваться красотой снежинок, 

придумать, на что они похожи, рассмотреть 

снежинки на разных поверхностях). Результаты 

наблюдений зарисовать в дневник наблюдений.    
 

2. Игры со снегом и льдом, окрашенными  

1.  Материалы  к  

НОД: Снегурочка  
- кукла или взрослый в  
костюме Снегурочки. 

Снег в емкости. Лёд в 

формочках. Снежинки, 

вырезанные  из бумаги. 

Тёмный лист бумаги для 

выкладывания снежинок.  
Темные листы бумаги 

(на каждого 

воспитанника).  
Белая гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки. Большая 

емкость с водой. Глина 

или пластилин для лепки 

снеговиков. 

2.Текст сказки 

«Снегурочка»,  

серия сюжетных 

картинок к сказке.    
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льдинками. Замораживание льда в формах. 

Цель: Продолжать знакомить воспитанников со 

свойствами снега и льда. Уточнить, что в сильный 

мороз снег рассыпчатый, а при повышении 

температуры он становиться липким.  Закрепить 

правила безопасности, способствовать развитию 

наблюдательности, кругозора у воспитанников.  
В начале прогулки залить подкрашенной водой 

формочки разных форм и размеров, в конце 

прогулки посмотреть, что произошло. Установить 

причинно-следственную связь. Украсить 

окрашенными льдинками деревья, постройки. 

 

9 Январь 

 

Тема: «Стайка снегирей на ветке 

рябины», С. 48-50.  
Цель: Расширять представление 

воспитанников о многообразии птиц. 

Формировать умение выделять 

характерные особенности снегиря. 

Желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и 

подкармливать их.  
 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

календарей, энциклопедий с изображением 

зимующих птиц.  

 
Наблюдения на прогулке за птицами, 

прилетающими на участок. Кормление птиц. 

Цель: Расширять знания воспитанников о 

зимующих птицах, о внешнем виде их, питании. 

Узнавать птицу по следу, по оперению и звуку, 

который она издает. Воспитывать 

наблюдательность и внимание, гуманные чувства к 

птицам, желание заботиться о них.       12. 01. 2021. 

  

 

Наблюдение за снегирём.   
Подвижная игра «Воробушки и кот».   Цель: 
Формировать у воспитанников навыки 

двигательной активности. Развивать смелость, 

выносливость, ловкость, быстроту действий.   
Рисование и лепка птиц, прилетающих на 

участок.  

1. Материалы  
НОД: Панно с 

изображением снегирей 

заснеженных ветках 

рябины. Видеофильм про 

снегирей.  

2. Картинки-раскраски с 

изображением  
снегиря  (на  
каждого воспитанника), 

краска и гуашь 

коричневого и красного 

цветов. Кисти, салфетки, 

баночки с водой.  
Мир  в картинках. 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Птицы средней 

полосы». 3-7 лет.  - М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017. 
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10 Январь 

 

Тема: «В гости к  деду Природоведу»  

(экологическая тропа зимой), С. 50-

53.  

Цель: Расширять представления 

воспитанников о зимних явлениях в 

природе. Формировать умение 

наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

природы.  

  

 

Рассматривание иллюстраций, фотографий или 

альбомов с изображением зимних пейзажей.   

Игра-ситуация «Зимние игры».   

Цель: Формировать умение производить ролевые 

действия и выражать эмоции в пантомиме, 

определять содержание пантомимы, придумывать 

сказки и показывать в настольном театре.  Губанова. 

Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа, М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. - С.80-81 

 

Наблюдения на прогулке: Поведение птиц у 

кормушки.  Цель: Продолжить знакомить 

воспитанников с природными  явлениями  в 

середине  зимы. Уточнить, как человек должен 

заботиться о природе зимой. Формировать умение 

соблюдать правила  поведения  в  природе. 

Развивать кругозор,  поисково-исследовательскую 

деятельность,  экологическую  культуру. 

Воспитывать ответственность, любовь к природе 

родного края.   

 

Рассматривание деревьев на участке ДОУ.   

 

1. Материалы и 

оборудование к НОД: 

Объекты  

экологической  

тропы. Дед Природовед 

в зимней одежде. 

Угощение для птиц.  

Игрушки, атрибуты  для 

тропы.  

2.Игрушки,  

атрибуты  для  

настольного театра 

(снеговик, скамейка, 

зайка, елкаи др.).    

  

11  Тема: «Рассматривание кролика», С. 

53-54. Цель: Дать воспитанникам 

представление о кролике. Познакомить 

с характерными особенностями 

внешнего вида кролика. Формировать 

интерес к животным 

Дидактическая игра «Придумай загадку». Цель: 
Формировать  умение  подмечать 

характерные признаки животных, узнавать их по 

описанию и создавать описания по плану. Развивать 

речь,  вербальное  воображение, фантазию.   

 
Чтение и обсуждение русских народных сказок о 

животных. Цель: Познакомить воспитанников с 

русскими народными сказками про животных. 

Воспитывать интерес к народному фольклору.   

Материалы и 

оборудование к НОД: 

Объект – кролик (видео), 

игрушечный зайчик. 
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Подвижные игры «Зайка серенький сидит», 

«Изобрази животное».  Цель: Формировать 

навыки двигательной активности. Развивать 

смелость, ловкость, быстроту действий.   

 

12  Тема: «Посадка лука», С. 54-57.  
Цель: Расширять представления 

воспитанников об условиях, 

необходимых для роста и развития 

растения (почва, влага, тепло и свет). 

Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать 

трудовые умения и навыки.  

  
 

Рассматривание овощей и фруктов.  
Познавательная беседа «Наши друзья лук и 

чеснок».  Цель: Закреплять представления о луке и 

чесноке, их полезных свойствах. Формировать 

умение вести беседу, отвечая на вопросы педагога. 

Развивать познавательный интерес.  
  
 

Материалы и 

оборудование к НОД: 

Кукла Незнайка. 

Расписной сундучок. 

Для посадки лука:  
земля, стаканчики, лейка 

с  водой,  
тряпичные салфетки, 

фартучки.  

 

13  Тема: «Мир комнатных растений», 

С. 57-59. Цель: Расширять 

представление воспитанников о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Формировать умение 

различать комнатные растения по 

внешнему виду.  
 

Дидактическая игра «Собери растение». Цель: 

Закреплять знания воспитанников о строении 

растения, его частях и их значении для жизни 

растения.   
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром, для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- С. 12 – 13.  

 

Рассматривание комнатных растений. Цель: 

Уточнить представление воспитанников о 

комнатных растениях. Рассмотреть форму, 

строение, окраску комнатных растений. 

Воспитывать чувство прекрасного.   
Игра-ситуация «Разговор на подоконнике».  

Цель: Создать условия и пробудить у 

воспитанников желание помогать взрослому в 

уходе за комнатными растениями. Сравнить живые 

и искусственные цветы, выявить их сходство и 

Материал  к  
НОД: Комнатные 

растения: фиалка, 

герань, бегония, 

бальзамин («огонек»), 

аспидистра, фикус.  
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различие.   

 

14  Тема:«В гости к хозяйке луга». С. 59-

64. Цель: Расширять представления 

воспитанников о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о 

строении насекомых. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. Развивать умение отгадывать 

загадки о насекомых.  
 

Театрализованная игра-ситуация «Огород на 

окне».  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 108-110.  
  
Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

альбомов по теме «Насекомые».  
  
Отгадывание загадок о насекомых.  
 

1. Материалы К НОД: 

Картинки с 

изображением 

насекомых  
(муравей, пчела, бабочка, 

стрекоза, кузнечик).  
Аудиозапись «Звуки 

природы». Хозяйка луга - 

кукла или взрослый в 

костюме Хозяйки луга. 

Трафареты 

разнообразных цветов и 

разных насекомых для 

оформления 

коллективной 

композиции «Весенний 

луг».  

2.«Мир в картинках» 
Наглядно-дидактическое 
пособие «Насекомые».3-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. 

15  Тема: «Поможем Незнайке вылепить 

посуду» (лепка из глины), С. 64-66.  
Цель: Расширять представления 

воспитанников о свойствах природных 

материалов. Развивать умение 

сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представления о том, что 

из глины можно лепить игрушки и 

посуду. Закреплять умение 

воспитанников лепить из глины.  

Рассматривание  дымковских  и 

филимоновских игрушек.   
Лепка изделий из глины. Роспись глиняных 

изделий.   

 
Игры-эксперименты с песком и глиной:  

1. Сухой песок и сухая глина  
(Вывод: комочек из сухого песка рассыпается 

легко, а, чтобы рассыпался комочек из сухой 

глины, его нужно размять или даже разбить на 

Материалы к НОД: 

Кукла  
Незнайка. Розетки с 

сухим песком, сухой 

глиной, комочками 

песка и глины, влажным 

песком и глиной. 

Салфетки и вода. 

Формочки для песка.  
Дымковские и 

филимоновские 
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 части.)   

 
Театрализованная игра-ситуация «Холод в 

шкафу».  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 110-111. 

 

игрушки. Изделия из 

глины, вылепленные 

воспитанниками 

16  Тема: «Экологическая тропа 

весной», С. 66-69.  
Цель: Расширять представления 

воспитанников о сезонных изменениях 

в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

Беседа о насекомых.  Цель: Систематизировать 

представления воспитанников о многообразии 

насекомых. Закрепить знания об общих признаках 

насекомых. Формировать умение устанавливать  

связи между особенностями внешнего строения и 

способом передвижения, между внешнем видом и 

способом защиты от врагов.   

 
Рассматривание иллюстраций и фотографий, 

изображающих природу весной.   
 

Слушание русской народной песни «Во поле 

берёза стояла».  
Наблюдение за птицами.   
 

1. Материалы и 

оборудование к НОД: 

Объект  
экологической  
тропы:  береза, 

клумба,  
скворечник,  
кормушка для птиц, 

пень.  
 2.  «Мир  
картинках». 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Времена года». 3-7 

лет.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

2017 

17-

18 
 Тема: «Путешествие в мир 

природы», С. 69-73.  

Цель: Выявление представлений об 

овощах и фруктах, растениях, 

домашних и диких животных, 

свойствах песка, воды и льда. 

Повторение пройденного материала. 

 

Театрализованная игра-ситуация «Плаваем – 

ныряем».  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 118-120.  

 

Диагностические задания. 

Материалы 

оборудование НОД: 

муляжи овощей фруктов, 

предметные  картинки,  
карты прорезями, 

розетки (с песком, 

льдом), вода в стакане. 
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Формы работы с детьми 4 – 5 лет образовательная область 
«Познавательное развитие»  

Содержание  Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- количество и счет   

- величина  

- форма   

- ориентировка в 

пространстве   

- ориентировка во 

времени  

- Интегрированная 

деятельность   

- Упражнения   

- Игры (дидактические, 

подвижные)   

-  Досуг 

- Чтение 

- Игровые 

упражнения   

- Игры 

- Развлечения 

 

  

  

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

- Самостоятельная 

деятельность в 

сенсорном и 

математическом уголках 

2. Детское 

экспериментирование  

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде   

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

- Проблемно-поисковые 

ситуации 

- Упражнения 

- Игровые упражнения   

- Игры (дидактические, 

подвижные)   

- Показ   

- Простейшие опыты  

- Игровые 

упражнения   

- Обследование   

- Наблюдения  

- Наблюдение на 

прогулке   

- Развивающие игры  

- Игры (дидактические, 

развивающие)   

- Игры-

экспериментирования   

- Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

- Наблюдение   

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую)  

3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора  

- предметное и 

социальное окружение   

- ознакомление с 

природой  

- Сюжетно-ролевая игра   

- Игровые обучающие 

ситуации   

- Наблюдение  

- Целевые прогулки 

- Игра-

экспериментирование   

- Исследовательская 

деятельность   

- Конструирование  

- Развивающие игры   

- Экскурсии   

- Ситуативный разговор   

- Рассказ   

- Беседы   

- Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

- Сюжетно-ролевая 

игра   

- Игровые обучающие 

ситуации   

- Труд в уголке 

природе   

-

Экспериментирование   

- Исследовательская 

деятельность   

- Конструирование  

- Развивающие игры   

- Экскурсии   

- Беседы 

- просмотр 

презентаций 

- Рассказ 

 - Наблюдения на 

прогулке (длительные, 

кратковремменные) 

- Сюжетно-ролевая игра   

- Игровые обучающие 

ситуации   

- Игры с правилами  

- Рассматривание   

- Наблюдение   

- Игра – эксперимен-

тирование   

- Исследовательская 

деятельность   

- Конструирование  

- Н/п  игры 

- Изобразительная 

деятельность 

- Рассматривание 

иллюстраций, альбомов; 

2.4. Содержание образовательной деятельности в 
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образовательной области «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» 

 

Направления 

образовательно

й области 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

1)Развитие 

реи. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

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). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных 

и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 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 
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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 сущест-

вительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, такично 

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. 

 

2)Художестве

нная 

литература. 

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. 
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Календарно – тематический план 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю – 1 час. 

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 36 часов. 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

Совместная деятельность взрослого и воспитанников с 

учетом интеграции образовательных областей,  
реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников  

Развивающая 

предметно  
пространственная 

среда для  

реализации  

культурных  

практик в  

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

№  

п/п  

Дата прове 

дения  
Тема, программное содержание, 

источник информации (методические 

и наглядно-дидактические пособия)  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

- С. 84. 

Тема, программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно-дидактические пособия) 

 

1   Сентябрь 

 

Тема: «Беседа с воспитанниками на 

тему «Надо ли учиться говорить?», С. 

27. Цель: Помочь воспитанникам 

понять, что и зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи.  
 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  
Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально - 

коммуникативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения. 

1. Оборудование 

для НОД: мягкая 

игрушка лисы, 

рисунок с образцом 

тканей.   

2. Мольберт, 

настольно- печатные 

игры. 

1. Этическая беседа: Зачем говорят «здравствуй». Цель: 

формировать у воспитанников основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться 

и прощаться. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С. 12 – 13.  

 
2.  Игровое  задание:  «Образцы тканей». Цель: 

Активизировать употреблении в речи название предметов и 

материалов из которых они изготовлены, продолжать 

формировать умение согласовывать слова в предложении, 

использовать предлоги в речи.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М,: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 75.  
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3.  Игра  - ситуация «Лесная парикмахерская»  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 57 - 59.  

 
4. Заучивание потешки «Дед хотел уху сварить»,  С. 8.  

 
5. Чтение русской народной  сказки  
«Жихарка», С. 17.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

2 Сентябрь 

 

Тема: «Звуковая культура речи: звуки 

[c] и [c,]», С. 28-29. Цель: Объяснить 

артикуляцию звука [с], поупражнять в 

правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи).   
Дарья Денисова, Юрий Дорожин Уроки грамоты 

для малышей. Средняя группа.- М.:  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 2-3.   

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе.  
«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы.   

Оборудование для 

НОД: полоски 

тонкой бумаги;  

1. шапочки (курочки, 

овечки, петушка);  

2. мелкие игрушки, 

для зоопарка (тигр, 

обезьяна, волк, 

медведь, лиса, заяц).  

Мольберт, настольно 

 - печатные 

игры, портрет 

Братьев Гримм, 

плакаты «домашние 

животные», «дикие 

животные». 

1. Дидактическая игра: «Кто, где живет?» Цель: Закрепить 

умение определять голоса домашних животных; уточнять 

представления о месте их обитания на подворье. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 131 – 132.  
2.  Игра-ситуация: «Наш зоопарк».  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 59 – 61.  
3. Чтение сказок  Братьев Гримм «Заяц и ёж, С. 76.  

 

4. Чтение Сеф Р. С. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках, С. 241.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3 Сентябрь 

 

Тема: «Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка», С. 29-30. Цель: 

Развивать умение, следуя плану 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 
речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально – 

коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование для 

НОД: неваляшка; 

кукла Марина с 
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рассматривания игрушки, рассказывать о 

ней при минимальной помощи педагога.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дидактическая  игра:  «Подбери слово». Цель: 

Закреплять умение уточнять смысл существительных с 

помощью прилагательных. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 132 – 

133.  

2. Этическая  беседа:  «Праздник вежливости». 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 
занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. -  С. 13 – 14.  

 

3. Песенки и потешки народов мира: «Барабек», «Гоп! 

Гоп! Конь живой», «Дождик, перестань!»,  С. 45.  

 

4. Чтение глав из повести Введенского А. И «О девочке 

Маше», С. 159.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

сумкой; Мольберт, 

настольно - печатные 

игры. 

4 Сентябрь 

. 

Тема: «Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». Составление 

рассказа о кукле», С. 30-31.  
Цель: Формировать умение  составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух.  
 

 Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи,  Приобщение к художественной литературе, Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы. 

Оборудование:    

Куклы: бабушка, 

дедушка, Митя, щенок 

Тузик (игрушка), 
элементы костюмов для 

бабы Тони и деда 

Ивана, коробка с 
пластмассовыми 
гвоздями.  

Мольберт,настольно - 
печатные игры, портрет 

А. С.  Пушкина, 

просмотр 
мультфильмов по 

русским народным 

сказкам. 

1. Беседа по картинкам: Магазин игрушек.  
Цель: развивать диалогическую речь воспитанников.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 73 – 74.  
2.  Игра-ситуация:  «Незаметно пролетело лето».  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 54 – 56.  
5. Заучивание стихотворения А.С. Пушкина «Ветер, 

ветер! Ты могуч…»  

Чтение русской народной сказки «Журавль и цапля»,  С. 

19.  
Чтение пермяцкой песенки «Чив - чив, воробей», С. 51.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

5 Октябрь Тема:  «Чтение  сказки К. Чуковского Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 
речи, Приобщение к художественной литературе. 

Оборудование для 
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 «Телефон», С. 31. Цель: Порадовать 

воспитанники воспитанников чтением 

веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения.  

 

1.  Игра–ситуация: «Какая погода лучше?». Цель: 
Формировать умение эмоционально отзываться на словесный и 

музыкальный образы; чувствовать оттенки настроения и 

выражать это чувство словами; внимательно слушать сказку и 

следить за развитием сюжета; беседовать по содержанию 

сказки и показывать ее в театре картинок.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 61 – 63.  

 

2. Игра в настольный театр по мотивам сказки К. 

Чуковского «Телефон».  

3. Чтение сказки К. И. Чуковского «Тараканище», С. 

246.  

Чтение  стихотворения  А.А.  Фета «Зреет рожь 

над жаркой Нивой», С. 151.  

Чтение стихотворения М. Д. Яснова «Пироги с морошкой», 

С. 154.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

НОД:  
иллюстрированное 

издание сказки К. 

Чуковского 

«Телефон» (лучше с 

рисунками В. 

Сутеева), телефон;  

2.  мелкие 

игрушки животных.  

Мольберт, настольно 

- печатные игры, 

портрет К. 

Чуковского, альбомы 

для раскрашивания, 

настольный театр 

«би-бабо». 

6 Октябрь 

 

Тема: «Звуковая культура речи:  

звуки [з] и [з]», С. 32-33. Цель: 
Упражнять воспитанников в 

произношении изолированного звук  [з] 

(в слогах, словах); развивать умение 

произносить звук [з] твердо и мягко; 

различать слова со звуками [з], [з,].  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин Уроки 

грамоты для малышей. Средняя группа.- М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 4–5.   

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе. 
Мольберт, настольно 

- печатные игры, 

альбомы для 

раскрашивания.  

Портреты А. Милна, 

Г. Х. Андерсена, 

просмотр 

мультфильма «Вини - 

Пух и его друзья». 

1. Дидактическая  игра  «Подбери рифму».  

Цель: Формировать умение подбирать рифмы к словам.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 134 – 135.  

2. Дидактическая  игра:  «Магазин подарков».  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

- С. 74.  

3. Чтение глав из книги А. Милна «Винни - Пух и все- все-

все».  

Чтение  сказки  Г.  Х.  Андерсена   

«Дикие лебеди», С. 269.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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7 Октябрь 

 

Тема: «Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потетень», С. 33-

34. Цель: Помочь запомнить и 

выразительно читать песенку.  

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  
Развитие речи, Приобщение к художественной литературе,  
«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 

«Художественно -эстетическое развитие» - Музыкальная  деятельность, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание,  

формирование личности ребенка, развитие общения.   

Оборудование:   

1. Аудио-

запись «Танец 

цветов», картинки  

луговых цветов;  

2. Стихотворение 

З. Александровой «Что 

взяла, клади на место!»  

Мольберт, настольно-
печатные игры, 

альбомы для 

раскрашивания, плакат 
«Овощи».  

1. Дидактическая игра: «В саду и на лугу».  
Цель: Закрепить умение использовать в речи родовые и 

видовые понятия; формировать эстетическое отношение к 

миру природы.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 133 – 134.  
2. Этическая беседа: «Каждой вещи свое место».  
Цель: формировать умение аккуратно складывать и вешать 

одежду.  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. -  С. 65 – 66 

3. Чтение русской народной сказки: «Война грибов с 

ягодами», С. 16.  

4. Чтение украинской сказки «колосок»,  
С. 54.  
Чтение стихотворения Ю. Тувима «Овощи», С. 266.  
«Про пана Трулялинского»,  С. 267.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
 

8 Октябрь 

 

Тема: «Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов – 

описаний игрушек», С. 34-35. Цель: 

Приобщать воспитанников к 

восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определенному плану (по 

подражанию педагогу).  
 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы. 

1. Оборудование:  
две разные по 

внешнему виду мягкие 

игрушки (кошки. 
собаки), комплект 

мелких игрушек 

(куколки, животные,  

машинки);   

2. Музыкальные 

инструменты (бубен, 

треугольник, барабан).  

Мольберт, настольно - 

1. Дидактическая игра: «Мы гуляем по саду». Цель: 

способствовать развитию зрительного внимания и развитию 

словаря; закрепить значение слов «осень», «осадки», 

«листопад».  

 

2. Музыкально-театральная игра «Приключение 

игрушек».  
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3. Чтение стихотворения В. Витке «Считалочка», С. 

263.  

Чтение  рассказа  А.  В.  Осеевой 

«Волшебная иголочка», С. 233.  

Чтение стихотворений Ю. П. Морица «Дом гнома, гном - 

дома!», С. 138.  

«Ёжик резиновый», С. 139. 

« Чёртик»,  С. 143.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 

лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

печатные игры, 
альбомы для 

раскрашивания. 

9 Ноябрь 

 

Тема: «Чтение сказки «Три 

поросенка», С. 35-36. Цель: 

Познакомить воспитанников с 

английской сказкой «Три поросенка» 

(пер. С. Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка.  
 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы. 

Оборудование:  
1. фотоаппарат, 

видеокамера, рюкзаки, 

кепка водителя, руль; 

мелкие игрушки  

животных для 

зоопарка;  

2. книга С. Михалкова 

«Три поросенка», 
карточки с 

изображением героев 

сказки, большая 
картина леса, 

нарисованные и 

вырезанные из бумаги 
камни, солома, ветки, 

контуры домов, клей-

карандаш.  

3. Мольберт, настольно 
- печатные игры, 

альбомы для 

раскрашивания. 

 

1. Сюжетно-ролевая игра-ситуация «Мы едем в зоопарк».  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 22 – 23.  

 
2. Создание игровой ситуации «Дом для поросенка».  
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. – С. 19 - 20.  

 
3. Чтение японских сказок «Врун», С. 52.  
«Ивовый росток», С. 53  
Чтение стихотворений Ф. Грубина «Качели», С. 264.  
«Слёзы», С. 264.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

10 Ноябрь 

 

Тема: «Звуковая культура речи: звук 

[ц]», С. 36-37. Цель: Упражнять 

воспитанников в произнесении звука [ц] 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы. 

Оборудование:  
1.  Декорации и 

игрушки к сказке 
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(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Развивать умение 

различать слова, начинающиеся со звука 

[ц], ориентируясь не на смысл слова, а на 

его звучание.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин Уроки грамоты 

для малышей. Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – С. 6.   

1. Игра -  ситуация «Сыграем в театр?». Цель: 

Приобщать воспитанников к миру театра; дать представление 

о театральных профессиях, о жизни театра; вовлекать в 

ситуацию творчества и игры; побуждать к выбору роли; 

формировать умение  входить в воображаемую роль;  играть в  
настольном театре . 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 72. 

 
2. Игровая ситуация «Приготовь зайку и белочку к 

зиме».  
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. – С. 32 – 33.  

 
3. Заучивание наизусть русской народной потешки 

«Ножки, ножки, где вы были?», С. 12.  
Чтение русских песенок и потешек «Ваня, Ваня, где ты 

был?», С. 7  

«Во-поле рябинушка», С. 7.  
Чтение русской народной сказки «Про Иванушку - 

дурочка», С. 36.  
Чтение  татарской сказки «Хвастливый заяц», С. 70.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

«Какая погода 

лучше?»; материалы 

для афиш и билетов.  
2. Две картины, 

изображающие один 

и тот же лес в 

осенний и зимний 

период, мелкие 

игрушки зайчиков и 

белочек, которым 

предстоит 

смастерить одежду 

на зиму; заготовки 

одежды (шаблоны).  
3. Мольберт, 

настольно - печатные 

игры, альбомы для 

раскрашивания, 

просмотр 

мультфильма  
«Смешарики. Зима».  
 

11 Ноябрь 

 

 Тема: «Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». Чтение стихов 

о поздней осени», С. 38. Цель: 

Развивать умение описывать картину в 

определенной последовательности, 

 называть картинку. Приобщать 

воспитанников к поэзии.  
 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  
Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Художественно - эстетическое развитие» - Музыкальная деятельность, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование для 

НОД: картина 

«Собака со 

щенятами»  

2. Магнитная доска; 

картинка воробышка. 

Мольберт, настольно 

- печатные игры, 

альбомы для 

раскрашивания. 

1. Дидактическая игра: «Подбери рифму».  
Цель: Формировать умение подбирать рифмы к словам.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 134 – 135.  

 
2. Этическая беседа: «Чего не знал воробышек».  
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Цель: Формировать умение играть в  совместные игры; 

уточнить, правила вежливого общения.  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -  С. 14.  

 
3. Чтение мордовской сказки «Как собака друга 

искала»,  С. 53.  
   

Чтение стихотворений Я. Л. Аким «Первый снег». Цель: 

познакомить со стихотворение, развивать умение понимать 

красоту зимней природы через художественное слово. С. 83.  

 
Ю. П. Морица «Огромный собачий секрет», С. 140.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

12 Ноябрь 

 

Тема: «Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое упражнение 

«Что из чего?», С. 39. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  
Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 
«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением. 
 

1. Оборудование для 

НОД: игрушки 

(кукла,  
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 Цель: Проверить, насколько у 

воспитанников сформировано умение 

составлять последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять в умении 

образовывать слова по аналогии.  

 

Дидактическая игра: «Сумки». Цель: Пополнять и 

активизировать словарь на основе углубления знаний о 

блажащем окружении, активизировать в речи названия 

предметов и материалов, из которых они изготовлены.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Средняя группа. - М,: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 74.  

 
2. Игра-ситуация: «Скоро премьера».  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 74.  
3. Заучивание наизусть шотландской народной песенки 

«Купите лук, зеленый лук»,  С. 47.  
Чтение русских народных потешек «Долгоногий 

журавель»,С. 8.  

«Иголка, иголка», С. 10.  

«Лень - потягота», С. 11.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

чебурашка, мишка);  

2.  Декорации и 

костюмы к сказке 

«Репка»  

Мольберт, настольно 

- печатные игры, 

альбомы для 

раскрашивания.  

 

13 Декабрь 

 

Тема: «Чтение детям русской  
народной сказки «Лисичка-сестричка 

и волк», С. 43-44  

Цель: Познакомить воспитанников с 

русской народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. Булатова),  

помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения.  
 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Художественно – 

эстетическое развитие» - Музыкальная деятельность, Развитие игровой 
деятельности (театрализованные игры). 

Оборудование для 

НОД: 

иллюстрированное 

издание сказки 

«Лисичка-сестричка 

и волк»;  

2. бубен;  
3.книга «Лисичка- 
сестричка и волк», 

куклы из кукольного 

театра  – персонажи 

к сказке «Лисичка-

сестричка и волк».  
Мольберт, настольно-

печатные игры, 

1. Русская народная песня-игра «Заинька» (с 

инструментальным сопровождением).  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 78 – 80.  
2. Игры в кукольный театр «Лисичка-сестричка и 

волк».  
3. Чтение русской народной песенки «Сидит, сидит 

зайка», С. 13.  
Чтение русских народных сказок «Лиса и козел», С. 22.  

«Лиса - лапотница», С. 23.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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альбомы для 

раскрашивания 

14 Декабрь 

 

Тема:  «Чтение  и  заучивание  

стихотворений о зиме», С. 44-45.  

Цель: Приобщать воспитанников к 

поэзии. 

Помогать  запоминать  и разительно 

читать стихотворения.  

  

Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы. 
Оборудование: 

шапочка медведя»;  

1. Декорации и 

костюмы героев к 

сценке «Как лиса 

гостей встречала»  
2. альбомы 

 для 

раскрашивания: 

«Детский сад для 

ребят», «Играем 

дружно».  
Мольберт, настольно 

- печатные игры.   

1. Игра-ситуация «Вежливые соседи» Цель: Формировать 

умение анализировать художественно - образную ситуацию, 

делать нравственные выводы; вносить коррективы в 

содержание сценки, изменять сюжетную линию; высказывать 

свои идеи. 

2. Этическая беседа: «Почему нужно уметь уступать».  

Цель: укреплять дружеские отношения, воспитывать 

привычку дружно играть, формировать умение 

договариваться друг с другом.  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. - С. 26 – 27.  
3. Чтение русской народной песенки «Сегодня день 

целый»,  С. 12.  
«Раз, два шли утята», С. 12.  
Чтение стихотворений С. Есенина «Поет зима - аукает», С. 

100.  
И. Сурикова «Зима», С. 149.  

Чтение норвежской сказки «Пирог», С. 56.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

15 Декабрь 

 

Тема: «Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!», С. 45-46.  

Цель: учить воспитанников составлять 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Художественно – 

эстетическое развитие» -  Музыкальная деятельность,  Развитие игровой 

деятельности (театрализованные игры).  

1. Оборудование для 

НОД: картина «Вот 

это  
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рассказы по картине без повторов и 

пропусков  существенной 

информации. Обучать умению 

придумывать название картине. 

   

 

Цель: Развивать способности к импровизации, 

активизировать речь воспитанников.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 82 – 84.  

 

2. Игровая ситуация: «Снежинки».  
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. – С. 28 – 29.  

 
3. Чтение литературной сказки Э. Турбьёрна 

«Приключение в лесу Ёлки - на - горке», С. 298.  
Заучивание  наизусть стихотворения З.Н. Александровой 

«Ёлочка», С. 85.  
Чтение стихотворения  С. В. Михалкова «Рисунок», С. 

109.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

снеговик!». 

2. дидактическая 

картина с 

изображением 

зимнего леса (снег 

только на деревьях и 

кустарниках); 

карандаши – на 

каждого 

воспитанника; 

заготовки снежинок; 

фотоальбом с 

образцами снежинок. 

Мольберт, настольно 

- печатные игры, 

альбомы для 

раскрашивания, 

портрет С. 

Михалкова. 

 

16 Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Звуковая культура речи: звук 

[ш]», С. 46-48.  

Цель: Показать артикуляцию звука [ш], 

обучить четко, произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком [ш].  
Дарья Денисова, Юрий Дорожи.  Уроки 

грамоты для малышей. Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 7.  
 

 

 

 

 

 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы. 

Оборудование:  
1.  картинки, 

изображающие блоки 

и панели домов, 

машины; магнитная 

доска.  
2. Мольберт, 

настольно - печатные 

игры, альбомы для 

раскрашивания, 

просмотр 

мультфильмов 

«Смешарики. Зимние 

игры». 

 

1. Создание  игровой  ситуации «Строитель». 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. – С. 60 – 61.  

 
2. Чтение русских народных песенок «Стучит, бренчит по 

улице», С. 13.  
«Чики - брики», С. 14.  
Чтение литовской потешки «Стуки - стуки, глянь в 

ворота», С. 50.  
Чтение стихотворения  Е. В. Серовой «Похвалили», С. 

148.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 
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 М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

17 Декабрь 

 

Тема: «Чтение русской народной 

сказки «Зимовье», С. 48-49.  
Цель: Помочь воспитанникам 

вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-

Микитова).  
 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Художественно – 

эстетическое развитие» - Музыкальная деятельность, Развитие игровой 

деятельности (театрализованные игры). 

Оборудование для 

НОД:  иллюстрации 

сказок  

«Колобок», «Гуси-

лебеди;  

1. для городка  - 

игрушки, 

игрушечные домики, 

деревья; кукольные 

герои для сюжетно-

ролевой игры.  

Мольберт, настольно 

- печатные игры, 

альбомы для 

раскрашивания. 

1. Игра-ситуация:  «Где  живут игрушки?».  
Цель: Развивать игровые умения  в режиссерской игре - 

формировать умение выстраивать сюжет, действовать за всех 

героев.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 87 – 89.  

 

2. Чтение  стихотворений  З.Н. 

Александровой «Птичья ёлка», С. 87.  
Ю.Н. Кушак «Новость», С. 104  
Чтение украинской сказки «Соломенный бычок - 

смоляной бочок»,  С. 59.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 

 

18 Январь  

 

Тема: «Звуковая культуры речи: звук 

[ж]», С. 49-50.  

Цель: Упражнять воспитанников в 

правильном и четком произнесении 

звука [ж] (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком [ж].  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин Уроки грамоты 

для малышей. Средняя группа.- М.:  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 8. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Художественно – 

эстетическое развитие» - Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры). 

Оборудование:   
1.  Заяц (мягкая 

игрушка) 2. 

предметные 

картинки; лото 

«Игрушки».  

Мольберт, настольно 

- печатные игры, 

альбомы для 

1. Игра-ситуация  «Зайцы  и охотники». 

Цель: Приобщать воспитанников к русским  народным 

традициям,  формировать умение  использовать в 

драматизации  различные выразительные  средства 

(мимику, жест, позу, походку).  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 92 – 93.  

 

2. Чтение стихотворений С. В.  
Михалкова «А что у вас?», С. 106.  

«Где очки», С. 108.  
А.Л. Барто «Вязанье», С. 89.  

«Маляр»,  С. 91  
Ю. П. Морица «Пони», С. 142.  
Чтение  алтайской сказки «Страшный гость», С. 61.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

 

раскрашивания, 

портреты А. Барто, 

С. В. Михалкова, 

Ю.П. Морица.  
 

19 Январь  

 

Тема: «Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится мороза», С. 

50-51.  

Цель: Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; 

учить придумывать название картины.  

   

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Художественно – 

эстетическое развитие» - Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры). 

1. Оборудование для 

НОД: картина «Таня 

не боится мороза.  

2. Мольберт,  

настольно - печатные 

игры, альбомы для 

раскрашивания. 

1. Игра-ситуация: «По заснеженной полянке».  

Цель: Побуждать к интонационной выразительности, 

развивать умение разыгрывать сказку в настольном театре; 

развивать артистические способности.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 89 – 90.  

 

2. Чтение русской народной сказки «Привередница», С. 32.  

Чтение кабардино - балкарской потешки «Кто сильнее 

всего на свете?»  С. 46.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
 

20 Январь 

 

Тема: «Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я знаю что 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -   
Развитие речи, Приобщение к художественной литературе 

«Познавательное развитие» -  Ознакомление с предметным окружением. 

1. Оборудование для 

НОД: Лепная 
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надо придумать», стр. 52. 

Цель: Выяснить, какие стихи знают 

дети. Помочь запомнить новое 

стихотворение. 

 

1. Дидактическая игра: «Головные уборы». Цель: 

Активизировать употребление в речи название  предметов и их 

частей, материалов из которых они изготовлены. Закреплять 

умение употреблять существительные с обобщающим 

значением.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М,: 

МОЗАИКА-СИНТЕ З2017. - С. 74.  

 

2. Игра-ситуация «Лепная сказка»  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 91 – 92.  

 
3. Чтение стихотворений С. Д. Дрожжина «В 

крестьянской семье»,  С. 99.  
А. Н. Майкова «Уходи зима седая», С. 105.  
А. Л. Барто «Снегирь», С. 91.  
Чтение сказки  Э. Блайтона «Знаменитый утенок Тим», С. 

285.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

игрушка (тесто, 

глина)  
2. Мольберт, 

настольно - печатные 

игры, альбомы для 

раскрашивания, 

портреты А. Н. 

Майкова, С. Д. 

Дрожжина. 

21  Тема: «Мини-викторина по сказкам 

К. Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе», С. 53. Цель: Помочь 

вспомнить названия и содержание 

сказок К. Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе».  
 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  
Развитие речи,  Приобщение к художественной литературе, «Социально – 

коммуникативное развитие» - Нравственное воспитание, развитие 

общения. 

1. Оборудование к 

НОД:  иллюстрации 

к сказкам К. 

Чуковского;   
2. телефон,  

Мольберт,  

настольно  - 

печатные игры, 

альбомы для 

раскрашивания, 

портреты К. 

Чуковского, С. В. 

Михалкова. 

1. Игра-ситуация: «У меня зазвонил телефон».  
Цель:  Формировать  умение   
участвовать в диалоге; предоставлять возможность выбора 

роли и экспериментирования в ней; закрепить умение 

выразительно воплощаться в роли.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 93 – 94.  

 

2. Игра-ситуация:  «Телефонный разговор».  
Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой деятельности:  Средняя 

группа.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 94.  
3. Чтение  английской  песенки «Скрюченная 
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песня»,  С. 49.  
Чтение стихотворений  С. В. Михалкова «Дядя Степа», С. 

110.  
«Дядя Степа милиционер», С. 117.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

22  Тема: «Звуковая культура речи: звук 

[ч]», С. 53-55.  

Цель: Объяснить, как правильно 

произносится звук [ч], упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

фонематический слух.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин Уроки 

грамоты для малышей. Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 9.  
  

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  
Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 
«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммуникативное развитие» - Нравственное воспитание, 

развитие общения. 

Оборудование :   
Репродукции и 

фотографии для 

военного музея; 

костюмы и  
элементы  
костюмов  для 

игры  в военных; 

атрибуты для игры-

соревнования. 

Мольберт, настольно 

-печатные игры, 

альбомы для 

раскрашивания, 

портрет Н. Носова. 

1. Дидактическая игра: «Подбери слово». Цель: 

Формировать умение  уточнять смысл с помощью 

прилагательных.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 132 – 133.  

2. Игра-ситуация: «Хотим быть смелыми».  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 98 - 99.  
3. Чтение стихотворений М. Д. Яснова «Вышла 

чашка погулять», С. 152.   
«Пахнет варежка лошадкой», С. 154.  

Ф. Грубина «Горка», С. 263.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
Чтение сказки Н. Носова «Приключение Незнайки и его 

друзей» (главы из книги). 

23  Тема: «Составление рассказов по 

картине «На полянке», С. 55-56.  
Цель: Помогать воспитанникам, 

рассматривать и описывать картину в 

определенной последовательности. 

Продолжать учить придумывать 

название картине.  
 

Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Художественно – эстетическое развитие» -  Музыкальная деятельность, 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

1. Оборудование для 

НОД: картина «На 

полянке   
2. коррекционные 

дорожки, шапочки 

медведя, зайца. 

лисы, белки, волка; 

сюжетные картинки 

«Детский сад», «Мы 

гуляем по саду»,  

1. Игра-ситуация: «Лень, открой ворота». Цель: 

Обогащать  художественно-эстетическое восприятие с 

помощью театрализованной  деятельности,  давать 

образцы  артистизма  и творчества  в художественной 

деятельности;  вызывать эмоциональный  и 

нравственный отклик.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 94 – 98.  
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2. Игровая ситуация: «Прогулка в лесу».  
3. Заучивание стихотворения В. Орлова «Почему 

медведь спит зимой», С. 146.  
 
4. Чтение сказки С.С. Вангели «Приключения 

Гугуце», С. 296.  
Чтение стихотворений  С. Я. Маршака «Багаж». «Про 

всё на свете». 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
 

«Четыре сезона. 

Зима».  
Мольберт, настольно 

- печатные игры, 

альбомы для 

раскрашивания. 

24  Тема: «Урок вежливости», С. 56-57. 

Цель: Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  
Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Художественно – эстетическое развитие» -  Музыкальная деятельность, 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

1. Оборудование к 

НОД:  игрушка 

«медвежонка»;  

2. сюжетные 

картинки «Дети в 

детском саду», 

оборудование к 

сюжетно-ролевой 

игре «Детский сад».  
Мольберт, настольно 

- печатные игры, 

альбомы для 

раскрашивания. 

1. Игра-ситуация:  «Защитим слабого». Цель: 

Развивать исполнительские навыки в этюдах и играх; 

предоставлять возможность выбора роли.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 100 – 101.  
2. Сюжетно-ролевая игра-ситуация: «День в 

детском саду».  
Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой деятельности:  Средняя 

группа.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 48 -49.  
Дидактическая игра: «В детском саду».  
Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой деятельности:  Средняя 

группа.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 47.  
3. Чтение басен Л. Н. Толстого «Булька», С. 199. 

«Лгун», С. 200  
4. «Котенок», С. 200.  
5. «Отец и сыновья», С. 201.  
Чтение стихотворений М. Д. Яснова «Чашка заболела», С. 

155.  

Ю. Тувима «Чудеса»,  С. 268.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 
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М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

 

25  Тема: «Готовимся встречать весну и 

Международный женский день», С. 59-

60. Цель:  Познакомить со 

стихотворением А. Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником.  

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе. «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением, «Социально – 

коммуникативное развитие» - Нравственное воспитание, развитие 

общения. 

Оборудование:   

рассматривание 

семейных 

фотоальбомов «Моя 

дружная семья». 

Мольберт, настольно 

- печатные игры, 

альбомы для 

раскрашивания. 

1. Дидактическая игра: «Часы». Цель: Пополнять и 

активизировать словарь на основе углубления знаний о 
ближайшем окружении.  
Формировать умение употреблять в речи существительные  с 

обобщающим значением.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М,: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 74 – 75.  
2. Этическая беседа: «Моя мама». Цель: формировать   

представления  о семье, об особой роли мамы в семье.  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ,  
2016. -  С. 20 - 21  
3. Чтение русских народных песенок и потешек «Иди, 

весна, иди, красна», С. 13.  
«Ты, трава ль моя, травинушка», С. 14.  
Чтение стихотворений Ю. Морица «Песенка про сказку», С. 

141.  
Е. А. Баратынского «Весна», С. 88.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
Чтение рассказов Н. Носова «Заплатка». «Затейники».  

 

26  Тема: «Звуковая культура речи: звуки 

[щ], [ч]», С. 60-61.  

Цель:  Упражнять в правильном 

произнесении звука [щ] и 

дифференциации звуков [щ] – [ч]. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  
Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, Социально – 

коммуникативное развитие» - Нравственное воспитание, развитие 

общения.   

Оборудование:  

1.  Костюм Кошки, 

поварской колпа Кота, шапочки  котят;  

письмо в  

конверте, почтовый 

ящик; принадлежности 
для рисования; посуда 

  1. Игра-ситуация «Письмо маме» Цель:  Вызвать      

чувство любви к маме; формировать  умение 

инсценировать знакомый  литературный  материал; 
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побуждать к выразительному воплощению в роли.  
Губанова Н.Ф. Разитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 104 - 106.  
  2. Этическая беседа: «К чему ведут ссоры в игре».  
  Цель: формировать умения  играть в совместные игры.  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА  СИНТЕЗ, 2016. -  С. 27.  
  3. Чтение французской песенки «Утята», С. 50.  
Чтение стихотворений Ю. П. Морица «Волшебное слово», 
С. 137.  

Чтение сказки Ш. Перро «Красная Шапочка», С. 78  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

 

для инсценировки  
 2.  мячик,  книга  

Л.Н.Толстого «Был у 

Пети и Миши конь»; 
настольно-печатные, 

альбомы для 

раскрашивания 
«Овощи».  

Мольберт, настольно -

печатные игры, 

альбомы для 
раскрашивания, 

портреты Ш. Перро, Л. 

Н. Толстого.  

27  Тема: «Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое зернышко», С.  
61-62.  

Цель: Помочь воспитанникам  

вспомнить названия и содержание уже 

известных им сказок. Познакомить со 

сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  
Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Художественно – эстетическое развитие» - Музыкальная деятельность, 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры), «Социально – 

коммуникативное развитие» - Нравственное воспитание,  развитие 

общения. 

1. Оборудование для 

НОД: обложки 

(рисунки) сказок   
«Петушок  и 

бобовое зернышко».  
2. Мольберт, 

настольно - 

печатные игры, 

альбомы для 

раскрашивания, 

портреты В. В. 

Бианки, Н. Н. 

Сладкова. 

1. Игра - ситуация «Наш домашний театр». Сказка-

импровизация «Петушок и бобовое зернышко». Цель: 

Вовлечь  воспитанников  в игровую  ситуацию, 

развивать творческое  воображение  и артистические 

способности.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 65 – 68.  
2. Этическая беседа: «Правила дружной игры».  
Цель: продолжать формирование доброжелательных 

взаимоотношений между  воспитанниками  (рассказывать о 

том, чем хорош каждый воспитанник).   
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА– 
СИНТЕЗ,2016. -  С. 27 – 28.  
3. Чтение рассказов В. В. Бианки «Подкидыш», С. 

157.  
Н. Н. Сладкова «Неслух», С. 197.  
Э. Хогарта «Мафин и его веселые друзья», С. 306.  
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Чтение русской народной сказки «Сестрица  Алёнушка  и 

братец Иванушка», С. 40  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

 

 

28  Тема: «Составление рассказов по 

картине», С. 62. 

 Цель: Проверить, умеют ли 

воспитанники придерживаться 

определенной последовательности, 

составляя рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить картину.  
 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением,  «Социально – 
коммуникативное развитие» - Нравственное воспитание, развитие 

общения. 

1. Оборудование для 

НОД:  картина 

«Одуванчики»,   

картина «Кошка с 

котятами».  

2. Мольберт, 

настольно - печатные 

игры, альбомы для 

раскрашивания, 

портреты А. Фета, Д. 

Хармса.  
 

1. Игра-ситуация  «Народные гулянья». Цель:  
Вовлекать воспитанников в эмоциональную ситуацию, 

приобщать к русским народным традициям; учить 

драматизации знакомых литературных произведений; 

развивать двигательные навыки.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 101 -104.  

2. Этическая беседа: «Как жить дружно без ссор». 

Цель: продолжать формировать доброжелательные 

взаимоотношения между воспитанниками.  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 
занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ,2016. -  С. 28 – 29.  

3. Чтение стихотворений Д. Хармса «Очень страшная 

история». М. Д. Яснова «Что рисую маме?», С. 156.  

Заучивания наизусть стихотворения Л. Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики», С. 146.  

Чтение стихотворений А. А. Фета «Буря», С. 150  

«Весенний день», С. 151.  

Чтение  рассказа  Л.  Пантелеева «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке», С. 174.   
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

29  Тема: «Чтение сказки Д. 

МаминаСибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу – Короткий 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  
Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Художественно – эстетическое развитие» -  Музыкальная деятельность, 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

1. Оборудование для 

НОД:  
Книга Д. Мамина – 
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хвост», С. 63.  

Цель: Познакомить с авторской 

литературной сказкой. Помочь  

воспитанникам понять, почему автор 

так уважительно называет комара.  
 

1. Игра-ситуация  «Умеем хозяйничать»  

Цель:   Формировать умение инсценировать знакомый  
художественный материал; побуждать к собственной 

интерпретации роли; развивать двигательную активность.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 106 – 108.  
2. Игры в настольные театры по русским народным 

сказкам: «Теремок», «Заюшкина избушка», «Колобок», 

«Репка».   
3. Чтение литературных сказок В. В. Бианки 

«Первая охота». С. 207.  
М. Горького «Воробьишко», С. 209  
Чтение стихотворений В. М. Инбера «Сороконожки»,  
 С. 101  

Ю. Н. Кушака «Сорок сорок», С. 104  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

Сибиряка «Аленуш-

кины сказки»;  
2. настольные театры 

«би-ба -бо»  по 

русским народным 

сказкам. 
Книги:   Теремок»,  
«Заюшкина избушка»,  

«Колобок», «Репка». 

3. Мольберт, 

настольно -печатные 

игры, альбомы для 

раскрашивания, 

портрет  Д. Мамина - 

Сибиряка. 

30  Тема: «Звуковая культура речи: звуки 

[л], [ль]», С. 63-64.  

Цель: Упражнять в четком 

произнесении звука [л] (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками [л], [л,].  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин Уроки грамоты 

для малышей. Средняя группа.- М.:  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 12 – 13. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -   
Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, «Социально 
– коммуникативное развитие» - Нравственное воспитание, развитие 

общения.    

1. Оборудование для 

НОД: игрушка 

«маленького  
щенка»;  
2. Рассказ С. 

Баруздина «За 

обедом».  
3. Мольберт, 

настольно - печатные 

игры, альбомы для 

раскрашивания,  
портрет В. И. Даля. 

1.  Игра-ситуация: «Весна стучится в окна». Цель: 

Развивать  интонационную выразительность  голоса; 

активизировать  творческие проявления в импровизации, 

слуховое восприятие.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 111 – 113.  
2. Этическая беседа: «Доброе дело – правду говорить 

смело». Цель: формировать умение обоснованно оценивать 

свои поступки.  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ,  
2016. -  С. 49 – 50.  
3. Заучивание стихотворения Е. Серовой «Одуванчик», С. 

148.  
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Чтение  армянской песенки «Ласточка», С. 48.  
Чтение  болгарской песенки «Лесной наряд»,  С. 48.  
Татарской песенки «Мешок», С. 48.  
Чтение литературной сказки В. И. Даля «Ворона», С. 211.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

31  Тема: «Обучение рассказыванию: 

работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками», С. 65. 

Цель: Формировать умение создавать 

картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать творческое 

мышление.  
 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  
Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально – 

коммуникативное развитие» - Нравственное воспитание, развитие 

общения.    

1. Оборудование для 

НОД: магнитная 

доска, 2–3 картинки 

(деревья, кустик, 

ягоды),  животных  
(медведь, лиса, заяц,  

белка), гриб 

подберезовик, 

девочка с корзинкой;  

2. настольно-

печатные игры: 

«Воздушный 

транспорт», 

«Наземный 

транспорт», 

«Водный 

транспорт».  
4. Мольберт, 

настольно-печатные 

игры, альбомы для 

раскрашивании, 

портреты К. Д. 

Ушинского, С. А.  
Воронина 

1.  Дидактическая игра: «Транспорт». Цель: Продолжать 

знакомить с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину. Способствовать обогащению и 

активизации словаря воспитанников. Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. - М,: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
2017. - С. 75.  
2. Этическая беседа: «Не сиди,  сложа руки – так и не будет 

скуки». Цель: Формировать ответственное  отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ,  
2016. -  С. 56.  
3. Чтение рассказов С. А. Воронина «Воинственный Жако», 
С. 163.  
К. Д. Ушинского «Бодливая корова», С. 202. «Ласточка», С. 

203.  
Чтение стихотворения Я. Райнеса «Наперегонки», С. 264.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016  
Чтение стихотворений С. Я. Маршака «Вот какой,  

рассеянный», «Мяч». 

32  Тема: «Заучивание стихотворений»,  

С. 65-68.  

Цель: Помочь детям запомнить и 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  
Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Оборудование к 

НОД:  Поросята 

(игрушки для 



95  

  

выразительно читать одно стихотворений.   

 
1. Настольные театры по сказкам «Три поросенка», 

«Курочка Ряба», «Волк и семеро козлят».  
2. Чтение  стихотворения  А.  Н.  
Майкова «Весна», С. 105  
Чтение литературной сказки Л. С. Петрушевской  «Все 

непонятливые», С. 239.  
Чтение сказки Д. Биссета «Про мальчика, который 

рычал на тигров», С. 282.  
Чтение русских народных потешек «Наш козел - 

стрекозел», С. 11  
«Ходит конь по бережку», С. 14  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 
М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

 

настольного театра).  
2. Настольные 

театры к сказкам и  

книги «Три 

поросенка», 

«Курочка Ряба», 

«Волк и семеро 

козлят», мелкие 

игрушки 

животных, кубики, 

конструктор.  
3. Мольберт, 

настольно-печатные 

игры, альбомы для 

раскрашивания. 

Альбомы: «Весна»,  
«Перелетные птицы».  

  
 

33  Тема: «День Победы», С. 68-69.  

Цель: Выяснить, что знают воспитанники 

об этом великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова «Праздник 

Победы».  
 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» -  
Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с социальным миром.  

Оборудование: 

1. Песни на военную 

тематику книги на 

военную тематику, 

фотоальбом 

«Награды  
наших прадедов»;   
2. Жук (игрушка),  
шапочки жуков и 

бабочек 

1. Игра-ситуация «Проснулись жуки и бабочки»  
Цель:  Развивать  двигательную активность воспитанников.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 115 - 117.  
2. Презентация: «Великий День Победы».  
3. Чтение стихотворений М. Д. Яснова «Спасибо!»,  
С. 154.  
С.В. Михалкова «Дядя Степа и Егор», С. 124.  

«Дядя Степа - ветеран», С. 132  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
Чтение рассказа С. Георгиева «Бабушкин садик». 
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34  Тема: «Звуковая культура речи: 

звуки [р], [р ]», С. 69-70. Цель: 

Упражнять в четком и правильном 

произнесении звука [р] (изолированно, в 

чистоговорках, в словах).  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин Уроки 

грамоты для малышей. Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 14 - 15.  

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Формирование элементарных математических представлений. 

Оборудование:   
шапочки  садовых 

деревьев.  

Мольберт, настольно 

- печатные игры, 

альбомы для 

раскрашивания, 

портреты З. Н.  
Александровой,  

Э. Успенского,  

Е. В. Серовой. 

1. Дидактическая игра: «Истрать все деньги». Цель: 

Пополнять и активизировать словарь воспитанников на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, не имевших места в их 

собственном опыте.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М,: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
2017. - С. 75.  

2.  Игра-ситуация «Сады цветут».  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 117 - 118  
3. Заучивание стихотворения Е.В. Серовой «Кошачьи 

лапки»,  С. 148.  
Чтение  стихотворений З. Н. Александровой  «Ветер 

на речке», С. 84.  
«Дождик», С. 85.   
«Таня пропала», С. 87.  
Г.М. Кружкова «Ррры!», С. 103  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
Чтение  рассказа  Э.  Успенского «Разгром». 

35  Тема:  «Прощаемся  с 

подготовишками», С. 70.  

Цель: Оказать  внимание 

воспитанникам, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути.  
 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе,  «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением. 

1.Оборудование для 

НОД:   

куклы (мальчиков и 

девочек), комплекты 

кукольной одежды по 
сезонам, наборы 

кукольной посуды, 

кукольные кроватки с 
комплектами 

постельного белья) к 

сюжетно-ролевой игре, 

альбомы для 
рассматривания, 

1. Дидактическая игра: «В детском саду». Цель: 

Совершенствовать диалогическую  речь, формировать 

умение  участвовать  в  беседе. Помогать 

доброжелательно общаться со сверстниками.   
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.:  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 47.  

2. Игра-ситуация «Посиделки».  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 120 - 123.  
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3. Чтение басен Л.Н. Толстого «Собака и её тень», С. 

201.  
Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания», С. 205.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

альбомы для 
раскрашивания на 

тему «Наш детский 

сад».  

2.  Русские костюмы 

хозяйки и детей. Заяц, 

корова (игрушки); 

шапочка медведя.  

3. Мольберт, настольно 

-печатные игры, 
альбомы для 

раскрашивания, 

портреты Л. Н. 
Толстого, К. Д. 

Ушинского. 

36  Тема:  «Литературный калейдоскоп», 

С. 71.  

Цель: Выяснить, есть ли у 

воспитанников любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и 

считалки.  
 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы. 

Оборудование для 

НОД: иллюстрации к 

сказкам «Теремок», 

«Репка», «Заюшкина 

избушка», пазлы-

сказки, настольно- 

печатная игра «Лото. 

Сказки». Игрушка 

Кит, небольшие 

игрушечные рыбки 

для настольного 

театра, 

раскрашивание 

иллюстраций, 

портрет М. М. 

Зощенко, А. С.  
Пушкина.   

1. Игра-ситуация «Плаваем, ныряем». Цель: развивать 

детскую фантазию, учить сочинять и разыгрывать в 

режиссерской игре небольшие истории. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 118 – 120.  

2.  Этическая  беседа:  «Берегите книгу». Цель: 

Формировать  навыки бережного  отношения к книге, 

закреплять умение использовать их по назначению, ставить на 

место.  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 
занятий с детьми 4–7 лет.–М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. -  С. 65.  

3. Чтение рассказов В.В. Вересаева «Братишка», С. 163.  

М. М. Зощенко «Глупая история», С. 168.  

Чтение стихотворений Ф. Грубина «Ромашки», С. 264  

А. С. Пушкина «Румяной заре…», С. 147.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Чтение сказки Д. Самойлова «У слоненка день рождения». 
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Формы работы с детьми 4-5 лет 

по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

словаря 

Интегрированные НОД  

Тематические досуги  

Чтение художественной литературы  

 Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Сценарии активизирующего общения.  

Совместная продуктивная деятельность.  

Экскурсии.  

Проектная деятельность. 

Наблюдения. 

Поддержание социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая 

беседа).  

Тематические досуги.  

 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей  

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-импровизация по мотивам 

сказок.  

Театрализованные игры.  

Игры с правилами.  

Совместная продуктивная 

деятельность детей. 

2.Грамматический 

строй речи, связная 

речь 

Сценарии активизирующего общения.  

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Экспериментирование с природным 

материалом  

Разучивание, пересказ 

Проектная деятельность  

Речевые дидактические игры.  

Чтение литературы 

Беседа  

Досуги  

Разучивание стихов. 

Пример взрослого 

 

Игра-драматизация  

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей.  

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность. 

3.Звуковая культура 

речи 

Имитационные упражнения, пластические 

этюды. 

Речевые задания и упражнения  

 

 

Использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета  

Беседы 

Гимнастика (дыхательная, 

артикуляционная, логоритмическая) 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  

Сюжетно- ролевые игры 

Театрализация сказок, этюдов. 

Речевые задания и упражнения  

4.Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

 

 

 

 

Чтение художественной и познавательной 

литературы  

Творческие задания 

Пересказ  

Творческие игры  

Театр  

 

Физминутки, 

Работа в театральном  

Организованные формы работы с 

детьми  

Тематические досуги 

Драматизация  

Праздники  

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах 

Игры 



99  

  

 

 

 

 

 

 

 

5.Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми  

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками).   

- Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. –   

 Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные)   

- Сюжетно-ролевая игра.   

- Игра-драматизация. - Работа в книжном 

уголке   

- Чтение, рассматривание иллюстраций   

- Сценарии активизирующего общения.   

- Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)   

- Беседа с опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него.   

- Хороводные игры, пальчиковые игры.  

-Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание)   

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него.   

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры.   

- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого.   

- Тематические досуги.  

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек)   

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог).   

- Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.)   

- Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог).  
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Список литературы для чтения 
 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот на 

печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», 

«Солнышко-вед- рышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 

Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. 

Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная 

история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и 

о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка 

пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялин- ского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугу- цэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки- на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 
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мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафии и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

 

2.5. Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «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)» 

Направлен

ия 

образовател

ьной 

области 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

1)Приобщен

ие к 

искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 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 соооружение (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. 
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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. 

 

 

2)Изобрази

тельная 

деятельнос

ть. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (ил-

люстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как 

основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег 

и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам 

и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 
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штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить при-

щипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 

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

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

д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества.  

 

3)Конструкт

ивно-

модельная 

деятельнос

ть 

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 
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с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

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

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

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики 

и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин 

 

4)Музыкаль-

ная 

деятельнос

ть. 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

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

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

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

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

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
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Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

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

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 
*Данный раздел реализуется в соответствии с РП музыкального руководителя 
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Календарно – тематический план 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (рисование) 

 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю – 1 час. 

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 36 часов. 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанников с учетом интеграции 

образовательных областей,  
реализация культурных практик в совместной 

и самостоятельной деятельности 

воспитанников  

Развивающая 

предметно  
пространственна 

я среда для  
реализации  
культурных  
практик в  

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

№  

п/п  

Дата провед 

ения  
Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и 

нагляднодидактические пособия)  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.  

Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и 

нагляднодидактические пособия) 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 

с.  
1   Сентябрь 

 

Тема: «Нарисуй картинку про лето» рисование по 

замыслу»,  Стр. 23.  

Программное содержание: формировать умения 

воспитанников доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее 

в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование 

разных предметов в соответствии с содержанием 

рисунка.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: гуашь 

разных цветов (или цветные восковые мелки), альбомные листы, 

кисти банка с водой, салфетка (на каждого воспитанника).  

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 

природы, «Речевое развитие» -  Развитие речи   
Оборудование:  
Иллюстрации на 

тему «Лето», 

магнитная доска, 

магниты.  

Беседа о лете, Стр. 23-24. Цель: обобщить и 

систематизировать представление о лете, 

развивать связную речь, умение говорить ясно; 

воспитывать желание  делиться своими 

 знаниями и воспоминаниями со 

сверстниками.  

 
Рассматривание иллюстраций на тему 

«Лето», Стр. 23-24.  

2 Сентябрь 

 
Тема: «На яблоне поспели яблоки», С. 25.  
Программное  содержание:  продолжать 

«Речевое развитие» -  Развитие речи, приобщение к 

художественной литературе,  «Познавательное развитие» - 
Ознакомление с миром природы 

Оборудование:  
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формировать умения рисовать дерево, передовая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветки. Формировать умения 

передавать в рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования карандашами. Учить 

быстрому приему рисования листвы. Подводить 

воспитанников к эмоциональной эстетической оценке  

своих работ.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: цветные 
карандаши или восковые мелки, бумага размером 1/2 альбомного 

листа (на каждого воспитанника). 

1. Чтение стихотворения Ю. Тувим 

«Овощи» Рассматривание и сравнение  

иллюстраций овощей и фруктов.    
Программное содержание: воспитывать у 

воспитанников умение слушать стихотворение; 

развивать творческое воображение, образное 

восприятие.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 - 

5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. С. 266  

 
2. Наблюдения на прогулках за плодовыми 

деревьями, С. 25. 

Книга Ю. Тувим 

«Овощи», 

иллюстрации  
овощей  и 

фруктов. 

3 Сентябрь 

 

Тема: «Красивые цветы», С. 27.  
Программное содержание: развивать 

наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Формировать умения передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умения рисовать 

кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо 

промывать ее и осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от собственного изображения.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: гуашь 

разных цветов (по 3-4 цвета на каждый стол), бумага формата А4 

белого или любого светлого цвета, кисти, банка с водой, салфетка 

(на каждого воспитанника). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - 

Изобразительная деятельность, «Познавательное развитие» 

- Формирование математических представлений, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы 

Оборудование:  
Изображения 

предметов  
круглой и 

овальной формы, 

карандаши.  
 

1. Игра «Космеи или яблоки»  
Программное содержание: формировать умения 

различать предметы круглой и овальной формы; 

закрашивать предметы.  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,  С.150.  

 
2. Наблюдение за цветами в цветнике 

детского сада, С. 27. 

4 Сентябрь 

 

Тема: «Цветные шары (круглой и овальной 

формы)», С. 30.  
Программное  содержание:  продолжать 

знакомить воспитанников с приемами рисования 

круглой и овальной формы; учить сравнивать эти 

формы, выделяя их отличие. Формировать умения 

передавать в рисунки отличительные особенности 

«Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность, «Социально - 

коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности 

Оборудование:  

1. Игрушки, 

шары круглой и 

овальной формы.  

  
2. Дидактичес

кая игра «Найди 

1. Игры с игрушками и шарами, С. 30-31.  
Программное содержание: закреплять умение 

сравнивать овальную и круглую форму 

предметов, выделять их отличия.  
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круглой и овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: воздушные 

шары круглой и овальной формы. Карандаши, альбомные листы 
(на каждого воспитанника). 

 

2. Самостоятельное  использование 

дидактической игры «Найди такой же по 

форме», С. 30-31. 

такой же по 

форме», с  
изображением 

предметов разной 

формы. 
 

5 Октябрь 

 

Тема: «Золотая осень», С. 31.  
Программное содержание: формировать умения 

изображать осень. Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую 

краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку и т. д.). Подводить воспитанников к образной 

передаче явлений. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: альбомные 

листы, краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

воспитанника). 

 

«Речевое развитие» -  Приобщение к художественной 

литературе, «Социально – коммуникативное» - 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Оборудование:  

1. Иллюстрац

ии на тему 

«Осень».  
2. Корзинки 

или сумочки. 

1. Разучивание стихотворения А. Н. 

Майков «Осенние листья по ветру кружат».  
Рассматривание иллюстраций.  
Программное содержание: воспитывать   умение 

слушать, запоминать небольшое по объему 

стихотворение, читать наизусть, не торопясь, 

четко выговаривая слова и, особенно, окончания 

слов. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 4 - 5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. С. 

105  
2.Сбор природного материала (осенних листьев) 

во время прогулок, С. 31. 

6 Октябрь 

 

Тема: «Сказочное дерево», С.33.  
Программное содержание: Формировать умения 

создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное строение дерева. 

Закреплять умения закрашивать. Развивать 

воображение, творческие способности, речь.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: карандаши, 

½ альбомного листа бумаги (на каждого воспитанника).  

 

«Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность, «Речевое развитие» - 

Приобщение к художественной литературе 

Оборудование:  
1. Контуры 

чашек, цветные 

карандаши, 

иллюстрации трёх 

медведей.  
2. Иллюстрац

ия к 

стихотворению 

1. Игра «Кисельные берега»  
Программное содержание: формировать умения 

наносить штрихи, не выходя за контур 

изображаемого предмета.   
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,  С.148.  

 

2. Чтение А. С. Пушкин «У лукоморья 
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дуб зелёный».  
Программное содержание: воспитывать у 

детей умение слушать стихотворение; 

развивать творческое воображение, образное 

восприятие. 

 

7 Октябрь 

 

Тема: «Украшение фартука» Декоративное 

рисование, С. 34.  
Программное содержание: формировать умения  у 

воспитанников составлять на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: несколько 

фартуков из гладкой ткани с отделкой. Краски гуашь, кисти, банки 
с водой, салфетки, заранее вырезанные воспитателем из белой или 

цветной (однотонной) бумаги силуэты фартуков (на каждого 

воспитанника). 

«Познавательное развитие» - Формирование 

математических представлений, «Художественно - 

эстетическое развитие» -  Изобразительная деятельность 

Оборудование:  
1. Предметы, 

игрушки разного 

цвета.  
2. Декоративн

ые изделия  с 

простым узором: 

платки, фартуки, 

косынки, 

салфетки. 

1. Дидактическая игра «Подбери по 

цвету». Программное содержание: развивать 

умение различать и называть основные цвета 

(красный, жёлтый, зелёный, синий, оранжевый, 

коричневый, серый, белый, чёрный); учить 

группировать предметы по определённому 

признаку.  
2. Рассматривание декоративных 

изделий с простым узором, С. 34.  
 

8 Октябрь 

 

Тема: «Яички простые и золотые», С. 36.  
Программное содержание: закрепить знания овальной 

формы, понятия «тупой», «острый». Продолжать учить 

приему рисования овальной формы. Упражнять в 

умении аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к 

образному выражению содержания. Развивать 

воображение.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: гуашь белая 

и желтая; листы бумаги голубого, серого или любого светлого 

тона, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого воспитанника). 

«Речевое развитие» -  Развитие речи, приобщение к 

художественной литературе, «Художественно - 

эстетическое развитие» -  Изобразительная деятельность 

Оборудование:  
1. Иллюстрац

ии к сказке 

«Курочка Ряба».  
  

  
2. Пластилин, 

доска для лепки 

(на каждого 

воспитанника). 

1. Рассказывание детьми сказки 

«Курочка Ряба», рассматривание 

иллюстраций. Программное содержание: 

формировать умение пересказывать сказку, 

использовать в речи распространённые 

предложения.   
2. Творческая мастерская «Лепим 

яички», С. 36-37.  
Программное содержание: закреплять умение 

лепить предметы овальной формы. Формировать 

умение  передавать особенности предмета. 

 

9 Ноябрь Тема: декоративное рисование «Украшение «Художественно - эстетическое развитие» -  Оборудование:  
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 свитера», С. 40.  
Программное содержание: закреплять умение 

воспитанников рисовать предметы одежды, используя 

линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Формировать умения подбирать 

краски в соответствии с цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, самостоятельность, 

инициативу.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: вырезанные 

из плотной бумаги свитеры разных цветов; полоски бумаги по 

размеру манжет, горловины, резинки свитера; краски гуашь, кисть, 

банка с водой, салфетка (на каждого воспитанника). 

Изобразительная деятельность, Социально – 

коммуникативное» - Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству 

1. Белая 

бумага размером 

1/2 альбомного 

листа, цветные 

карандаши (на 

каждого 

воспитанника).  
  
2. Одежда,  
украшенная 

декоративным 

узором. 

1. Творческая мастерская «Рисование по 

замыслу», С. 38.  
Программное содержание: формировать умение 

самостоятельно выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение.  

 

Рассматривание одежды, украшенной 

декоративными узорами, С. 40. 

 

10 Ноябрь 

 

Тема: «Укрась юбку дымковской барышни», С. 40.  

Программное содержание: продолжать знакомить 

воспитанников с народным декоративным искусством 

(дымковской росписью). Воспитывать уважение к 

талантливым народным мастерам, создающим яркую 

народную игрушку. Упражнять в приемах росписи: 

полосы вертикальные и горизонтальные, клетка, 

кольца, точки, пятнышки, примакивания и др. 

Закреплять умение рисовать красками гуашь, работать 

кистью. Развивать чувство цвета, чувство ритма.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: силуэты 

дымковских барышень (высота до 20 см), вырезанные педагогом из 

бумаги; краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  
Изобразительная деятельность, Социально – 

коммуникативное» - Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству  

Оборудование:  
 
1.  Альбом  
«Дымковская 

игрушка».  
2. Контуры чашек, 

цветные 

карандаши, 

иллюстрации трёх 

медведей.  
 

1.  Рассматривание альбома «Дымковская 

игрушка», С. 40.  
Программное содержание: продолжать 

знакомить воспитанников с дымковской 

росписью. Формировать умение узнавать 

элементы росписи на иллюстрациях. Воспитывать 

уважение к талантливым народным мастерам, 

создающим яркую народную игрушку.  

 

2.   Игра «Кисельные берега»  
Программное содержание: формировать умения 

наносить штрихи, не выходя за контур 

изображаемого предмета.   
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,  С.148. 
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11 Ноябрь 

 

Тема: «Маленький гномик», С. 42.  
Программное содержание: формировать умения 

передавать в рисунке образ маленького человека – 

лесного гномика, составляя изображение из простых 

частей: круглая голова, конусообразная рубашка, 

треугольный колпак, прямые руки, соблюдая при этом 

в упрощенном виде соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке готовых работ.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: гномик 

(объемный), изготовленный из бумаги. Бумага размером ½ 

альбомного листа, краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка 

(на каждого воспитанника). 

 

«Речевое развитие» -  Развитие речи, приобщение к 

художественной литературе, «Художественно - 

эстетическое развитие» -  Изобразительная деятельность 

Оборудование:  
1. Изображ

ение гнома.   
2. Иллюстр

ации к сказке  
«Белоснежка  и 

семь гномов». 

1. Чтение стихотворения Ю. П. Мориц 

«Дом гнома, гном – дома!».   
Программное содержание: развивать   умение 

слушать стихотворение; развивать творческое 

воображение, образное восприятие.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 - 

5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. С. 138   

 

2. Рассматривание  иллюстраций к 

сказке «Белоснежка и семь гномов», С. 42. 

12 Ноябрь 

 

Тема: «Рыбки плавают в аквариуме», С. 43.  
Программное содержание: формировать умения 

изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Формировать умения 

отмечать выразительные изображения.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: игрушечные 

рыбки разной формы и величины. Альбомные листы или листы 

бумаги круглой или овальной формы (аквариум); краска акварель, 

разведенные до светлого оттенка (голубая, светло-зеленая и др.); 

цветные восковые мелки, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого воспитанника). 

 

 

«Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность, «Познавательное развитие» 

- Ознакомление с миром природы 

Оборудование:  
1. Иллюстр

ации рыб, 

 бумага, 

фломастеры, 

карандаши.  
2. Иллюстр

ации 

аквариумных 

рыбок.  
 

1. Игра «Куда плывут рыбки»  
Программное содержание: развивать 

эстетическое восприятие; учить воспитанников 

видеть красоту рыб, перемещаться в пространстве; 

передавать разное положение предмета на листе.  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 160 с. С.152  

 
2. Рассматривание иллюстраций 

аквариумных рыбок, С. 43. 

13 Ноябрь 

 

Тема: «Кто в каком домике живет» («У кого какой 

домик»),  С.45.  
Программное содержание: развивать представления 

воспитанников, о том, где живут насекомые, птицы, 

собаки и другие живые существа. Формировать умения 

создавать изображения предметов, состоящих из 

«Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность, «Художественно - 
эстетическое развитие» -  Музыкальная деятельность, 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе 

Оборудование:  
1. Иллюстрац

ии животных и 

мест их обитания.  

  
2. Иллюстрац

1. Дидактическая игра  «Кто, где живет» 

Программное содержание: формировать умение 
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прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). Рассказать о том, как 

человек заботится о животных.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: бумага 

формата ½ альбомного листа, цветные карандаши (на каждого 

воспитанника). 

воспитанников соотносить изображение 

животного с его местом обитания, правильно 

называя животное. 

 

2. Беседа о жизни насекомых, птиц, животных,  
С. 45-46.  
Программное содержание: уточнять и обогащать 

знания воспитанников о природе, особенностях 

жизни насекомых, птиц, животных.  

 

ии насекомых, 

птиц, животных. 

14 Декабрь 

 

Тема: «Снегурочка», С. 47.  
Программное содержание: формировать умения 

изображать снегурочку в шубке (шубка книзу 

расширена, руки от плеч). Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку 

или салфетку.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: игрушка 

Снегурочка. Прямоугольные листы бумаги разных мягких тонов, 

краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность, «Художественно - 

эстетическое развитие» -  Музыкальная деятельность, 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной 
литературе 

Оборудование:  
Иллюстрации, 

художественны

е  
открытоки  с 

изображением 

Снегурочки.  
 

1. Просмотр сказки «Снегурочка»  
Программное содержание: способствовать 

развитию слухового, зрительного и образного  

восприятия, внимания, мышления, понимания 

речи, памяти. Воспитывать усидчивость.  

 
2. Рассматривание иллюстраций, 

художественных открыток с изображением  

Снегурочки, С. 47.  
 

 

 

 

15 Декабрь 

 

Тема: «Новогодние поздравительные открытки»,  
С. 48.  
Программное содержание: формировать умения 

самостоятельно определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять технические 

приемы рисования (правильно пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть и осушать ее). Воспитывать 

«Речевое развитие» -  Развитие речи, «Художественно - 

эстетическое развитие» -  Музыкальная деятельность, 

«Художественно - эстетическое развитие» -  
Изобразительная деятельность 

Оборудование:  
1. Иллюстрац

ии о праздновании 

Нового года.  
2. Старинные 

новогодние 

открытки.  

1. Беседы с детьми о приближающемся 

новогоднем празднике.  
Программное содержание: дать представления 
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инициативу самостоятельности. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание порадовать 

близких, положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: доступные 

по содержание открытки о зиме, елке, новогоднем празднике. 

Альбомные листы, краски гуашь, кисти, баночка с водой, салфетка 

(на каждого воспитанника). 
 

воспитанникам об истории праздника.  
Способствовать развитию речи и мышления, С. 48- 
49.  

 
2. Пение песен, рассказывание стихотворений. 

Рассматривание  старинных  новогодних 

открыток, С. 48-49. 

 

16 Декабрь 

 

Тема: «Развесистое дерево», С. 52.  
Программное содержание:  формировать умения 

использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. Развивать образное восприятие, 

воображение, творчество.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: бумага 

размеров ½ альбомного листа, карандаши графитные 3М (на 

каждого воспитанника). 

 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 

природы, «Речевое развитие» -  Развитие речи 
Оборудование:  
Иллюстрации 

деревьев: береза, 

клен, дуб, сосна. 

1. Игра «Назови деревце», рассматривание 

иллюстраций деревьев, С. 52.  

Программное содержание: знакомить с 

особенностями внешнего вида и названием 

деревьев (береза, клен, дуб, сосна).  

2. Наблюдения на прогулке за деревьями, С. 

52. 

  

17 Декабрь 

 

Тема: «Маленькой елочке холодно зимой», С. 51. 

Программное содержание: формировать умения 

передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя 

главное. Формировать умения рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. Закреплять умения 

рисовать красками. Развивать образное восприятие, 

образные представления; желание создавать красивый 

рисунок, дать ему эмоциональную оценку.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: листы белой 

бумаги, краски гуашь темно-зеленая, светло-зеленая и темно- 

коричневая; кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

воспитанника) 

 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Музыкальная 

деятельность, «Речевое развитие» -  Развитие речи 
Оборудование:  
1. Музыкальн

ая колонка, USB-

флеш- 
накопитель с 

записью музыки.  
2. Бумага 

разного размера и 

цвета, карандаши, 

восковые мелки, 

фломастеры. 

1. Пение новогодних песен под 

аудиозапись, С. 51. Программное содержание: 
закреплять умение петь выразительно, протяжно; 

четко произносить слова, передавать характер 

музыки.  

2.  
3. Самостоятельное рисование в уголке 

ИЗО «Наша ёлка». 

18 Январь Тема: «Наша нарядная елка», С. 50.  
Программное содержание: формировать умения 

«Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность, «Познавательное развитие» 

- Ознакомление с предметным окружением и социальным 

Оборудование:  
1. Иллюстрации 
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 передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися 

книзу ветвями. Закреплять умения пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. Вызвать чувство радости 

при восприятии созданных рисунков.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: листы белого 

(или любого мягкого тона) бумаги, гуашь разных цветов, кисти, 

банка с водой, салфетка (на каждого воспитанника). 
 

миром  зимнего 

праздника: «Как 

мы готовимся к 

Новому году».  
2.  Ёлка, 

украшения, бусы, 

мишура, фигурки 

Деда Мороза и  
Снегурочки. 

Оборудование:  
Иллюстрации 

деревьев: береза, 

клен, дуб, сосна. 

1. Рассматривание иллюстраций зимнего 

праздника: «Как мы готовимся к Новому году».   

Программное содержание: формировать 

представлений о Новом годе, как веселом и 

добром празднике (утренники; новогодние 

спектакли;  сказки; каникулы; совместные с 

семьей новогодние развлечения и поездки; 

пожелания счастья, здоровья, добра; поздравления 

и подарки).  

 

2. Украшение ёлки в группе, С 50. 

19 Январь 

 

Тема: «Нарисуй, какую хочешь игрушку», С. 56. 

Программное содержание: развивать умение детей 

задумывать содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. Закреплять 

навыки рисования красками. Формировать умения 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о созданном 

изображении. Формировать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: альбомные 

листы, краски гуашь, кисти, банки с водой, салфетка (на каждого 

воспитанника). 

Социально - коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности, «Художественно - эстетическое развитие» - 

Конструктивно - модельная деятельность 

Оборудование:  
1. Матрёшки 

разной величины.  
2. Разнообразн

ые игрушки: 

куклы, машинки, 

конструкторы и 

другие. 

1. Игры с матрёшками, С. 56.  
Программное содержание: формировать умение 

действовать со сборно – разборными игрушками, 

состоящими из одинаковых частей, различать 

величину. Формировать доброжелательные 

отношения в группе. Воспитывать доброе 

отношение к игрушкам.  

 

2. Самостоятельные игры в игровом уголке, 

С-56. 

20 Январь 

 

Тема: декоративное рисование «Украшение 

платочка» (по мотивам дымковской росписи), С 57.  
Программное содержание: знакомить воспитанников 

с росписью дымковской игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора (прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки). Формировать умения 

равномерно, покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся 

«Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность, Социально – 

коммуникативное» - Формирование позитивных установок к 
труду и творчеству 

Оборудование:  
1. Альбом  
«Дымковская 

игрушка».  
2. Разнообразн

ые платочки с 

украшениями. 

1. Рассматривание альбома «Дымковская 

игрушка», С. 57.  

Программное содержание: знакомство 

воспитанников с декоративно – прикладным 



115  

  

клетках ставить мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувства ритма, композиции, цвета.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: дымковские 

барышни. Краски гуашь (на разные столы разных цветов), 

квадратные листы бумаги 18*18 см, кисти, банки с водой, салфетка 

(на каждого воспитанника). 

 

искусством. Обратить внимание на колорит, 

элементы узора, особенности росписи дымковской 

игрушки.  

 

2. Рассматривание красивых платочков, их 

украшений, С. 57. 

 

21 Январь 

 

Тема: «Украсим полоску флажками», С. 58. 

Программное содержание: закреплять умение 

воспитанников рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: альбомные 

листы, разрезанные пополам по горизонтали; цветные карандаши 

на каждого воспитанника). 

Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление 

социальным миром 

Оборудование:  
Полоски цветной 

бумаги, ножницы. 
1. Беседа «Как украшена наша группа», С. 

58-59. Программное содержание: обратить 

внимание на окружающую эстетическую 

развивающую среду. Формировать умение 

выделять в окружающей обстановке то, что её 

украшает.  
2. Творческая мастерская «Вырезаем 

флажки». Программное содержание: 

формировать умение разрезать полоску бумаги на 

прямоугольники, работать ножницами. 

 

22  Тема: «Девочка пляшет», С. 60.  
Программное содержание: формировать умения 

рисовать фигуру человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. Формировать умения 

изображать простые движения (например, поднятая 

рука, руки на поясе), закреплять приемы закрашивания 

красками (ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке изображений.  

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

иллюстрации с изображением танцующей девочки. 

Гуашь, белая бумага размером ½ альбомного листа, 

«Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность, «Художественно - 
эстетическое развитие» -  Музыкальная деятельность 

Оборудование:  
Пластилин, доски 

для лепки, 

фигурка девочки 1. Лепка девочки в движении, С. 60.  
Программное содержание: продолжать 

формировать умение лепить фигуру человека в 

движении, используя знакомые приёмы лепки. 

  
2. Наблюдение за пляской девочек на 

музыкальном занятии, С. 60.  
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кисти (фломастеры, цветные мелки), банки с водой, 

салфетки на каждого воспитанника). 

 

23  Тема: «Красивая птичка», С. 61.  
Программное содержание: формировать умения 

рисовать птичку, передавать форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании 

красками и кистью. Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять представления о красоте, 

образные представления.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: цветные 

карандаши (цветные восковые мелки или фломастеры), бумага 

размером ½ альбомного листа (на каждого воспитанника).  

 

«Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность, «Социально – 

коммуникативное» - Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству 

Оборудование:  
1. Вырезанные из 

бумаги перья с 

обозначенной 

карандашом 

средней линией, 

фломастеры, 

жирная пастель, 

цветные восковые 

мелки, банка с 

водой, салфетка  
(на каждого 

воспитанника)  

2. Иллюстрации 

павлина. 

1. Творческая мастерская «Разрисовывание 

перьев для хвоста сказочной птицы», С.83.  
Программное содержание: развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, 

творчество. Продолжать формировать 

положительное эмоциональное отношение к 

занятиям изобразительной деятельностью, к 

созданным работам; доброжелательное отношение 

к работам сверстников. Закреплять приемы 

рисования разными материалами (фломастерами, 

жирной пастелью, красками, цветными восковыми 

мелками).   

 
2.  Рассматривание иллюстраций павлина, С. 61 

 

24  Тема:  «Укрась свои игрушки», С.62.  
Программное содержание: развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, выделять элементы узора: 

круги, кольца, точки, полосы. Закреплять 

представления воспитанников о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы 

рисования кистью.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: альбомные 

листы, краски гуашь, кисти, банки с водой, салфетка (на каждого 

воспитанника).  

 

Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Социально – коммуникативное» - 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Оборудование:  
1. Дымковски

е барышни, 

фигурки козликов 

и  курочек, 

акварельные 

краски, кисти.  
2. Глина, 

доска для лепки 

(на каждого 

воспитанника).   

1. Игра «Дымковские красавицы»  
Программное содержание: формировать умения 

воспроизводить простые узоры дымковской 

росписи.  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 160 с. С.151  

 

2.  Лепка игрушек из глины, С.62.  
Программное содержание: продолжать развивать 

образные представления, воображение и 



117  

  

творчество. Закреплять умение воспитанников 

использовать при создании изображения 

разнообразные приемы в лепке, усвоенные ранее. 

 

25  Тема: «Расцвели красивые цветы», С. 64.  
Программное содержание: формировать умения 

рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее 

концом. Развивать эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: бумага для 
рисование желтого и зеленого тона размером ½ альбомного листа, 

краски гуашь, кисти, банки с водой, салфетка (на каждого 

воспитанника).   

«Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность, «Социально – 

коммуникативное» - Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству 

Оборудование:  
1. Бумага, 

восковые 

 мелки, 

иллюстрации 

цветов.  
2. Иллюстрац

ии цветов. 

1. Творческая мастерская «Рисуем 

цветы восковыми мелками».  
Программное содержание: актуализировать 

знания воспитанников о цветах, их строении, 

названиях его основных частей. Формировать 

умения рисовать разные цветы.  

 
2. Рассматривание  иллюстраций 

 с изображением красивых цветов, С. 64.  
 

26  Тема: «Украсим платьице кукле», С.68.  
Программное содержание: формировать умения 

составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творчество, эстетическое восприятие, 

воображение.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: вырезанные 

из белой или цветной бумаги платья; краски гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетка (на каждого воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность, «Социально – 

коммуникативное» - Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству 

Оборудование:  
1. Различн

ые 

декоративные  

предметы.  
2. Куклы в 

красивых платьях. 

1. Рассматривание предметов 

декоративного характера, С.68.  
  
2. Рассматривание кукол в красивых 

платьях. 
 

27  Тема: «Козлятки выбежали погулять на зеленый 

лужок», С. 69.  
Программное содержание: продолжать формировать 

умения рисовать четвероногих животных. Закреплять 

знания о том, что у четвероногих животных тело 

овальной формы. Закреплять умения сравнивать 

животных, видеть общее и различное. Развивать 

«Художественно - эстетическое развитие» -  
Изобразительная деятельность, «Речевое развитие» - 

Приобщение к художественной литературе,  Развитие речи 

Оборудование:  
1. Книги  с 

изображениями 

животных.  
2. Книга 

«Волк и семеро 

козлят», 

1. Рассматривание иллюстраций в 

книгах «Как художники изображают 

животных?»  
Программное содержание: обратить внимание 



118  

  

образные представления, воображение, творчество. 

Формировать умения предавать сказочные образы. 

Закреплять приемы работы кистью и красками.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: игрушечный 

котенок (или иллюстрация). Листы бумаги формата А4 зеленого 

тона, краски гуашь, кисти, банки с водой, салфетка (на каждого 

воспитанника). 

воспитанников на своеобразные манеры 

изображения животных в книгах. Продолжать 

формировать интерес к книгам.  

 
2. Рассказывание детьми сказки «Волк и 

семеро козлят», С. 69-70.  
Программное содержание: формировать умение 

рассказывать сказку, употреблять в речи сложные 

предложения.  
 

иллюстрации к 

сказке. 

28  Тема: «Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц», С. 71.  
Программное содержание: развивать воображение 

воспитанников. Формировать умение с помощью 

выразительных средств (форма, положение объекта в 

пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. Продолжать формировать интерес к 

разнообразным творческим деятельностям.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: листы 

бумаги формата А4 светло-зеленого, светло-желтого или серого 

цвета; краски гуашь белого или светло-серого цвета, кисти, банки с 

водой, салфетка (на каждого воспитанника). 

 

 

«Физическое развитие» - Физическая культура, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление социальным 

миром 

Оборудование:  
 

1. Подвижная игра «Бездомный заяц».  
Программное  содержание:  развивать 

двигательную активность, умение 

ориентироваться в  пространстве, соблюдать 

правила  игры. Обратить внимание на 

размещение играющих в пространстве, С. 71.  

 
2. Подвижные игры с детьми младшей 

группы, С. 71.  
 

 

29  Тема: «Сказочный домик – теремок», С. 72. 

Программное содержание: формировать умения 

передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные 

представления, воображения, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении сказочного 

домика.  
Совершенствовать приемы украшения.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: цветные 

карандаши (или мелки), квадратные листы бумаги, кисти, банки с 

водой, салфетка (на каждого воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность,  «Речевое развитие» - 

Приобщение к художественной литературе, Развитие речи 

Оборудование:  
1. Книга  со 

сказкой 

«Теремок».  
2. Иллюстрац

ии разных 

теремов. 

1. Рассказывание детьми сказки 

«Теремок», С. 72-73.  
Программное содержание: формировать умение 

пересказывать сказку, использовать в речи 

распространённые предложения,   

2. Рассматривание иллюстраций теремов. 

Программное содержание: обратить внимание на 

необычные формы окон, особенных деталей: 
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башенок, украшений, С. 72-73. 

 

30  Тема: «Мое любимое солнышко», С. 74.  
Программное содержание: развивать образные 

представления, воображения воспитанников. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: квадратные 

(20*20) листы бумаги (можно взять слегка тонированную бумагу), 

краски гуашь или цветная жирная пастель, кисти, банки с водой, 
салфетка (на каждого воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность, «Познавательное 

развитие»  - Формирование математических представлений 

Оборудование:  
Белая тонкая 

бумага, голубая 

бумага, клей, 

салфетки.  
 

1. Игра «На что похоже». Программное 

содержание: формировать навыки действия, 

сравнения и уподобления, развивать сенсорные и 

художественно – эстетические способности.  
Т. С. Комарова. Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2 -7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –  
167 с.: цв. вкл., С. 80.  

2. Наблюдение на прогулке за солнцем, С. 74-75. 

 

31  Тема: «Твоя любимая кукла», С. 75.  
Программное содержание: формировать умения 

создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение 

частей фигуры человека, их относительную величину. 

Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании и закрашивании. Продолжать 

учить рассматривать рисунки, обосновать свой выбор.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: бумага 

размером ½ альбомного листа, цветные карандаши (12 цветов), 

цветные восковые мелки или фломастеры (на каждого 

воспитанника).   

 

«Речевое развитие» -  Развитие речи, «Социально - 

коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности 

Оборудование:  
1. Любимые 

игрушки из дома 

или группы.  
2. Разные 

куклы, одежда для 

кукол, коляски, 

кроватки, посудка.  
 

1. Беседа «Моя любимая игрушка», С. 76.  

Программное содержание: закреплять знания об 

игрушках: их значение. Формировать привычку у 

детей убирать игрушки на место. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам, взаимопомощь, 

желание трудиться.  
2. Рассматривание разных кукол, игры с 

куклами,  С. 76. 

32  Тема: «Дом, в котором ты живешь»,  С. 77.  
Программное содержание: формировать умения 

рисовать большой дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. Развивать умения дополнять 

изображения на основе впечатлений от окружающей 

жизни. Вызывать у воспитанников желание 

рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение 

к ним.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: светло-серая 

«Художественно - эстетическое развитие» - Конструктивно 

- модельная деятельность, «Познавательное развитие» - 
Ознакомление с предметным окружением   

Оборудование:  
1. Констру

ктор «Лего».  
2. Иллюстр

ации разных 

домов.  
 

1. Строительные игры: конструктор «Лего», С.  
77.  
Программное содержание: учить сооружать 

постройки из конструктора по инструкции и 

самостоятельно, обыгрывать постройки. Развивать 

творческое изображение, мелкую моторику рук.  
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бумага, гуашь мягких оттенков и для дополнений – коричневая, 

зеленая, желтая; кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

воспитанника). 

 

2. Рассматривание иллюстраций разных домов,  
С. 77.  
 

33  Тема: «Празднично украшенный дом», С. 78.  
Программное содержание: формировать умения 

передавать впечатления от праздничного города в 

рисунке. Закреплять умения рисовать дом и украшать 

его флагами, цветными огнями. Упражнять в рисовании 

и закрашивании  путем накладывания цвета на цвет. 

Развивать образное восприятие. Формировать умения 

выбирать при анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать о них.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: краски 

гуашь (фломастеры, восковые мелки), бумага белая или любого 

бледного тона, кисти, банки с водой, салфетки (на каждого 

воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность, «Познавательное развитие» 

- Ознакомление с миром природы 

Оборудование:  
Иллюстрации 

зимы и весны  
изображения  
снежинок и цветов 

яблони. 

1. Игра «Зима или весна?»  
Программное содержание: формировать умения 

создавать образы действительности.  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,  С.150.  

 
2. Наблюдения за празднично 

украшенными домами на прогулке, С 78. 

34  Тема: «Самолеты летят сквозь облака», С. 80.  
Программное содержание: формировать умения 

изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш, развивать 

образное восприятие, образное представление. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: бумага 

размером ½ альбомного листа, цветные карандаши (на каждого 
воспитанника). 

«Речевое развитие» -  Развитие речи, «Художественно - 

эстетическое развитие» -  Изобразительная деятельность 
Оборудование: 

1.  Книга А. 

Барто с 

иллюстрацией к 

произведению.  
2. Иллюстрац

ии  
самолётов, 

игрушечные 

самолёты. 
 

1. Заучивание и рассказывание стихотворения 

А. Барто «Самолёт», рассматривание книги с 

иллюстрациями.  

Программное содержание: продолжать работу по 

формированию интереса к книге. Объяснить, как 

важны в книге рисунки; показать, как много 

интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации.  

 

2.  Рассматривание  иллюстраций  с 

изображением самолётов, игры с игрушечными 

самолётами, С.80. 

 

35  Тема: «Нарисуй картинку про весну»,  С. 81.  
Программное содержание: формировать умения 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 

природы, «Художественно - эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность 

Оборудование: 

Иллюстрации на 
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передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать 

умения удачно располагать изображения на листе. 

Упражнять в рисовании красками (хорошо промывать 

кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере 

надобности).   
Методические и наглядно-дидактические пособия: лист бумаги 

формата А4 или немного больше, краски гуашь 7 – 8 цветов, кисти, 

банки с водой, салфетки (на каждого воспитанника 

1. Наблюдение на прогулке «Наступила весна»,  
С 81.  
Программное содержание: дать представление 

воспитанникам о том, какие изменения 

произошли в природе с наступлением весны. 

Обратить внимание на то, что солнце стало чаще 

появляться на небе, его лучи ярче светят. После 

зимнего сна ожили деревья и покрылись молодой 

листвой.  Рассмотреть первые весенние цветы 

одуванчики.  

2.  Рассматривание иллюстраций на тему  
«Весна», С 81. 

 

тему «Весна».   

36  Тема: «Нарисуй, какую хочешь картинку», С. 82. 
Программное содержание: формировать умения 

задумывать содержание рисунка, доводить свой 

замысел до конца. Воспитывать самостоятельность, 

творчество.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: краски 

гуашь, бумага любого мягкого тона, кисти, банки с водой, 

салфетка (на каждого воспитанника).  

 

«Речевое развитие» -  Развитие речи, Приобщение к 

художественной литературе, «Социально - 

коммуникативное развитие» - Развитие игровой 
деятельности 

Оборудование: 

Бумага,  
карандаши, 

фломастеры, 

восковые мелки. 
1. Чтение стихотворения С. В. 

Михалкова «Рисунок»  
Программное содержание: познакомить со 

стихотворением, развивать фантазию, творчество. 

Формировать умение самостоятельно  задумывать 

содержание рисунка.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 - 

5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,  С. 109.  
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Календарно – тематический план 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю – 0,5 часа.  

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 18 часов. 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

Совместная деятельность взрослого и воспитанников 

с учетом интеграции образовательных областей,  
реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников  

Развивающая 

предметно  
пространственна 

я среда для  
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№  

п/п  

Дата прове- 

дения  
Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и 

нагляднодидактические пособия)  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

96 с.  

Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и нагляднодидактические 

пособия) 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.  

реализации  
культурных  
практик в  

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  
1  Сентябрь  

 

Тема:  «Яблоки и ягоды» («Персики и 

абрикосы), С. 23.  
Программное содержание: закреплять умения 

лепить предметы круглой формы, разной 

величины. Формировать умение предавать в 

лепке впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к созданным 

сверстниками рисункам.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
фрукты и ягоды для рассматривания. Глина, пластилин, 

доска для лепки, стека (на каждого воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 

природы 

Оборудование:  
1.Пластилин, 

доска для лепки 

(на каждого 

воспитанника).  

  

  

  
  

 

 
2. Иллюстрации 

фруктов и ягод, 

магнитная доска, 

магниты. 

1. Творческая мастерская  «Лепка по 

замыслу», С. 28. Программное содержание: 

формировать умение определять содержание своей 

работы, использовать в лепке знакомые приемы. 

Формировать умение выбирать из созданных наиболее 

интересные работы (по теме, по выполнению). 

Воспитывать самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, творческие способности.   

 
2. Беседа о фруктах и ягодах, рассматривание 

картинок, С. 23.  Программное  содержание: 

формировать умение давать развёрнутый ответ на 

вопрос воспитателя, закреплять представления о 

фруктах и ягодах. 

2 Сентябрь 

 

1. Тема: «Большие и маленькие 

морковки», С. 24. Программное содержание: 

формировать умение лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять умения лепить большие 

и маленькие предметы, аккуратно обращаться 

с материалом.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
игрушечные зайчики (большой и маленький) морковь. 

Пластилин, доска для лепки (на каждого ребенка). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 

природы 

Оборудование:  
1. Игрушечны

е зайчики 

(большой и 

маленький), 

морковь. Глина  
(пластилин), доска 

для лепки (на 

каждого 

воспитанника).  

  

1. Творческая мастерская «Огурец и свекла»,  С. 26.  

Программное содержание:  познакомить с приемами 

лепки предметов овальной формы. Учить передавать 

особенности каждого предмета. Закреплять умения катать 

глину (пластилин) прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и кругообразными – при 

лепке предметов круглой формы. Формировать умение 

пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать 
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  поверхность.   

 
2. Беседа  об  овощах, рассматривание 

картинок. Программное содержание: формировать 

умение давать развёрнутый ответ на вопрос 

воспитателя, закреплять представления об овощах. 
 

2. Иллюстрац

ии овощей, 

магнитная доска, 

магниты. 

3 Октябрь 

 

Тема: «Грибы», С. 32.  
Программное содержание: закреплять умения 

воспитанников лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной оценке работ.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
игрушечные грибы (или муляжи), лист зеленой бархатной 

бумаги. Пластилин, доска для лепки (на каждого 

воспитанника). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 

природы 

Оборудование:  
1. Глина  
(пластилин), доска 

для лепки (на  
каждого 

воспитанника), 

стеки.  
2. Иллюстр

ации грибов.  
 

1. Творческая мастерская «Слепи то, что тебе 

хочется», С. 50. Программное содержание: 
продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения по 

собственному замыслу. Закреплять разнообразные 

приемы лепки.   

 

2. Рассматривание иллюстраций о прогулках в лес, 

о сборе грибов, С. 32-33 

 

4 Октябрь 

 

Тема: «Угощение для кукол», С. 35.  
Программное содержание: развивать образные 

представления, умения выбирать содержание 

изображения. Закреплять умение передавать в 

лепке выбранный объект, используя усвоенные 

ранее приемы. Продолжать формировать умения 

работать аккуратно. Воспитывать стремление 

делать что- то для других, формировать умения 

объединять результаты своей деятельности с 

работами сверстников.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
глина (пластилин), доска для лепки (на каждого 

воспитанника). Подносик для размещения вылепленных 

детьми угощений.  

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Социально - коммуникативное развитие» - Развитие 

игровой деятельности 

Оборудование:  
1. Игрушеч

ные животные.  
Пластилин, доска 

для лепки, стека 

(на каждого 

воспитанника).  
  
2. Куклы, 

коляски, 

кукольная посуда, 

предметы  – 

заменители  на 

усмотрение 

1. Творческая мастерская «Вылепи, какое 

хочешь игрушечное животное», С. 53.  
Программное содержание: формировать умение 

самостоятельно определять содержание своей работы. 

Закреплять умение лепить, используя разные приемы 

лепки. Воспитывать самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, умение рассказывать о 

созданном образе.  

  
Самостоятельные игры в игровом уголке с куклами, 
С. 35. 
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 воспитанников. 

 

5 Ноябрь 

 

Тема: «Рыбки», С. 36.  
Программное содержание: закреплять знания 

приемов изготовления предметов овальной 

формы (раскатывание прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами). Закреплять приемы 

оттягивания, сплющивания при передачи 

характерных особенностей рыбки; учить 

обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело 

рыбы.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
глина (пластилин), доска для лепки (на каждого 

воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 

природы 

Оборудование:  
1. Глина  
(пластилин), доска 

для лепки, стека 

(на каждого 

воспитанника).  

  

  

  

  
2. Игрушечны

е рыбы, 

разнообразные 

иллюстрации рыб. 

1. Творческая мастерская «Лепка по замыслу»,  

С. 58. Программное содержание: закреплять умение 

задумывать содержание своей работы, используя 

усвоенные способы создания изображения, доводить 

задуманное до конца. Воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. Вызывать желание 

любоваться своими работами, рассказывать о них.   
 
2. Беседа  «Какие  бывают рыбы», 

рассматривание иллюстраций, С. 36. Программное 

содержание: формировать понятие о рыбах, среде их 

обитания, о строении рыб. 
 

6 Ноябрь 

 

Тема: «Слепи, какую хочешь игрушку в 

подарок другу (братишке, сестренке)», С. 37. 

Программное содержание: продолжать 

развивать образные представления, воображение 

и творчество. Закреплять умение воспитанников 

использовать при создании изображения 

разнообразные приемы в лепке, усвоенные 

ранее. Воспитывать внимание к другим детям, 

желание заботиться о них.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
игрушки. Глина (пластилин, пластическая масса), доска 

для лепки, стека (на каждого воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Социально - коммуникативное развитие» - Развитие 

игровой деятельности 

 

Оборудование:  
1. Глина  
(пластилин), доска 

для лепки, стека 

(на каждого 

воспитанника).  
  

  

  

  
2. Яркий тканевый 

мешочек, мелкие 

игрушки. 

1. Творческая мастерская «Мы слепили 

снеговиков», С. 62. Программное содержание: 

закреплять умение передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины. Формировать 

умение передавать относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные приемы лепки.  
 

2. Дидактическая игра «Чудесный мешочек», 

С. 37. Программное содержание: закреплять умение 

определять на ощупь игрушки, называть в процессе 

обследования признаки предмета. 
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7 Ноябрь 

 

Тема: «Сливы и лимоны», С. 39.  
Программное содержание: продолжать 

обогащать представления воспитанников о 

предметах овальной формы и их изображению в 

лепке. Закреплять приемы лепки предметов 

овальной формы, различных по величине и 

цвету. Развивать эстетическое восприятие.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
иллюстрации, на которых изображены сливы и лимоны 

(или муляжи). Глина (пластилин), доска для лепки (на 

каждого воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 

природы, «Социально - коммуникативное развитие» - Развитие 
игровой деятельности 

Оборудование:  
 
1. Глина  
(пластилин), доска 

для лепки, стека 

(на каждого 

воспитанника).  

  
 

2. Игра «Лото»  
 

1. Творческая мастерская «По замыслу», С. 63.  
Программное содержание: продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, творчество. Закреплять 

приемы лепки, умение аккуратно использовать материал. 

   

2. Настольно – печатная игра «Лото» - «Овощи, 

фрукты», С. 39. 
 

8 Декабрь 

 

Тема: «Разные рыбки», С. 42.  
Программное содержание: учить передавать 

различительные особенности разных рыбок, 

имеющих одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по пропорциям. 

Закреплять ранее усвоенные приемы лепки.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
игрушечные рыбки. Глина или пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого воспитанника).  

   

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 

природы 

Оборудование:  
1.Глина  
(пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

воспитанника).  
  

  

  
2. Игрушечные  
рыбы, 

разнообразные 

иллюстрации рыб. 

1.  Творческая мастерская «Зайчики на 

полянке», С. 70. Программное  содержание: 

формировать умение лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. Развивать умение 

создавать коллективную композицию. Развивать 

 образные представления, воображение.   

 
2. Рассматривание игрушечных рыб, 

иллюстраций рыб разных пропорций, С. 42. 

 

9 Декабрь 

 

Тема: «Уточка», С. 43.  
Программное содержание: познакомить 

воспитанников  с дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлика и др.), обратить 

внимание на красоту слитной обтекаемой 

формы, специфическую окраску, роспись. 

Развивать эстетические чувства. Формировать 

умение передавать относительную величину 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, Социально – коммуникативное» - Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству 

Оборудование:  
1. Глина  
(пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

воспитанника).  
  

  

1. Творческая мастерская  «Слепи то, что тебе 

нравится», С. 71. Программное содержание: развивать 

умение  оценивать полученные впечатления, определять 

свое отношение к тому, что увидели, узнали. 

Формировать желание отражать полученные впечатления 

в художественной деятельности. Закреплять стремление 
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частей утки. Закреплять приемы примазывания, 

сглаживания, приплющивания (клюв уточки).  
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
дымковские игрушки. Глина (пластилин), доска для лепки 

(на каждого воспитанника). 

создавать интересные изображения в лепке, используя 

усвоенные ранее приемы.   

 
2. Рассматривание дымковских игрушек. 

 

  
2. Дымковски

е игрушки. 

10 Январь 

 

Тема: «Девочка в зимней одежде», С. 47.  
Программное содержание: вызвать у 

воспитанников желание передать образ девочки 

в лепном изображении. Формировать умение 

выделять части человеческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся к низу шубка, руки), 

передавать их с соблюдением пропорций.  
Методические  и  наглядно-дидактические 

пособия: куколка. Глина (пластилин), доска для лепки (на 

каждого воспитанника).  

 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Социально - коммуникативное развитие» - Развитие 

игровой деятельности 

Оборудование:  
1. 3 игрушечных 

медведя (разной 

величины). Глина 

(пластилин), доска 

для лепки, стека 

(на каждого 

воспитанника).  
   

 

 

 

 
2. Куклы в зимней 

одежде.  
 

1. Творческая мастерская  «Мисочки для трех 

медведей»,  С. 73. Программное содержание: 

формировать умение лепить предметы одинаковой 

формы, но разной величины. Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. Формировать умение 

отделять комочки, соответствующей величины будущих 

предметов, создавать предметы для игры-драматизации к 

сказке.  
 

 2. Рассматривание кукол в зимней одежде, С. 47. 

 

11  Тема: «Утка с утятами», С.48.  
Программное содержание: продолжать 

знакомить воспитанников с дымковскими 

изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и 

др.). Учить выделять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту формы. Вызвать 

желание лепить игрушки. Формировать умение 

лепить фигурки на подставке, передавать 

разницу в величине предметов и отдельных 

частей,  делить глину в соответствующей 

пропорции.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
Дымковские игрушки. Глина (пластилин), доска для лепки 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 
природы 

Оборудование:  
1. Глина  
(пластилин), доска 

для лепки, стека 

(на каждого 

воспитанника).  

  

  
  

 

 
2. Игрушечна

1. Творческая мастерская  «Вылепи, какие хочешь 

овощи или фрукты для игры в магазин», С. 44  
Программное содержание: формировать умение 

выбирать содержание своей работы из круга 

определенных предметов, Воспитывать 

самостоятельность, активность. Закреплять умения 

передавать форму овощей и фруктов, используя 

разнообразные приемы лепки. Развивать воображение.   

 
2. Рассматривание игрушечной утки и утят, игры с 
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(на каждого воспитанника). 

 
игрушками в игровом уголке, С.48. я утка и утята. 

12  Тема: «Птичка», С. 51.  
Программное  содержание:  учить 

воспитанников лепить из глины (пластилина) 

птичку,  передавая  овальную  форму 

тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост,  крылышки.  Формировать умение 

отмечать  разнообразие  получившихся 

изображений, радоваться им.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
игрушечная птичка. Глина (пластилин), доска для лепки, 

стека (на каждого воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 
природы 

Оборудование:  
1. Чашечки. 

Глина 

(пластилин), доска 

для лепки, стека 

(на каждого 

воспитанника).  
  
2. Иллюстрац

ии птиц, 

керамические 

птицы, народные 

игрушки.           

1. Творческая мастерская  «Чашечка», С. 76. 
Программное содержание: формировать умение лепить 

посуду, используя приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. Упражнять в 

соединении частей приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления.   

 
2. Рассматривание иллюстраций птиц, 

керамических птиц, народных игрушек, С. 51 

13  Тема: «Девочка в длинной шубке», С. 55.  
Программное содержание: формировать 

умение передавать в лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей по величине. 

Закреплять умение раскатывать глину  
(пластилин) между ладонями; лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу, и 

сглаживать места скрепления.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
кукла в длинной шубке, скульптура малой формы. Глина 

(пластилин), доска для лепки, стека (на каждого 

воспитанника). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением   

Оборудование:  
1. Кукольная 

посуда. Глина  
(пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

воспитанника).  
2. Иллюстрац

ии людей, куклы, 

одежда для кукол, 

кукольная посуда, 

кровати. 

1. Творческая мастерская  «Посуда для кукол»,  

С. 77. Программное содержание: закреплять умение  

лепить посуду. Отрабатывать приемы лепки. 

Воспитывать активность, самостоятельность и 

аккуратность в работе. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы.   

 
2. Рассматривание пропорций человеческой 

фигуры на иллюстрациях, игры с куклами, С. 55 

14  Тема: «Хоровод»,  С. 59.  
Программное содержание: формировать 

умение изображать фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей по величине,  их 

расположение по отношению к главной или 

самой большой части. Формировать умение 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

социальным миром 

Оборудование:  
1. Пластилин, 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

воспитанника). 

1. Творческая мастерская  «Как мы играли в 

подвижную игру «Прилет птиц», С. 82.  
Программное содержание: продолжать формировать 
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объединять свою работу с работами других 

детей. Развивать образное восприятие. 

Продолжать развивать образные представления. 

Познакомить с дымковской куклой.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
Глина (пластилин), доска для лепки (на каждого 

воспитанника). 

 

умение создавать в лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и творчество. Закреплять приемы 

лепки.   

 
2. Хороводная игра «Каравай», С. 59-60. 

15  Тема: «Птички прилетели на кормушку, и 

клюют зернышки» (коллективная работа), С.  
61.  
Программное содержание: формировать 

умение передавать в лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять технические 

приемы лепки. Формировать умение объединять 

свою работу с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, сценку. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
пластилин, доска для лепки, стека (на каждого 

воспитанника). 
 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 

природы 

Оборудование:  
1. Игрушечная 

птичка. Глина  
(пластилин), доска 

для лепки, стека 

(на каждого 

воспитанника). 

1. Творческая мастерская «Птичка клюет 

зернышки из блюдечка», С. 78.  
Программное содержание: закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и сглаживая места 

скрепления.).   

 
2. Наблюдения за птицами на прогулке, С. 61. 

16  Тема: «Мисочка», С. 66.  
Программное содержание: формировать 

умение  лепить используя уже знакомые приемы 

(Раскатывание шара, сплющивание) и новые – 

вдавливание и оттягивание краев, уравнивая их 

пальцами.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
Глина (пластилин), доска для лепки, стека (на каждого 

воспитанника).  

 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Социально – коммуникативное» - Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству 

Оборудование:  
 
1. Глина  
(пластилин), доска 

для лепки, стека 

(на каждого 

воспитанника).  
  
  

 

 
2. Игрушечная 

1. Творческая мастерская  «Слепи, что хочешь 

красивое», С. 45.  
Программное содержание: продолжать развивать и 

обогащать представление о красоте. Формировать 

умение выбирать приемы лепки для создания 

скульптурного изображения. Вызывать положительную 

эмоциональную реакцию на предложение создать что – 

то красивое.   

 
2. Рассматривание игрушечной посуды, игры в 
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кукольном уголке, С. 66. 
 

посуда, куклы. 

17  Тема: «Козленочек», С. 69.  
Программное содержание: формировать 

умение лепить четвероногое животное (овальное 

тело, голова, прямые ноги). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест скрепления,  

прищипывание и т. п. Развивать сенсомоторный 

опыт.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

игрушечный козлик. Глина (пластилин), доска для лепки, 

стека  (на каждого воспитанника). 

 

 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность «Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 

природы 

Оборудование:  
1. Глина  

(пластилин), доска 

для лепки, стека 

(на каждого 

воспитанника).  

 

  

2.  Фигурки  

животных, 

дымковские 

игрушки. 

1. Творческая мастерская «По замыслу», С. 63.  

Программное содержание: продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, творчество. Закреплять 

приемы лепки, умение аккуратно использовать материал. 

   

2. Игры с фигурками животных, рассматривание 

дымковских игрушек, С. 69. 

18  Тема:  «Барашек» по образу филимоновской 

игрушки, С. 74.  
Программное содержание: познакомить 

воспитанников с филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Формировать 

умение выделять отличительные особенности 

этих игрушек: красивая плавная форма; яркие, 

нарядные полосы. Вызвать желание слепить 

такую игрушку.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

Глина (пластилин), доска для лепки (на каждого 
воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, Социально – коммуникативное» - Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству 

Оборудование:  
1. Альбомы  
«Дымковская 

игрушка», 

«Филимоновская  

игрушка»  

 

 

 
2. Бумажные  
фигурки, 

карандаши, 

восковые мелки.  
 

1. Рассматривание  иллюстраций 

«Дымковская игрушка», «Филимоновская  

игрушка».  
Программное содержание: закреплять умение 

сравнивать игрушки, расписанные разными способами, 

выделять  отличительные особенности  игрушек.  

 

2. Украшение бумажных фигурок лошадки, 

барашка, петушка узорами.   
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Календарно – тематический планирование 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (аппликация) 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю – 0,5 часа.  

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 18 часов. 

 

 

Непосредственная  образовательная деятельность  

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанников с учетом интеграции 

образовательных областей,  
реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников  

Развивающая 

предметно  
пространственна 

я среда для  
реализации  
культурных  
практик в  

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

№  

п/п  

Дата провед 

ения  
Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и наглядно 

дидактические пособия)  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.  

Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и 

нагляднодидактические пособия) 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.  

1  Сентябрь 

 

Тема: «Красивые флажки», С.25  
Программное содержание: формировать умение 

«Художественно - эстетическое развитие» -Изобразительная 

деятельность, «Социально - коммуникативное развитие» - 

Формирование основ безопасности 

Оборудование:  
1.Ножницы  по  
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работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать полоску по 

узкой стороне на одинаковые отрезки – флажки. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

созданные изображения.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: бумага 
(1/2 листа, разрезанного по горизонтали), по 4 бумажные 

полоски 2 цветов на каждого воспитанника, ножницы, клей, 

салфетка, клеёнка на каждого воспитанника. 

 

1. Познакомить  воспитанников  с  

ножницами. Программное содержание: 

Рассказать о необходимости быть осторожными в 

работе с ножницами, познакомить со способами 

действия с ними. Предложить нарезать билетики 

для игры.  

 
2. Творческая мастерская «Вырезаем 

флажки», С. 25. Программное содержание: 

тренировать воспитанников в вырезании 

ножницами по прямой линии. 

количеству 

воспитанников, 

белая бумага.  
  

 

   
2. Ножницы, 

цветная бумага,  
расчерченная на 

прямоугольники. 

 

 

2 Сентябрь 

 

Тема: «Нарежь полосочки и наклей из них, какие 

хочешь предметы», С. 27.  
Программное содержание: формировать умение 

резать широкую полоску бумаги (примерно 5 см.), 

правильно держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность и активность. 

Закреплять приемы аккуратного пользования 

бумагой, клеем.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: полоски 

цветной бумаги шириной 5 см, белая бумага размером ¼ 

альбомного листа для наклеивания изображения (3-4 листа на 

каждого ребенка), ножницы, клей, кисти для клея, салфетка, 

клееночка (на каждого воспитанника). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Конструктивно - 

модельная деятельность, «Художественно - эстетическое 

развитие» -  Изобразительная деятельность 

Оборудование:  
1. Иллюстрации  
предметов,  
состоящих  из 

прямых линий: 

лестница, 

скамейка, забор, 

ограждение, 

дерево.  
2. Ножницы  на  
каждого 

воспитанника, 

белая бумага. 

1. Рассматривание предметов (лесенки, 

скамеечки, столики, заборчики, ограждения, 

деревья и др.), С. 27.  
Программное содержание: обратить внимание 

воспитанников на строение различных предметов.  

 
2. Творческая мастерская «Режем бумагу на 

полоски», С. 27.  
Программное  содержание: тренировать 

воспитанников в работе с ножницами. 
 

3 Октябрь 

 

Тема: «Укрась салфеточку», С. 30  
Программное содержание: формировать умение 

составлять узор на квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Формировать умение разрезать 

полоску пополам, предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать чувство композиции. 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие»  - Формирование 
математических представлений 

Оборудование:  
1. Бумага 

соответствующая 

цветам радуги, 

предметы разного 

цвета на выбор 

воспитателя.  

1. Игра «Радуга».  
Программное содержание: развивать чувство 

цвета, формировать умение подбирать 

изображенные на картинках предметы по цвету. 
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Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 

Подводить к эстетической оценке работ.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
квадратный лист бумаги размером 16*16 см, полоски разных 

цветов размером 6*3 см, ножницы, клей, салфетка, клееночка, 

кисть для клея (на каждого воспитанника). 

Располагать их в соответствии с эталоном; развивать 

аналитические способности.  
Т. С. Комарова Детское художественное творчество.  
Для занятий с детьми 2 -7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 
С. 81.  

 
2. Рассматривание предметов декоративного 

искусства. 

 

 

2. Предметы 

декоративного 

искусства: посуда, 

игрушки, доски, 

разносы. 

4 Октябрь 

 

Тема: «Украшение платочка», С. 34  
Программное содержание: формировать умение 

выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знания 

круглой, квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. Формировать 

умение преобразовывать форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
бумажные круги и квадраты, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клееночка (на каждого воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность,  «Социально - коммуникативное развитие» - 

Формирование основ безопасности 

Оборудование:  

1.  Ножницы  на  
каждого 

воспитанника, 

цветная бумага.  

2. Декоративные 

изделия с простым 

узором: разносы, 

салфетки, платки, 

досточки.   

1. Творческая  мастерская  «Вырезаем 

фигуры».  
Программное  содержание:  формировать 

умение вырезать из бумаги фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольник.  

 
2. Рассматривание декоративных изделий с 

простым узором, С. 34. 

 

5 Октябрь 

 

Тема: «Лодки плывут по реке», С. 35  
Программное содержание: формировать умение 

создавать изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображение.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: голубая 

или серая бумага в форме длинной узкой полосы (река) или 

овала (озеро), неширокие бумажные полоски разных цветов для 

лодок, обрезки для деталей, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клееночка (на каждого воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением   

Оборудование:  
 
1. Иллюстрац

ии водного 

транспорта: яхты, 

лодки, разных 

кораблей.  
  
2. Игрушки – 

корабли, фигурки 

животных, людей, 

сказочных героев, 

голубая ткань. 

1. Рассматривание иллюстраций «Водный 

транспорт», «Корабли», С. 35-36.  
Программное содержание: закреплять знания о 

видах водного  транспорта (яхта, лодка, корабль и 

др.). Обратить внимание на строение и форму 

паруса, палубы, корпуса, мачты корабля.  

 

2.Игры с корабликами в игровом уголке,  
С. 35-36. 
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6 Ноябрь 

 

Тема: «Большой дом», С. 39.  
Программное содержание: закреплять умения  

резать полоску бумаги по прямой, срезать углы. 

Составлять изображения из частей. Формировать 

умение создавать в аппликации образ большого 

дома. Развивать чувства пропорций, ритма. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Формировать умение при рассматривании работ 

видеть образ.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: бумага 

размером ½ альбомного листа, прямоугольники цветной бумаги 

светлых тонов (на все столы разные) и полоски цветной бумаги 

для окон, дверей, крыш; ножницы, клей, кисть для клея, 
салфетка, клееночка (на каждого воспитанника). 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы,  
Формирование математических представлений 

Оборудование:  
 
1. Картон, 

расчерченный на 4 

квадрата, 

заготовки для 

наклеивания: 

цветы, листья, 

рыбы, птицы и так 

далее (большие и 

маленькие), клей.  
  
2. Иллюстрац

ии домов с разным 

количеством 

этажей, разные по 

размеру. 

1. Изготовление  игры  «Большой  – 

маленький».  Программное содержание: 

формировать представления о том, как 

самостоятельно изготовить настольно-печатную 

игру. Обогащать представления воспитанников о 

природе; развивать эстетическое восприятие 

природы, анализируя соответствующие объекты и 

выделяя одно из свойств – величину; формировать 

умение сравнивать предметы (изображения).  
Т. С. Комарова Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2 -7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

167 с.: цв. вкл. С. 80. 

 
2. Рассматривание иллюстраций домов,  С. 39 

7 Декабрь 

 

Тема: «Корзина грибов»,  С. 41.  
Программное содержание: формировать умение 

срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять 

умение держать правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному решению, 

образному видению результатов работы, к их 

оценке.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: корзина 

для грибов, нарисованная воспитателем и наклеенная на лист 

бумаги квадратной формы так, чтобы осталось место для 

наклеивания грибов; цветные бумажные прямоугольники для 

шляп цветов; белые и светло-серые прямоугольники для ножек 

грибов, клей, кисть для клея, салфетка, клееночка (на каждого 

воспитанника). 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность 

Оборудование:  
1. Иллюстрац

ии и муляжи 

грибов.  
  

  
  

 
2. Пластилин, 

доски для лепки, 

салфетки, стеки, 

иллюстрации и 

муляжи грибов.  
 

1. Рассматривание иллюстраций и муляжей  

грибов, С. 41.  
Программное содержание: познакомить с 

названиями некоторых грибов. Формировать умение 

различать съедобные и несъедобные грибы. 

Обратить внимание на форму шляпки и ножки 

грибов.  

2. Творческая мастерская «Лепим грибы» 

Программное содержание: формировать умение 

самостоятельно лепить из пластилина грибы, 

передавая их строение и форму, С. 41. 

 

8 Декабрь Тема: «Бусы на елку»,  С. 49.  «Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Речевое развитие» - Приобщение к 
Оборудование:  



135  

  

 Программное содержание: закреплять знания о 

круглой и овальной форме. Формировать умение  

срезать углы у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок круглой и овальной формы; 

чередовать бусинки разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа.   
Методические и наглядно-дидактические пособия:  бусы, 

бумажные прямоугольники и квадратики разных цветов, 

ниточка (не очень тонкая, примерно №10) для наклеивания 

вырезанных бусинок, клей, кисть для клея, салфетка, ножницы 

(на каждого воспитанника).  

  

 

 

художественной литературе Художественно - эстетическое 

развитие»  
1. Наборы  
конструктора 

«Томик» на 

каждого 

воспитанника.  
  

  
2. Иллюстр

ации различных 

зданий.  
 

1. Чтение стихотворения З. Н. Александровой 

«Елочка», рассматривание елочных бус.  
Программное содержание: формировать умение 

внимательно и заинтересованно слушать 

стихотворение, вслушиваться в ритм и мелодику 

текста. Обратить внимание на форму, цвет  елочных 

бус. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

4 - 5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,  С. 85.  

 
2.Творческая мастерская «Вырезаем круги и 

овалы». Программное содержание: тренировать 

воспитанников в вырезании кругов и овалов, путём 

срезания углов у квадрата, прямоугольника. 
 

9 Январь 

 

Тема: «Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку», С. 46. Программное содержание: 

формировать  умение создавать разнообразные 

изображения построек из аппликации. Развивать 

воображение, творчество, чувство композиции и 

цвета. Продолжать упражнять в разрезании полос по 

прямой, квадратов по диагонали. Формировать 

умение придумывать подбор деталей по форме и 

цвету. Закреплять приемы аккуратного наклеивания.   
Методические и наглядно-дидактические пособия:  детали 

конструктора (деревянные и пластмассовые, разной формы: 

кубики, кирпичики, трехгранные призмы). Полоски бумаги 

разных цветов размером 3*8 см, квадратные листы бумаги 

16*16 см, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка, клееночка 
(на каждого воспитанника).   

«Конструктивно - модельная деятельность, «Социально - 

коммуникативное развитие» - Развитие игровой деятельности 
Оборудование:  
1. Иллюстрац

ия новогодней 

ёлки, бусы.  

  

  

  

 
2. Ножницы 

на каждого  
воспитанника,  
бумага  в 

виде квадратов, 

прямоугольников. 

1. Игры с конструктором «Томик»  
Программное содержание: продолжать развивать у 

воспитанников способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок), формировать умение использовать их с 

учетом конструктивных свойств, С.46-47. 

  
2. Рассматривание иллюстраций различных 

зданий. 

10 Январь 

 

Тема:  «В  магазин  привезли  различные 

пирамидки», С. 52. 

Программное содержание: упражнять в вырезании 

округлых форм из квадратов (прямоугольников) 

«Социально - коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи 
Оборудование:  
1. Фигуры 

разные по 

размеру.  

1. Дидактическая игра «Разложи по 

размеру». Программное  содержание: 
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путем плавного закругления углов. Закреплять 

приемы владения ножницами. Формировать умение 

подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. 

Формировать умение располагать круги от самого 

большого к самому маленькому.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
бумажные квадраты разных цветов и размеров, листы бумаги 

размером ½ альбомного листа, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клееночка (на каждого воспитанника).  

Полукруглая подставка. 

 

 

 

 

упражнять  в расположении фигур по размеру в 

порядке уменьшения, С. 52.  

 
2. Игры с пирамидками. С. 52. 

 

 
2. Разнообраз

ные пирамидки. 

11  Тема: «Автобус», С.54  
Программное содержание: закреплять умения 

вырезать нужные части для создания образа 

предмета (объекта). Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники 

(окна автобуса). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: цветная 

бумага прямоугольной формы 10*4 см для корпуса автобуса, 

полоски голубой бумаги 2*8 см для окон, два черных квадрата 
2,5*2,5 см для колес, клей кисть для клея ножницы, полоски 

бумаги разных цветов (из которых дети будут нарезать детали) 

(на каждого воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Социально - коммуникативное развитие» - 

Формирование основ безопасности. 

Оборудование:  

 
1. Цветная 

бумага, ножницы, 

клей, салфетки.  
  

  
  

 

 
2. Игрушки: 

транспорт, 

светофор, гараж, 

парковка, дорога. 

1. Творческая мастерская «Тележка с 

игрушками» (шариками, кирпичиками, 

кубиками), С.55.  
Программное содержание: формировать умение 

пользоваться ножницами: правильно их держать, 

резать бумагу по прямой, закруглять углы у 

квадрата, чтобы полформировать умение круг. 

Формировать умение составлять изображение из 

частей, правильно располагая и аккуратно наклеивая 

их. Развивать инициативу.   

 

2. Игры в уголке дорожного движения, С. 54 
 

12  Тема: «Летящие самолеты» (коллективная 

композиция), С. 60. 

Программное содержание: формировать умение 

правильно составлять изображение из деталей, 

находить место той или иной детали в общей работе.   

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным 

окружением, «Социально - коммуникативное развитие» - 

Развитие игровой деятельности 

Оборудование:  
1. Иллюстр

ации самолётов.  
 

 

1. Рассматривание иллюстраций самолетов 

Программное содержание: познакомить с 

воздушным транспортом,  обратить внимание на 
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Методические и наглядно-дидактические пособия: 
игрушечный самолет. Бумажные прямоугольники для корпуса, 

хвоста и крыльев, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка, 
клееночка (на каждого воспитанника). Большой лист голубой 

бумаги для коллективной композиции. 

строение самолета (корпус, крылья, хвост, 

иллюминатор), С. 60-61.  

 

2. Игры с игрушечными самолётами, С. 60-61. 
 

 

 
2 Игрушечные 

самолёты. 

13  Тема: «Вырезывание и наклеивание красивого 

цветка в подарок маме и бабушке (для 

украшения группы к празднику 8 марта)», С. 63 

Программное содержание: формировать умение 

вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание к родным и 

близким.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
иллюстрации с изображением красивых цветов. Бумага белая, 

набор цветной бумаги, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клееночка (на каждого воспитанника). 
 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы, «Речевое развитие» -  Развитие речи 

Оборудование:  
 

1. Иллюстрации 

цветов: ромашка, 

гвоздика, тюльпан, 

роза и другие. 

1. Рассматривание иллюстраций цветов. 

Программное содержание: познакомить с 

некоторыми цветами, формировать умение узнавать 

и называть цветы, С. 63.  

 
2. Рассказывание стихотворений, пение песен 

к 8 Марта, С. 63.  
 

14  Тема: «Красивый букет в подарок всем женщинам 

в детском саду» (коллективная работа),  С. 64.  
Программное содержание: воспитывать желание 

порадовать окружающих, создать для них что – то 

красивое. Расширять образные представления 

воспитанников, развивать умение составлять 

изображение одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. Вызывать чувство 

радости от созданного изображения.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: большой 

лист бумаги (ватманский лист) любого светлого тона; 

бумажные кружки (диаметром 6 см) разных цветов, краски 

гуашь 56 основных цветов  и оттенков (розовый, голубой), 

«Художественно - эстетическое развитие» -Изобразительная 

деятельность,«Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы 

Оборудование:  
1. Ватман, 

бумажные кружки 

разных цветов, 

краски гуашь 5-6 

основных цветов и 

оттенков 

(розовый, 

голубой), кисти, 

банки с водой, 

салфетки.  
 

 

1. Творческая мастерская «Декоративная 

аппликация на квадрате», С. 65.  
Программное содержание: формировать умение 

составлять узор на квадрате, ритмично располагая 

геометрические фигуры по углам, в середине, по 

краям. Формировать умение преобразовывать 

фигуры, разрезая их (квадрат на 2 треугольника, 

прямоугольник на 2 квадрата). Закреплять приемы 

разрезания. Воспитывать самостоятельность.  
Стимулировать творческое решение.   
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кисти, банки с водой (на каждого воспитанника). 2. Рассматривание картинок с изображением 

красивых букетов, С. 65. 

 

2. Картинки с  
изображением 

красивых букетов. 

 

15  Тема: «Вырежи и наклей, что бывает круглое и 

овальное (или предметы, состоящие из частей 

круглой и овальной формы)», С. 66.  

Программное содержание: формировать умение 

выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Развивать творческие 

способности, воображение. Упражнять в срезании 

углов у прямоугольника, квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания.   

Методические и наглядно-дидактические пособия: набор 

цветных бумажных квадратиков, прямоугольников и 

треугольников для вырезывания, ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка, клееночка (на каждого воспитанника).  

   

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность ,«Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением   

Оборудование: 

1. Игрушки для 

рассматривания.  
Бумажные полосы 

и квадраты разных 

цветов и размеров, 

ножницы, клей, 

салфетки.  
  

 

 2. Предметы 

разной формы: 

игрушки, овощи, 

фрукты.  
 

1. Творческая мастерская «Вырежи и 

наклей, какую хочешь игрушку».   
Программное содержание: формировать умение 

задумывать содержание своей работы, подбирать для 

изображения кусочки бумаги подходящей формы и 

цвета. Развивать мышление, творческое 

воображение. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Воспитывать самостоятельность, С. 68  

 
2. Игра «Чудесный мешочек»  
Программное содержание: знакомить с предметами 

разной формы в повседневной жизни, формировать 

умение обследовать предмет,  С. 68. 

 

16 

 

 Тема: «Загадки», С. 73.  
Программное содержание: закреплять умения 

воспитанников соотносить плоские геометрические 

фигуры с формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, воображение.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: конверты 
с готовыми деталями, из которых можно составить 

изображения знакомых детям предметов (дом, вагон, цветок, 

кораблик, снежная баба, неваляшка и др.), полоски бумаги 

разных цветов, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка, 

клееночка (на каждого воспитанника). 

«Познавательное развитие»  - Формирование математических 

представлений, «Социально - коммуникативное развитие» - 

Развитие игровой деятельности 

Оборудование:  
1. Бумага, размером 

½ альбомного листа, 

5 бумажных кругов 
разной величины (у 

каждого ребёнка 

круги одного цвета), 
клей,  салфетка, 

клеёнки.  

 
2. Настольная игра - 

домино  
«Геометрические 

фигуры». 

1. Творческая мастерская «Составь и наклей 

какой хочешь предмет», С. 79. Программное 

содержание: продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления, воображение, 

творчество. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания.   
 

2. Игра - домино  «Геометрические фигуры» 

Программное содержание: закреплять  

представления о форме и величине предметов, 

умение узнавать и называть геометрические фигуры. 
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Формировать умение соблюдать правила игры, С. 79 -

80. 

 

17 

 

 Тема: «Красная шапочка», С. 79.  
Программное содержание: формировать умение 

передавать в аппликации образ сказки. Продолжать 

формировать умение изображать человека (форму 

платья, головы, рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая отношения величины. 

Закреплять умения аккуратно вырезать и 

наклеивать.   
Методические и наглядно-дидактические пособия:цветная 

бумага, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка, клееночка (на 

каждого воспитанника). 

«Художественно - эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность, «Социально – коммуникативное» - 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Оборудование:  
Цветная бумага 

размером  ½ 

альбомного листа, 

клей,  ножницы, 

салфетки. 

1. Творческая мастерская «Вырежи и 

наклей, что захочешь».  
Программное содержание: формировать умение 

задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Формировать умение 

вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество,  С. 75.  

 
2. Рассматривание девочек в красивых 

платьях,  С. 79. 

 

18 

 

 Тема: «Волшебный сад»,  С. 81.  

Программное содержание: Формировать умение 

создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). Формировать умение 

резать ножницами по прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение.   
Методические и наглядно-дидактические пособия: бумага 

цветная, золотая и серебряная, большой лист белой или 

тонированной бумаги, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клееночка (на каждого воспитанника).   

   

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе, Развитие речи 
Оборудование:  
1. Иллюстрации 

к сказке.  

  

  
  

 

 

 

 
1. Книги  со 

сказками.  
  
 

3. Чтение сказки О. В. Александровой 

«Волшебная иголочка»  
Программное содержание: продолжать приучать 

воспитанников слушать сказки, закреплять умение 

правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать героям. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4 - 5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, С. 233  

 
2. Беседа о чудесах, которые происходят в сказках.  
Программное содержание: развивать интерес к 

волшебным сказкам, формировать умение делиться 

впечатлениями с детьми о прочитанной сказке, С. 81. 
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Формы работы с детьми 4- 5 лет по образовательной области   
«Художественно-эстетическое развитие»  

 

Содержание  Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности    

 
рисование;                      
         

лепка    

 
аппликация                    
           

конструирование   

 

 

- Наблюдения по 

ситуации   

- Занимательные показы   

-Наблюдения по 

ситуации   

-Индивидуальная работа 

с детьми   

-Рисование   

-Аппликация   

-Лепка   

-Сюжетно-игровая 

ситуация   

-Выставка детских работ   

-Конкурсы   

-Интегрированные 

занятия  

-Интегрированная 

детская 

деятельность   

-Игра   

-Игровое 

упражнение   

-Проблемная 

ситуация   

-Индивидуальная 

работа с детьми  

-Самостоятельная 

художественная 

деятельность   

-Игра   

-Проблемная ситуация   

-Игры со строительным 

материалом   

-Постройки для сюжетных 

игр  

2.Развитие 

музыкально-

 художественной 

деятельности;  

приобщение к 

музыкальному иску

сству   

  

-Слушание    

-Пение   

-Песенное 

творчество   

-Музыкально-

 ритмические 

движения    

-Развитие 

танцевально-

 игрового 

творчества    

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

-Занятия   

-Праздники, 

развлечения   

-Музыка в повседневной 

жизни   

-Театрализованная 

деятельность   

-Слушание музыкальных 

сказок,   

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов   

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности;   

-Игры, хороводы   

- Празднование дней 

рождения  

-Использование 

музыки:   

-на утренней 

гимнастике 

и физкультурных 

занятиях;   

- на музыкальных 

занятиях;   

- во время умывания   

- в продуктивных 

видах деятельности - 

во время прогулки (в 

теплое время)   

- в сюжетно-ролевых 

играх   

- перед дневным 

сном   

- при пробуждении - 

на праздниках и 

развлечениях  

-Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе:   

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных),   

-музыкальных игрушек,   

-театральных кукол, 

атрибутов для ряжения,   

-ТСО.   

-Игра в «концерт»   

-Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии   

-Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных,   

-Концерты   

-Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах;   

-Музыкально-дид. игры  

 

 

 

2.6 . Содержание образовательной деятельности в  
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образовательной области «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 движений (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.) 

 

Направления 

образователь

ной области 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

1)Формирова

ние 

начальных 

представлен

ий о здоровом 

образе 

жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

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

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

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

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гиги-

енических 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; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

 

2)Физическая 

культура. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, уме-

ние 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 оттал-

кивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

*Данный раздел реализуется во взаимодействии с инструктором по 

физической культуре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формы организации работы с детьми 4 – 5 лет  

по образовательной области «Физическое развитие»  
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Блоки ФО работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание  условий 

для двигательной 

активности 

 

гибкий режим; занятия по подгруппам; (младшие группы) 

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, 

бассейна, спортивных уголков в группах);  

индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 

Система 

двигательной 

активности + 

система            

психологической 

помощи 

 

• утренняя гимнастика;  

• прием детей на улице в теплое время года; 

• НОД по ОО «Физическая развитие»; 

• двигательная активность на прогулке;  

• физкультура на улице; 

• подвижные игры; 

• физкультминутки на занятиях;  

• динамические паузы; 

• гимнастика после дневного сна; 

• физкультурные досуги; 

• спортивно-ритмическая гимнастика; 

• игры, хороводы, игровые упражнения; 

• корригирующая гимнастика после сна; 

• дыхательная гимнастика; 

• оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией  

• психогимнастика 

• индивидуализация режимных процессов с учетом здоровья и 

развития детей  

• оптимальный двигательный объем (4 ч в день)  

 

Система 

закаливания :в 

повседневной жизни 

 специально-

организованная 

 

• утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

• утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, ОРУ, игры); 

• облегченная форма одежды; 

• ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и после 

сна; 

• сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С); 

• контрастные воздушные ванны (перебежки);  

• солнечные ванны (в летнее время); 

• обширное умывание, полоскание рта; 

• динамический час после сна; 

• умывание прохладной водой перед приемом пищи, по мере 

загрязнения рук;  

• воздушные ванны после сна, на занятии по физкультуре  

• ходьба босиком в обычных условиях и по массажным 

дорожкам после сна; 

• сквозное проветривание  

• ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста 

простудных заболеваний. 

 

Организация 

рационального 

питания 

• соблюдение режима питания; 

• организация второго завтрака (соки, фрукты); 

• строгое выполнение натуральных норм питания; 
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Формы реализации работы с детьми 4-5 лет  

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

 и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Физкультминутки в 

процессе других видов 

НОД 

- Прогулки 

- Игровые упражнения 

- Подвижные игры  с 

бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием. 

- Соревнования 

- Релаксационные 

упражнения 

- Ситуации общения, 

связанные с личной 

гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом 

жизни 

- Спортивные игры 

- Игры – 

экспериментирования. 

 

- Утренние гимнастики 

- Физкультурный досуг 

- Дни здоровья 

- Игровые упражнения 

- Подвижные игры  с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием 

- Катание на санках 

- Динамические паузы 

- Осуществление закаливающих 

мероприятий,  

- Создание игровых ситуаций 

 - Артикуляционная гимнастика 

- Чтение художественной 

литературы. 

Хороводные, пальчиковые игры 

 

Игровые упражнения 

 

Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием 

Спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

 
Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 
Основные движения 

 • соблюдение питьевого режима;  

• гигиена приема пищи; 

• индивидуальный подход к детям во время приема пищи;  

• правильность расстановки мебели. 

 

Диагностика уровня 

физического 

развития, состояния 

здоровья, 

физической               

подготовленности 

• диагностика уровня физического развития; 

• диспансеризация детей с привлечением врачей 

поликлиники; 

• диагностика физической подготовленности; 

• диагностика развития ребенка; 

• обследование психо-эмоционального состояния детей 

педагогом-психологом. 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–

2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной 

на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.  

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 

25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу 

года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и 

левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой рукой (рассто- яние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 

см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (рас- стояние 2–3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты 

на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одно- временно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать 

в ладоши перед собой и от руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их 

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости поз- воночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из 

исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять 

его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения 

лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на 

велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 

опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 
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пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, 

опираясь на них серединой ступни. 

 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием.  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево.  

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в 

воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий).  

 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой  

деятельности, начинание, способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной 

для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать  

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

 

Направления Способы 

Поддержка детской  

автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная  

свобода деятельности; 

 самоопределение 

 

– Создание условий для самовыражения в различных видах  

деятельности и различными средствами (игровой,  конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической,  общении, 

двигательной и др.) 

– Поддержка инициативных высказываний. 

– Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения. 

 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности  

(индивидуальной или  

коллективной), где 

замысел,  

воплощение сюжета, 

Создание  условий  для  развития  и  развертывания  

спонтанной детской игры: 

– выбор  оптимальной  тактики  поведения педагога; 

– наличие  времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную  свободную  игру  (не  менее  1,5  часов  в день, 

непрерывность  каждого  из  временных промежутков  должна  
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выбор  

партнеров 

осуществляется  

детьми без 

вмешательства  

педагога 

 

составлять  по  возможности  не менее 30 минут, один из таких 

промежутков отводится на прогулку); 

– наличие разнообразных игровых материалов  

 

Развитие ответственной 

инициативы 

 

– Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

– Давать  задания  интересные,  когда  у  ребенка  есть  

личный  интерес  что-то  делать  (желание  помочь,  поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных).  

– Учить  объективно  смотреть  на  возможные  ошибки  и неудачи, 

адекватно реагировать на них.  

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 уважение личности ребенка; 

 создание условий для принятия ответственности и проявление 

эмпатии к другим людям; 

 обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов; 

 обсуждение с детьми важных жизненных вопросов; 

 внимательно выслушивать детей, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

 создание ситуации, в которых дошкольники учатся: при участии 

взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Познавательное 

развитие 
 регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в 

том числе ' проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

 обеспечение в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

 позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения 

той или иной ситуации; 

 организация обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; 

 построение обсуждения с учетом высказываний детей, 

которые могут изменить ход дискуссии; 

 помощь детям в обнаружении ошибки в своих рассуждениях; 

 помощь в организации дискуссии; 

 предлагать дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу; 
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 создание проблемных ситуаций, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, 

 регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддержка детской автономии: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

 помощь детям в планировании своей деятельности при 

выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

 помощь детям в сравнении предложенных ими вариантов 

решений, аргументировать выбор варианта. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 планирование времени в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения; 

 создание атмосферы принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

 оказания помощи и поддержки в овладении необходимыми 

для занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел; 

 поддержка детской инициативы в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

 организация события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения 

для детей разных групп и родителей. 

Физическое развитие  ежедневное предоставление детям возможности активно 

двигаться; 

 обучение детей правилам безопасности; 

 создание доброжелательной атмосферы, эмоционального 

принятия; 

 способствующей проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использования различных методов обучения, помогающие 

детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в среднем дошкольном возрасте 

является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива.  

 

 

 

В этом возрасте важно: 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. Уважать и ценить каждого ребенка 



150  

  

независимо от его достижений, достоинств и недостатков. Создавать в группе 

положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

 Вводить адекватную оценку' результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности различных видов  и  

культурных практик  

В ходе реализации рабочей программы средней группы используются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление у воспитанников самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер и осуществляется во второй половине дня.  

В процессе культурных практик создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничества взрослого и воспитанников. В качестве ведущей культурной практики выступает 

игровая практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности воспитанников и взрослых. Кроме того, в работе с 

воспитанниками используются следующие виды культурных практик:  

• совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, игра-экспериментирование, строительно-конструктивные игры; 

подвижные игры);  

• ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального опыта (беседы, разговоры, обсуждения, как по инициативе 

воспитанников, так и по инициативе взрослого на разные темы и по разному поводу, 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

воспитанникам, в разрешении которой они принимают непосредственное участие, 

общение в разных видах деятельности, правила и нормы общения);  

• творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для 

использования и применения полученных знаний и умений (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование из строительного материала, игры, мини-

коллекционирование из разных материалов (бумаги, природного и бросового 

материала), разных видов конструкторов; рассматривание произведений искусства);  
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• сенсорный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.); сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи, экспериментирование, поисково-

исследовательская деятельность;  

• музыкально-театральная и литературная гостиная (организация восприятия 

музыкальных и литературных произведений, игра на детских музыкальных 

инструментах, концерты для  сверстников, родителей (законных представителей) и 

малышей и др.);  

• детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха (пение в кругу знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен; ряженье, примеривание различных костюмов, создание при 

помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги; спонтанная импровизация, игры с пением (по 

показу взрослого, без предварительного разучивания); фокусы, аттракционы; 

свободное движение воспитанников под музыку, образно-танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцыигры; всевозможные варианты кукольных представлений; 

просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам и т.д.);  

• коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе);  

• организация проектной деятельности (совместная исследовательская 

деятельность педагога и воспитанников);  

• восприятие художественной литературы и фольклора (слушание и 

рассматривание детской художественной литературы, знакомство с правилами 

обращения с книгой, беседы и разговоры о содержании книги).  

 

 

2.9. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель — обеспечивать психолого-педагогическую поддержку, повышая компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в  

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

        Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития 

 ребенка,  развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 
 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 
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 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

 Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка).  
 Обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 
 Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 
 

Основные принципы работы с родителями: 

 

1. Открытость детского сада для семьи. 

2. Сотрудничество педагогов и родителей в вопросах воспитания детей. 

3. Создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

1. Собрание, мастер-класс 

2. Беседа, консультация 

3. Анкетирование родителей 

4. Экскурсия, акция 

5. Субботники 

6. Встреча с интересным  человеком (знакомство с профессиями родителей) 

7. Участие в проектной деятельности 

8. Информационный  центр   (папки-передвижки,  буклеты,  брошюры,  памятки, стенды, 

9. плакаты, почтовый ящик) 

10. Выставка,  коллаж,  стенгазета,  стенды 

11. Праздники, развлечения, концерт, театрализованная деятельность 

12. Участие в организации предметно-пространственной развивающей среды. 

 

 

 

 

 

№ Формы работы с родителями Сроки Содержание 

1.  Анкетирование родителей 

Цель: оценка деятельности детского 

сада, педагогов; оценка готовности 

родителей и детей к школе . 

1 раз в квартал анкеты, 

опросники, 

 

2.  Родительские собрания: 

- общие 

- групповые 

1 раз в квартал по планам 
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3.  Проведение совместных праздников, 

конкурсов, выставок 

в течение года традиционные, 

тематические 

 

4.  Стенды для родителей в течение года  

5.  Консультации: 

групповые 

индивидуальные 

в течение года Запланированные, 

индивидуальные беседы 

6.  Привлечение родителей к участию: 

совместные походы, экскурсии 

изготовление атрибутов, костюмов, 

игр; 

поиск информации для выступления 

ребенка на занятии, конкурсе, к 

проектам, альбомам. 

 активное участие в жизни 

ребенка, ДОУ. 

 

 

 

Содержание взаимодействия с родителями по образовательным областям 

 

Образователь

ная 

область 

Содержание работы Формы работы 

«Социально - 

коммуникати-

вное 

развитие» 

- Знакомить родителей с основными показателями 

социального развития детей (игровое 

взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и 

правил). 

- Индивидуально обсуждать с родителями 

результаты обследования социально-личностного 

развития детей при их личной встрече с педагогом 

или через Интернет. 

- Использовать современные средства передачи 

информации. 

- Показывать родителям значение мамы, папы, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. 

- Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. 

- Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

- Помогать родителям осознавать негативные 

последствия, деструктивного общения в семье. 

- Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду. 

- Привлекать родителей к составлению 

Знакомство с 

семьей: 

встречи-

знакомства, 

анкетирование. 

Беседы 

Мастер - класс 
Семинар-практикум 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Дни открытых 

дверей 

Печатная 

продукция 

(газеты, журналы, 

книги и пр.) 

Папки, памятки, 

буклеты, 

Учебные фильмы 



154  

  

соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада 

в воспитании детей. 

- Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

- Изучать особенности общения взрослых с 

детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

- Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 

 

«Познавател

ь- ное 

развитие» 

- Организовать проведение родителями 

обследования познавательных интересов детей с 

помощью специальных тетрадей с печатной 

основой. 

- Просмотр видео и прослушивание 

аудиоматериалов связанных с познавательным 

развитием детей. 

- Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. 

- Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

- Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной 

активности. 

- Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины. 

- Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие познавательного интереса 

ребенка. 

 

Беседы 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Мастер - класс 

Дни открытых 

дверей 

Печатная продукция 

(газеты, журналы, 

книги, 

календари и пр.) 

Папки, памятки, 

буклеты 

Учебные 

видеофильмы 

 презентации 

«Речевое 

развитие» 

- Знакомить родителей с основными показателями 

речевого развития детей (звуковая культура речи, 

Беседы  

Консультации 
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фонетическая, грамматическая, лексическая сторона 

речи, связная речь). 

- Индивидуально обсуждать с родителями результаты 

обследования речевого развития детей при их личной 

встрече с педагогом, психологом или через Интернет. 

- Организовать проведение родителями обследования 

речи детей с помощью специальных тетрадей с 

печатной основой. 

- Рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии 

с индивидуальными и возрастными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

- Организовать участие родителей в игротеках, 

просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов 

по развитию речи детей. 

Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком (поводом могут 

стать любые события) 

- Показывать родителям ценность диалогического 

общения с ребенком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. 

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря ребенка, словесного творчества. 

- Обращать внимание родителей на возможность 

речевого развития ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой, при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность. 

- Побуждать родителей поддерживать детское 

сочинительство. 

- Развивать у родителей навыки общения, показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального 

общения. 

- Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 

Родительские 

собрания  

Дни открытых дверей 

Печатная продукция 

(газеты, журналы, 

книги и пр.) 

 Оформление 

информационных 

стендов.  

Папки-передвижки, 

памятки, буклеты 

Организация 

выставок детского 

творчества. 

Приглашение 

родителей на детские 

концерты и 

праздники. 

«Художествен

но - 

эстетическое 

развитие» 

- Показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. 

- Знакомить с возможностями ДОУ, а также 

близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

- Поддерживать стремление родителей развивать 

Беседы 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Дни открытых дверей 

Мастер - класс 

Печатная продукция 

(газеты, журналы, 

книги, пр.) 
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художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; привлекать родителей к совместной с детьми 

творческой деятельности: организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: творческим 

проектам и прогулкам. 

- Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

- Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкальнохудожественной деятельности 

с детьми в ДОУ, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники и др.). 

- Демонстрировать детские работы по рисованию и 

лепке, фотоматериалы с изображением 

конструирования детей из различных материалов с 

последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

 

Демонстрация 

детских работ по 

лепке и небольших 

конструкций. 

Презентации 

Видеоролики 

Организация вечеров 

музыки конкурсов, 

семейных 

праздников, 

прогулок, 

экскурсий, к участию 

в детской 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

«Физическое 

    развитие» 

- Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Предоставить в распоряжение родителей программу, 

ознакомить с критериями оценки 

здоровья детей с целью обеспечения смысловой 

однозначности информации. 

- Персонализация передачи информации о здоровье 

каждого ребенка, реализуемой разнообразными 

средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 

достижений» и др.) 

- Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у 

ребенка положительного отношения к физкультуре и 

спорту ; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку ); 

стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

Беседы 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Дни открытых дверей 

Паспорт здоровья 

Учебные 

видеофильмы 

Презентации 

Оформление «Уголка 

для родителей». 

Совместные  

мероприятия 



157  

  

инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат 

и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Создавать специальные стенды. 

- Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

- Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду; с лучшим опытом 

физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями занятий физической культурой и спортом. 

Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми «Днях здоровья», физкультурных праздниках 

и других мероприятиях, организуемых в ДОУ (а также 

в городе) 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения).  

- Рассказывать о действии негативных факторов  

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.). наносящих непоправимый вред здоровью. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями воспитанников средней группы 

 

№ Формы работы и содержание Цель 

Сентябрь 

1. 

Групповое родительское собрание «Средний возраст 

– возраст «Почемучек». Особенности развития детей. 

Цели и задачи на новый учебный год». 

Раскрыть возрастные особенности детей пяти лет. 

Познакомить родителей с работой группы на учебный год. 

Расширение взаимодействия между воспитателем и 

родителями; моделирование перспектив взаимодействия на 

новый учебный год; повышение педагогической культуры 

родителей.  

2. 

Оформление информационного стенда «Для вас 

родители!»  

 

Знакомство родителей с режимом дня и расписанием 

образовательной деятельности в средней группе.  

3. 

Памятка для родителей по антитеррору. 

Правила антитеррористической безопасности. 

Помочь родителям правильно ориентироваться и действовать в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

 

4. 

Анкетирование родителей (законных представителей) 

по вопросу удовлетворенности условиями и 

качеством представляемой услуги 

Выявление уровня удовлетворенности родителей работой 

педагогов, группы, дошкольного образовательного учреждения. 

5. 

Беседы с родителями вновь прибывших детей. 

 

Настроить родителей к активной, совместной и педагогически 

правильной работе по проведению хорошей адаптации к новой 

группе, воспитателям.  

6. 

Консультация «Здоровый образ семьи» 

 

 

Расширять представления о составляющих здорового образа 

жизни. Показать зависимость здоровья человека от правильного 

питания, соблюдения гигиены и режима дня, формировать у 

родителей ответственность за здоровье детей и за свое 

здоровье, с мотивацией  на здоровый образ жизни. 

7. 
Индивидуальная консультация по запросам 

родителей. 

Формирование положительного взаимодействия родителей и 

педагогов.  

8. 
Информационная ширма  «Возрастные 

характеристики детей 4 – 5 лет» 

Повышение педагогической культуры родителей. 

9. 

Консультация «Озорные поделки»  Познакомить родителей с разнообразием природного 

материала; помочь в изготовление поделок из овощей, фруктов, 

ягод и др. 

 

10. 
Конкурс–выставка совместного творчества родителей 

и детей «Овощная лавка». 

Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми. 

11. Целевое посещение на дому.  Налаживание контакта между воспитателями и родителями.  

12. 
Информационная ширма «Как научить ребенка 

вырезать ножницами» 
Помочь родителям научить ребёнка правильно работать с 

ножницами.  

13.  

Консультация «Ребенок на улице» Ознакомление родителей (законных представителей) с 

потенциальными опасностями на улице для ребенка 

дошкольного возраста и способами минимизировать угрозы 

жизни ребенка на улице. 

14. 
Информационная ширма «Профилактика гриппа и 

ОРВи» 

 Ознакомить родителей с мерами профилактики 

ОРВИ и гриппа.  
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№ Формы работы и содержание Цель 

Октябрь 

1. 

Папка-передвижка «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей» 

 

 

 

Формировать у родителей потребность в здоровом образе 

жизни, помочь овладеть теоретическими и практическими 

навыками и знаниями об укреплении и сохранении здоровья. 

2. 

 Информационная ширма «Чистые руки – залог 

здоровья» 

Формирование навыков здорового образа жизни. 

3. 

Беседа «Домашние обязанности для детей. Без 

напоминания и с удовольствием».  

 

Повышать педагогическую компетентность родителей в 

вопросе воспитания детей. 

4. 

Открытый диалог «Драчуны. Как исправить 

ситуацию». 

 

 

Вовлечение родителей в педагогическую деятельность. 

Совместный поиск путей решения проблем воспитания. 

5. 

Информационная ширма «Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 

     

 

Ознакомление родителей с приемами профилактики 

простудных заболеваний в осенне – зимний период, побуждать 

родителей проводить проводить закаливающие мероприятия 

дома. 

6. 

Информационная ширма «Безопасность на улицах и 

дорогах» 

 

 

Вовлекать родителей в педагогический процесс по ПДД. 

7. 

Консультация «Как научить ребенка временам года» 

 

Дать рекомендации родителям как закрепить знания детей 

о временах года, и их характерных особенностей. 

 

8. 
Консультация «Роль игры в развитии ребенка». Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

9. 

Памятка для родителей «Какие родители, такие и 

дети!» 

 

 

Дать понять родителям, что взрослый является основным 

примером для ребенка. 

10. 

Осенний праздник для детей и родителей «Золотая 

осень» 

 

Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать творческие способности своих детей. 

11. 
Информационная ширма «День отца» Укрепление института семьи, повышение социального статуса 

отцовства.  

12. Консультация «Как научить ребенка дружить» Повышение уровня педагогической компетенции родителей. 

13. Консультация «Развитие музыкального слуха» Повышение уровня педагогической компетенции родителей. 

14. 

Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка 

ругаться. 

Дать родителям практические советы и рекомендации о 

способах решения проблемной ситуации. 
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№ Формы работы и содержание Цель 

 

Ноябрь 

1. Фотовыставка «Мамочка, милая моя!» Воспитание у детей любви к маме, расширение представлений 

о женских профессиях, приобщение родителей к жизни 

детского сада. 

 

2. Акция «Поможем тем, кто рядом» – изготовление 

кормушек для птиц. 

 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; улучшению детско-родительских 

отношений. 

 

3. Консультация «Как с пользой смотреть 

мультфильмы».  

 

 

Расширять представление родителей о просмотре 

мультипликационных фильмов с целью воспитания и 

всестороннего развития ребенка. 

4. Консультация «Учим ребёнка общаться». Повышение интереса родителей к теме общения, формирование 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. 

5. Информационная ширма: «20 ноября Всемирный 

день ребёнка». 

 

Распространение среди родителей знаний о принятой 

конвенции о правах ребёнка. 

6. Информационная ширма: «День Матери». 

 

 

Воспитывать любовь и уважение к маме, бережное отношение к 

своей семье. 

7. Индивидуальные консультации по запросу 

родителей. 

 

Развитие положительного взаимодействия родителей и 

педагогов.  

 

8. Беседы с родителями о профилактики простудных 

заболеваний.  

 

Формировать ценностное отношение к здоровью детей, 

расширять знания о простудных заболеваниях с целью их 

профилактики; познакомить с мерами по сохранению здоровья 

детей. 

9. Целевое посещение на дому. Беседа с родителями о характере и интересах ребенка. 

10. Консультации для родителей по чтению 

художественной литературы в средней группе. 
Привлечение внимания родителей к развитию у детей интереса 

к чтению художественной литературы. 

11 Консультация «Детское питание» Формирование у родителей представления о значимости 

правильного питания детей как составной части культуры 

здоровья. 
12 Рекомендации для родителей «Воспитай меня 

правильно» 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Декабрь 

1. Родительское собрание «Воспитываем добротой».  

 

Показать родителям необходимость целенаправленного 

воспитания добротой и воспитание у детей доброты, побудить к 

этому. 

Повысить уровень педагогической культуры родителей в вопросах 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. 
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№ Формы работы и содержание Цель 

2. Информационная ширма: «Как устроить 

новогодний праздник ребёнку дома? Меры 

безопасности». 

Помочь родителям организовать новогодний праздник для 

ребёнка в кругу семьи. 

3. Информационная ширма: «1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом»  

Привлечь внимание родителей к проблеме заболевания. 

Формировать стремление к ЗОЖ. 

4. Консультация «Пальчиковые игры». 

 

Обогащение педагогических знаний родителей о значении 

пальчиковых игр для речевого развития старшего дошкольника. 

 

5. Консультация «Зимние забавы и игры». 

 

Ознакомление родителей воспитанников с разнообразием зимних 

забав и игр дома.  

6. Индивидуальная консультация по запросу 

родителей. 

Беседа с родителями о характере, интересах, склонностях 

дошкольника. 

7. Анкетирование родителей «Степень 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) условиями и качеством 

предоставляемой муниципальной  услуги в части 

реализации  основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования за 4 квартал 

2020 года» 

Узнать степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) условиями и качеством предоставляемой 

муниципальной услуги в части реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 

 

 

 

8. Совместная организация праздника для детей 

«Новый год». Украшение группы к празднику. 

 

 

Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Приобщить родителей к совместной групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить творчество. 

9. Конкурс совместного творчества детей и 

родителей «Новогодняя игрушка – 2022», 

«Открытка Деду Морозу» 

Активизация родителей в работу группы по проведению 

тематической выставки совместных поделок родителей и детей, 

развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

10. Целевое посещение на дому. Развитие взаимодействия родителей и педагогов.  

 

11. Информационная ширма «Правила пожарной 

безопасности во время новогодних праздников» 

Ознакомить родителей с основными правилами пожарной 

безопасности. 

 

12. Консультация «Безопасность ребенка на прогулке 

в зимний период» 

Расширение педагогического кругозора родителей.  

13.  Памятка для родителей «Устройте детям веселые 

каникулы» 
Дать рекомендации родителям по организации веселых 
каникул своим детям. 

14. Беседы с родителями «Новый год в детском саду» Обратить внимание родителей к подготовке Новогоднего 

утренника детей в ДОУ; дать рекомендации при подготовке к 

празднованию Новогоднего утренника детьми в ДОУ (костюмы, 

стихи); привлечь родителей к созданию праздничной атмосферы в 

группе.  

 

Январь 

1. День добрых дел «Снежные постройки». Организовать строительство снежных построек. Формировать 

желание участвовать в совместной деятельности, создавать 

положительно-эмоциональный настрой у всех участников. 

Приобщать родителей к трудовому воспитанию детей, 
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№ Формы работы и содержание Цель 

2. Консультация «Развитие правильной речи 

ребёнка». 

 

 

Познакомить родителей с особенностями формирования детской 

речи, со способами её развития в данный период жизни.  

3. Консультация «Советы родителям в зимний 

период» 

Дать рекомендации родителям как одевать ребенка на прогулку в 

зимний период. 

4. Информационная ширма «Грипп. Симптомы 

заболевания. Меры профилактики». 

 

Ознакомление родителей воспитанников с профилактическими 

мероприятиями, способствующими сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

5. Информационная ширма «Как сделать зимнюю 

прогулку с ребенком приятной и полезной?». 

 

 

Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). 

 

6. Индивидуальные консультации о 

последовательности одевания и раздевания на 

прогулку и с прогулки, о навыках 

самостоятельности. 

Формирование компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребёнку. 

7. Информационная ширма «Зимние забавы» Ознакомление родителей воспитанников с разнообразием зимних 

забав и игр.  

8. Выставка рисунков «Зимние забавы» Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми 

9. Памятка «Меры предосторожности в зимнее время 

на улице». 

 

Привлечение родителей к соблюдению правил безопасности в 

зимний период времени. 

10 Информационная ширма «Безопасная зима» Ознакомить родителей по безопасности в зимний период. 

11. Советы родителям «Безопасность детей на 

водоемах в зимнее время в картинках» 
Профилактика случаев травм и гибели детей на водоемах в 

зимний период. 

 

Февраль 

1. Выставка рисунков «Лучше папы друга нет!» 

 

 

Включение родителей в совместную деятельность. 

2. Консультация «30 советов воспитания мальчиков».  

 

 

Объединение усилия по воспитанию мальчиков, повышение 

педагогической культуры родителей. 

 

3. Консультация: «Как провести выходной день с 

детьми». 

 

Помочь родителям организовать досуг детей, обострить 

восприятие детей. 

4. Информационная ширма: «23 февраля - День 

Защитника Отечества». 

Способствовать психологическому сближению родителей, 

педагогов.   

 

5. Привлечение родителей к расчистке участка от снега.  

 

Приобщение родителей к активной жизни группы 
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№ Формы работы и содержание Цель 

6. Индивидуальные беседы с родителями. Обсуждение 

особенностей поведения, характера и привычек 

ребёнка. 

Установление доверительных отношений с родителями. 

Демонстрация заинтересованности воспитателя в воспитании 

конкретного ребёнка 

7. Целевое посещение на дому. 

 

Повышение уровня компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей. 

 

8. Информационная ширма «Папа может все, что 

угодно» 

воспитывать любовь и уважение к своему отцу. 

9.  Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» Способствовать укреплению детско-родительских 

отношений, развитию положительных эмоций, чувство 

взаимопомощи 

10. Консультация «Семейные традиции. 23 февраля – 

семейный праздник» 

Способствовать соблюдению имеющихся семейных традиций и 

появлению новых. Укрепить семейные отношения через приобщение 

к семейным традициям.  Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

11. Консультация «День защитника Отечества – история, 

традиции. 

Познакомить родителей с историей возникновения праздника. 

 

 

Март 

1. Развлечение «Мамочки роднее нет». 

 

Установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско- родительских 

отношений. 

 

 

2. Информационная ширма «Март – месячник по 

профилактике туберкулёза». 

Привлечь внимание родителей к проблеме такого заболевания 

как туберкулез, формировать стремление родителей к ЗОЖ.  

3. 

 

Информационная ширма «Нашим дорогим женщинам 

посвящается». 

Воспитывать любовь и уважение к женщинам, бережное 

отношение к семье. 

4. Консультация «Предупреждаем авитаминоз весной». 

 

Предложить ряд витаминов и добавок пищи детей весной.  

5. Консультация «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма».  

Актуализировать знания родителей о профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

6. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Развитие взаимодействия родителей и педагогов.  
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№ Формы работы и содержание Цель 

  

7. Целевое посещение на дому. 

 

Эмоциональная привязанность ребёнка к матери. 

8. Анкетирование родителей (законных представителей) 

по вопросу удовлетворенности условиями и 

качеством представляемой услуги. 

 

 

 

Выявление уровня удовлетворенности родителей работой 

педагогов, группы, дошкольного образовательного учреждения. 

9. Памятка для родителей «Осторожно, сосульки!» Напомнить родителям о правилах безопасности при ходьбе 

вблизи построек, проводов и деревьях в период зимней 

оттепели. 

10.  Информационная ширма «Скользко! Как устоять в 

гололед!»  
 Формирование основ безопасности жизнедеятельности при 

неблагоприятных погодных условиях – гололеде, гололедице. 

11. Консультация «Меры безопасности на льду весной в 

период паводка» 

 

12.  Информационная ширма «Безопасная весна» Ознакомить родителей по безопасности в весенний период. 

 

Апрель 

 

1. Консультация «Книжки в вашем доме».  

 

Дать советы по оформлению детской домашней библиотеки. 

Прививать интерес к чтению у детей. Развивать партнерские 

отношения с родителями. 

 

2. Консультация «22 апреля – Всемирный день 

здоровья». 

 

Привлечь внимание родителей к проблеме укрепления и 

сохранения собственного здоровья и здоровья своих детей. 

 

3. Информационная ширма «С 24 по 30 апреля - Единая 

Неделя Иммунизации». 

 

Познакомить родителей с понятием иммунизация, раскрыть 

значимость иммунизации для сохранения и укрепления 

собственного здоровья и здоровья своих детей. 

 

4. Информационная ширма «Значение игры в жизни 

ребенка дошкольного возраста». 

 

Расширять педагогический опыт родителей. 

5. Папка-передвижка «Детские конфликты». Дать рекомендации родителям о способах разрешения детских 

конфликтов, расширять педагогический опыт родителей. 

 

 

6. Индивидуальная консультация «Правильная осанка у 

ребенка: советы родителям». 

 

ознакомление родителей с основными факторами, влияющими 

на здоровье ребёнка. Распространение педагогических знаний 

среди родителей по сохранению правильной осанки у будущих 

школьников 

7. Целевое посещение на дому. 

 

Взаимодействие детей разного возраста в семье. 

 

 

 

8. Информационная ширма «Если ребенок боится 

врачей» 

Познакомить родителей с информацией о причинах и 

профилактике страха перед врачами. 



 
 

 

165  

  

№ Формы работы и содержание Цель 

9. Консультация «Правила поведения на водоемах в 

весенний период» 

систематизация знаний о правилах поведения вблизи водоёмов 

ранней весной.  

10.   

Май 

 

1. Родительское собрание «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. Организация 

летнего отдыха детей» 

 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу следующего года. Дать 

возможность обдумать и предложить новые виды деятельности 

на следующий год. Познакомить с летним режимом. 

2. Папка-передвижка «День Победы». Развивать патриотические чувства у детей и родителей. 

3. Информационная ширма «15 мая – День семьи». 

 

Привлечь внимание родителей к празднованию дня семьи, 

формировать семенные ценности. 

4. Информационная ширма «1 июня – День Защиты 

детей» 

 

Привлечь внимание родителей к празднику, дать рекомендации 

для организации праздника для своих детей. 

5. Консультация «Организация летнего отдыха детей». 

 

Дать рекомендации по организации летнего отдыха детей с 

пользой для сохранения и укрепления здоровья будущего 

первоклассника. 

6. Памятка «Безопасность ребенка в быту». 

 

Нацелить родителей проявлять особое внимание к особенно 

подвижным детям в весенний пожароопасный период по их 

безопасному поведению 

 

7. Озеленение и благоустройство участка группы 

совместно с родителями. 

 

Привлечь родителей к подготовке участка к летнему 

периоду работы. Дать возможность проявить единство, 

творчество и заинтересованность в благоустройстве участка. 

8. Проведение инструктажа по технике безопасности 

детей летом: «Опасности, подстерегающие вас 

летом». 

Активизировать и обогатить знания родителей в области 

безопасности жизнедеятельности в летний период времени, 

направленные на предотвращение смертности и потерь здоровья 

детей от внешних факторов и причин 

9. «Осторожно! Ядовитые грибы, ягоды, растения!»: профилактика отравления ядовитыми грибами, ягодами и 

растениями. 

10. Памятки для родителей: 

«Требования к одежде, режим дня в летний 

период»: 

 

Дать рекомендации о требованиях к одежде в летний период, 

познакомить с режимом дня в летнее время. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3 . 1 .  Организация режима дня, учебный план, циклограмма образовательной 

деятельности 

 

МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели (с 7.00 до 19.00). 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5-6 

рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 
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ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется 

организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При организации режима пребывания детей в 

дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с 

интервалом 3 - 4 часа и дневной сон.   

В летний период МБДОУ функционирует в каникулярном режиме, увеличивается 

продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 

не менее 3 - 4 часов. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5 лет – 20 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. Осуществляется четырехразовое питание воспитанников (завтрак, второй завтрак, 

обед, уплотненный полдник). Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 

период с 1 сентября по 31 мая.  

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп  организовывать 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Обновление содержания образовательного процесса  идет  через реализацию  

разработанной модели образовательного процесса, внедрение личностно-ориентированных 

технологий, мониторинга оценки качества образовательного процесса.  

 

Особенности организации режимных моментов 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории 

и культуре родной страны и зарубежных стран. .. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 

чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании 

еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 
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свежем воздухе в течение дня. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

 

Примерная сетка взаимодействия взрослого и воспитанников   

в различных видах деятельности 

  

Базовый вид деятельности Периодичность 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

 

 

 

 

 

Учебный план в средней группе «Подсолнушек» от 4 до 5 лет 

 

Учебным планом определены: продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для каждой возрастной группы; максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первую и вторую половину дня, в неделю, общее 

количество часов в год. 

Решение программных задач предусмотрено в период с 01 сентября 2021 года по 31 

мая 2022 года в процессе непосредственно образовательной и совместной деятельности 

педагогов и воспитанников в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность организованной непосредственно образовательной деятельности 

взрослого и воспитанников регламентируется Программой, требованиями действующих 

санитарно-эпидемиологических нормативов и правил, и составляет: для воспитанников пятого 

года жизни не более 20 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность (и по 

мере необходимости), проводится физкультминутка.  

Максимально допустимый объем непосредственно образовательной нагрузки в неделю 

составляет: для воспитанников пятого года жизни не более 3 часов 40 минут.  

В рамках реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим миром 

осуществляется – 1 раз в неделю чередуясь:  

2 - по ознакомлению с предметным окружением и социальным миром; 

2 - по ознакомлению с миром природы.  

Познавательно-исследовательская деятельность, реализуется в свободной 

(нерегламентированной) совместной деятельности педагога и воспитанников.  
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Принцип интеграции позволяет реализовывать содержание образовательной области 

«Речевое развитие» (подраздел «Приобщение к художественной литературе») в рамках 

реализации других образовательных областей (в пределах примерного времени, с 

использованием определенных форм и методов работы, форм организации воспитанников).     

С целью эффективного решения программных задач ежедневно в течение дня 

выделяется время для чтения воспитанникам. При этом воспитанника не принуждают, ему 

предоставляют свободный выбор – слушать или заниматься своим делом.    

В рамках реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» непосредственно образовательная деятельность по лепке и аппликации проводится 

по 1 занятию 1 раз в 2 недели, чередуясь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвариантная /обязательная/ 

часть 

Образовательные области 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

реализуемой программой 

Количество видов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

/занятий/ в неделю 

Социально–коммуникативное 

развитие 
 ежедневно 

Познавательное развитие 
Окружающий мир 1 занятие в неделю 

ФЭМП 1 занятие в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 1 занятия в неделю 

Художественно–эстетическое 

развитие 

Музыка 2 занятия в неделю 

Рисование 1 занятия в неделю 

Лепка 
1 занятие 1 раз в 2 

недели  

Аппликация 
1 занятие 1 раз в 2 

недели 

Физическое развитие Физкультура в помещении 2 занятия в неделю 
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Физкультура на улице 1 занятие в неделю 

Итого: 
 10 занятий в 

неделю 

 

 

Летний оздоровительный период 

В летний период учебные занятия проводятся по Художественно-эстетическому и 

Физическому развитию. Увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, досуги. 

 

 

Направление 

развития 

Вид занятия Средняя группа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 30 «НЕЗАБУДКА»  

на 2021-2022 учебный год 

 

 Средняя группа 

«Подсолнушек» 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 1.Рисование 

9.00-9.20 

II половина дня  

2. Физ. культура 

15.50-16.10 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.20 

2. Музыка  

9.50- 10.10 
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С
р

е
д

а
 

 
1. Познавательное развитие (ФЭМП)  

9.00-9.20 

2. Физ. культура (В) 

10.40-11.00 

Ч
ет

в
е
р

г 

1.Познавательное развитие (ФЦКМ) /Ознакомление с 

природой   

 9.00-9.20 

II половина дня 
2. Физ. культура 

15.50-16.10 

П
я

т
н

и
ц

а
 1. Лепка/Аппликация 

9.00-9.20 

2. Музыка   

9.45-10.05 

 

 

Режим дня  

(холодный период, сентябрь - май) 

Режим дня Средняя группа  

«Подсолнушек» 

Прием детей, осмотр, измерение 

температуры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Подготовка к ООД, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.40-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
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Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные водные 

процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.50 

ООД, образовательные ситуации на 

игровой основе 

15.50-16.10 

Игры, досуги, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность в центрах 

активности 

16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.35 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

17.35-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.10 

Самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18.10-19.00 

 

 

 

Режим дня  

 (теплый период, июнь - август) 

Режим дня Средняя группа 

«Подсолнушек»  

Прием детей, самостоятельная деятель-

ность, игры, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 
8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке,  НОД на 

улице 

9.00-10.00 

Прогулка,  наблюдения, закаливающие 

процедуры, возвращение с прогулки 

10.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, закалив. процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.20 
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Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, досуги, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.00-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 

Выход на прогулку, игры, уход детей 

домой 

18.00-19.00 

 

 

 

 
 

 

Режим дня  

 (теплый период, июнь - август) 

 

Режим дня Средняя группа 

«Подсолнушек»  

Прием детей, самостоятельная деятель-

ность, игры, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 
8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке,  НОД на 

улице 

9.00-10.00 

Прогулка,  наблюдения, закаливающие 

процедуры, возвращение с прогулки 

10.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
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Подъем, закалив. процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, досуги, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.00-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 

Выход на прогулку, игры, уход детей 

домой 

18.00-19.00 

 
 

 

Режим двигательной активности в средней группе, 

закаливающие и оздоровительные мероприятия 

 

 
Виды деятельности 

Продолжи

тельность 
Объем нагрузки 

 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1

1 

Утренняя гимнастика  

(по желанию детей) 

6–8 мин. Ежедневно в зале  

(в теплое время года на воздухе) 

1

2 

Физкультминутки в середине 

статического занятия 

2-3 мин. Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания непосредственно 

образовательной деятельности 

1

3 

Двигательная разминка 10 мин. Ежедневно после непосредственно 

образовательной деятельности (с 

преобладанием статических поз) 

1

4 

Подвижные и спортивные игры 

на прогулке 

15-20 мин. Ежедневно 2 раза утром и вечером 

(с учетом уровней двигательной активности 

детей) 

1

5 

Оздоровительный бег 5 мин. 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 

человек во время утренней прогулки 

1

6 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

4-6мин. Ежедневно во время прогулки 

1

7 

Динамический час после 

дневного сна в сочетании с 

закаливающими процедурами 

 5-6 мин. Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей 

 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2НОД по физической культуре в 20 мин. 2 раза в неделю 
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1 помещении 

2

2 

НОД по физической культуре на 

воздухе 

20 мин. 1 раз в неделю 

 

3. Физкультурные праздники и развлечения 

1 День здоровья - 1 раз в квартал 

2 Физкультурный досуг 20 мин. 1 раз в месяц  

3 Физкультурно-спортивные 

праздники  

45 мин. 2 раза в год 

4 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ежедневно под руководством воспитателя, с 

учетом индивидуальных особенностей детей 

 

 
Особенности организации 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

  

Оздоровительно-профилактические 

мероприятия  
 Особенности организации   

Прием воспитанников на участке  

(ежедневно)  

До t –15 º С.  

Утренняя гимнастика (ежедневно)  6-8 минут  

Воздушно-температурный режим  

в группе 

                             

                               21-23º C t 

Сквозное проветривание помещения (ежедневно)  Не менее 10 минут через каждые 1,5 

часа.  

Одежда воспитанников в группе  Облегченная форма одежды.  

Физические упражнения в помещении и на 

свежем воздухе  
Легкая спортивная одежда.  

Босохождение в группе  Ежедневно  
Гимнастика пробуждения  
(«динамический час»), воздушные и водные 

процедуры после дневного сна  

Ежедневно, по мере пробуждения,   

5-10 минут.  

Артикуляционная и дыхательная  

гимнастика  

Ежедневно, 3-5 минут  

Ходьба по ребристой  доске  

(профилактика плоскостопия)  

Ежедневно после дневного сна,   
5-7 минут  

(группами по 7 -10 воспитанников)  
Физкультминутки, пальчиковая гимнастика 

динамические паузы,  

упражнения-энергизаторы  

Ежедневно в середине каждой 

непосредственно образовательной  
деятельности с преобладанием 

статических поз и по мере 

необходимости,  1-3 минуты.  

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке  
Ежедневно, не менее 2 раз в день,  

8-15 минут.  
  



 
 

 

175  

  

Полноценное питание с включением 

витаминизации блюд витамином «С» в 

возрастной дозе  

Постоянно   

Организация второго завтрака (соки, фрукты)  Ежедневно  

Умывание прохладной водой  Ежедневно  
Питьевой режим  Постоянно  

Проведение вакцинации против гриппа всем 

воспитанникам  
Ежегодно (сентябрь) – с письменного 

согласия родителей (законных 

представителей).  

Кварцевание групповых помещений  Ежедневно в период подъема 

заболеваемости.  
Диспансеризация  В декреторные сроки (воспитанники 3, 6, 

7 лет).  
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3.2. Комплексно-тематическое планирование 

 

В основе «Рабочей программы» лежит комплексно–тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу 

которого положена идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса отражен в методических подходах к организации 

жизнедеятельности ребенка и представлен в форме использования разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется  не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе, и в центрах развития. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность детей. 
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Комплексно – тематическое планирование в средней группе «Подсолнушек» 
 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

 

«День знаний»  

4 неделя августа 

-1 неделя 

сентября 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.  

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка; расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.).  

 

Детский мастер-класс 

«Наведем  порядок в 

группе».  

Праздник «1 сентября – День 

знаний». 

Создание коллективной работы - 

панно «Ладошки нашей группы». 

 

«Осень»  

2 - 4 недели 

сентября 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения.  

Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формировать элементарные экологические представления. 

 

Изготовление поделок из 

природного материала «Дары 

осени».  

С/р игра «Фруктовый магазин» . 

С/р игра «Строим овощной 

магазин». 

Осенний праздник «Золотая осень». 

Выставка детского творчества 

«Осенний вернисаж». 
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«Я в мире 

человек»  

1-3 недели 

октября 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

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

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей.  

Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят).  

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

 

С/р  игра «Семья».  

Рассматривание фотографий членов 

своей семьи. 

Развлечение ««Спорт – это сила и 

здоровье» 

 

 

«Мой город, моя 

страна» 

4 неделя 

октября  -2 

неделя ноября 

Знакомить с родным городом Рубцовском. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять представления о профессиях.  

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

 

Сюжетно-ролевая игра (любой 

тематики с акцентом на правила 

поведения в городе, элементарные 

правила дорожного движения). 

 

 

 

  

«Новогодний 

праздник» 

3 неделя ноября 

– 4 неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

 

 

Изготовление елочных украшений 

из соленого теста и их украшение 

Коллективный труд: украшение 

группы к празднику. 

Праздник «Новый год».  

 

«Зима» 

2- 4 недели 

января 

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. 

Коллективный труд: «Снежные 

постройки» 

Развлечение «Зима» 

Выставка детского творчества 
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Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда.  

Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

  

«Зимние забавы». 

«День 

защитника 

Отечества»  

1 - 3 недели 

февраля 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины).  

Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

 

С/р игра «Военные шоферы», 

«Моряки».  

Рисование: обрисовка трафаретов с 

военной техникой, раскрашивание. 

Праздник «День защитника 

Отечества». 

 

«8 Марта» 

4 неделя 

февраля- 

1 неделя марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада.  

 

С/р игра «Магазин»: сюжет 

«Выбираем маме подарок».  

Праздник «Мамочки роднее нет!».  

Выставка детского творчества 

(«Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка 

 

«Знакомство с 

народной 

культурой и тра-

дициями»  

2-4 недели марта 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.  

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

 

Театрализованная деятельность. 

«Сказка — ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок». 

Фольклорный праздник 

«Масленица». 
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«Весна» 

1 -3 недели 

апреля 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения.  

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде.  

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

 

 

Экспериментальная деятельность: 

«Как пахнут почки?» 

Тематическое развлечение «День 

смеха» 

Развлечение «Весна».  

 

«День Победы» 

4 неделя апреля  

 – 1  неделя мая 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

 

 

Изготовление открыток для 

ветеранов. 

Праздник, посвященный Дню 

Победы.  

 

 

 

«Лето» 

2 - 4 недели мая 

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. 

 

 

Спортивный праздник «Летом 

весело играем и здоровье 

сохраняем». 

Выставка детского творчества «Вот 

и лето пришло». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1 неделя июня – 3 неделя августа) 
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3.3  Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

 

Основой реализацией образовательной программы является развивающая предметно-

пространственная среда в группе, необходимая для развития всех видов деятельности, она 

строится так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и 

социальное развитие ребёнка.  

Организация развивающей предметно–пространственной среды в группе с учетом ФГОС 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка, с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду в группе  учитывается, что 

среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организующую,  самодеятельности ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организована таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом, найти занятие по душе, 

поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. 

Среда, окружающая детей в группе должна предлагать возможность для реализации 

индивидуальных интересов и потребностей детей, их самостоятельной деятельности и 

эффективного накопления личного опыта, обеспечивает безопасность их жизни, способствует 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Развивающая среда должна способствовать формированию умственных, психических и 

личностных качеств ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

2) максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

3) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

4) создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

5) открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
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6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

 

 

Характеристика предметно – развивающей среды 

№

п 

  Критерии                                    Характеристика 

1 Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства обеспечивает: 

-  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей 

 

2 Трансформируемост

ь 

 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно - пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

3 Полифункцион

альность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность  разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе  полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве  предметов - 
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заестителей в детской игре) 

4 Вариативность  Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных  

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5 Доступность Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм,  игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудование 

6 Безопасность Безопасность соответствуют  

- требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе «Подсолнушек» 

 

Центр развития Оборудование и материалы 

Спортивный 

уголок «Физкульт – 

УРА!» 

 Дорожки массажные (для профилактики плоскостопия) и другие; 

 мячи резиновые разных размеров; мячи с шипами; 

 корзина для метания мечей; 
 обручи;     

 шнуры длинный и короткий; 

 мешочки с грузом (150-200 гр.);  
 ленты  

 флажки; 

 султанчики;  

 кольцеброс; 

 султанчики 

 кегли; гантели; 

 игра «Городки», 
 папка «Летние виды спорта» 

 папка «Зимние виды спорта» 

 картотека подвижных игр; 

 картотека гимнастики после сна; 

 картотека утренней гимнастики; 

 атрибутика к подвижным играм (шапочки, эмблемы). 

Патриотический 

уголок 

«Моя Родина» 

 Краеведческие материалы 

 Предметы изделий народных мастеров; 

 Символика России, Алтайского края, г. Рубцовска;  

 Портрет президента России; 

 Куклы в национальных костюмах России. 

 Игры по патриотическому воспитанию. 

Центр 

познавательного 

развития  

«Развивайка» 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (3 формы разных цветов ); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 
 наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (7-8 

элементов каждого признака); 

 Логико-математические игры 
 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 
 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счётные палочки. 
 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д.. 
 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 часы с крупным циферблатом и стрелками; 

 графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-
печатных игр 

 набор кубиков с буквами и цифрами 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 
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 счёты; 

 Игры-шнуровки, 

 Мозаика разных видов, 
 настольные игры: пазлы. 

 книги по математике о числах первого десятка; 

 Материал по познавательному развитию: 
 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой 

группе; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же 
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений); 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие 

(по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 
 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина); 
 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 

Уголок «Книжный 

калейдоскоп» 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера, книжки-малышки; 

 Альбомы «Портреты детских писателей» 

 Плакат «Азбука» 

 

Уголок творчества 

«Азбука цвета» 

(ручной труд 

продуктивная 

деятельность) 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 
 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.); 

 пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.); 

 природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, дыни, клёна 
и др,, сухоцветы, скорлупа орехов и др.); 

Материалы для изобразительной деятельности: 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 
 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 книжки-раскраски; 
 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

  баночки для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 
 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти;  

 губки из поролона; 
 пластилин,  

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 мелки для рисования на доске и асфальте  
 трафареты, 

 Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 
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Уголок природы + 

уголок 

экспериментирования 

«Мир вокруг нас». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 комнатные растения группе (4 -5 видов)  с красивыми листьями 
различной формы, цветущие; 

 календарь природы; 

 зоологические игрушки (насекомые, домашние животные, 

звери). 
 картотека экологических игр; 

 познавательная природоведческая литература. 
 иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 растения, требующие разных способов ухода. 

 инвентарь для ухода за растениями. 
 Гербарий травянистых растений; 

 Гербарий листьев деревьев; 

 Альбомы для  рассматривания «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 
 картинки с изображением цветов, деревьев. 

 иллюстрации с изображением домашних, диких животных. 

 картина сезона, модели времен года. 

 трубочки для пускания мыльных пузырей; 

 пипетки; 

 поролоновые губка; 
 фольга; 

 плавающие и тонувшие игрушки 

 макет «Хозяйственный двор»; 

 макет «Лес»; 

 макет «Арктика»; 
 Альбом «Животные Алтайского края»  
 Альбом «Птицы Алтайского края» 

 Плакат «Овощи», 

 Плакат «Птицы» 

 

  картотека опытов и экспериментов; 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки разной 
конфигурации, емкости разного размера;  

 набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и 

разного размеров различной формы, мерные стаканчики, предметы 

из разных материалов («тонет - не тонет»), черпачки, сачки, 
воронки; 

 сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал и др. 

 игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, совок, сито, сосуды 

для переливания и пр.).   

 непромокаемые фартуки. Вертушки для наблюдений за 

ветром, лупы; 
 микроскоп 

 различный природный материал; 

 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. игр 

«Дом» 

 Сумки 

 куклы девочки и мальчики; 

 утюги 
 ванночка 
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 телефон,  

 соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. 
 соразмерные куклам раскладные коляски. 

«Мастерская», «Мы шоферы» 

 машины крупные и средние, грузовые и легковые; 
 трактор 

 рули, штурвал 

 мастерская (пластмассовая)  
 набор игрушечных инструментов: молоток, топор, пила, т.д.  

«Поликлиника» 

 Детский игровой набор «Доктор» 

 Детская  кроватка   
 Телефон   

 Белый халат, белая шапочка наголову 

 Шкаф «Поликлиника» 

 «Магазин»  

 Наборы овощей и фруктов, хлебобулочных изделий и продуктов 

 Разносы 

 Касса детская 
 Напольный шкаф «Магазин» 

 Фартук, пилотка для продавца 

«Парикмахерская»  
 Детское игровое зеркало  

 Фартук для парикмахера  

 Накидка для клиентов  
 Атрибуты детские для парикмахера. 

 

Театральный уголок 

«Театр сказок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Куклы би-ба-бо; 
 Фланелеграф; 

 Пальчиковый театр,  

 Театр на палочках; 

 Игрушки резиновые для театра; 

 Ширма для настольного театра. 

 Костюмы, маски, шапочки .  

 Атрибуты для постановки сказок 

 Одежда для ряжения 

Музыкальный  

Уголок 

«Веселые нотки» 

Маракасы,  

Погремушки,  

Микрофоны неозвученные, 

Гитара,  

Бубен,   

Металлофон  

Дудочки  

Барабаны  

Труба  

Губная гармошка  

Колокольчики  

Народная игрушка «Свисток» 

Дид. пособие «Музыкальные инструменты» 

Музыкальная колонка. 
Музыкально-дидактические игры; 
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Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений. 
 

Уголок «Уроки 

безопасности» 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации) 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты; 

 Макет дороги с  дорожными  знаками.  

 Учебное пособие для изучения правил дорожного движения 

 Наборы игрушек  

 Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, рация)  

 Набор дорожных знаков  

 Пожарная машина   

 Машина «Полиция»   

 Рамка «Оборудование при тушении пожара»   

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера;  

конструкторы деревянные размера,  

конструкторы пластмассовые (с разным типом соединения деталей), 

в том числе типа Лего. 
Материалы для конструирования: 

 конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 
 бросовый материал: чурбачки, кубики, брусочки с просверленными 

дырками; 

 Мягкие модули. 

 

Раздевалка Информационные стенды для взрослых:  

«Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка поделок и 

рисунков);   

Стенд « Для вас, родители». 

Перечень оборудования систематически пополняется и обновляется 

 

3.4. Материально-техническое оснащение  

 

Материально – техническое оснащение группы 

  

В МБДОУ созданы материально-технические, информационные, научно-методические 

условия для реализации рабочей программы.   

 

                                                              Паспорт группы  «Подсолнушек» 

 

Площадь группы 144,12 м 

Игровая 53,7 м2  

Раздевалка 17,1 м2  

Туалет  15,3 м2  

 

Помещение Наименование Количество 
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Групповое помещение 

Стол детский 8 

Стул детский 30  

Кровать 3-х ярусная 2 

Табурет детский 3 

Музыкальная колонка 

 

Проектор и ноутбук (метод. 

кабинет) 

1 

 

 

Детская игровая мебель «Кухня» 

Детская игровая мебель «Магазин» 

Детская игровая мебель «Машина» 

Детская игровая мебель 

«Поликлиника» 

Детская игровая мебель 

«Парикмахерская» 

Стеллаж двусторонний «Театр»  

Шкаф для творчества 

Шкаф книжный  

Шкаф для уголка природы 

Шкаф для настольных игр 

Стол детский, круглый 

Полка навесная 

Табуретки для игр 

Стул деревянный 

Машины, трактора, мотоцикл 

Куклы 

Коляски 

Конструктор «Лего» крупный 

Конструктор «Лего» мелкий 

Конструктор деревянный 

Кубики пластмассовые 

Модули мягкие 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

 

Кроватки для кукол 1 

Ковер 2 

 Мольберт 1 

 

Раздевалка 

Шкафчик  для раздевания детский 30 

Скамейка детская 4 

Уголок для физкультурного 

оборудования 

1 

 

Умывальная, 

туалетная комнаты 

Шкафчик для полотенец 1 

Шкафчик «Вертушка» для полотенец 2 

Раковины для умывания 2 

Унитаз 2 

Кабинки  2 
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Воспитанники средней группы имеют возможность посещать музыкальный и спортивный 

залы, кабинет педагога-психолога, медицинский и процедурный кабинеты.  

 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка, участки для наблюдений и трудовых действий детей (клумбы, зелёная 

зона). 

 

 

3.5. Оснащение учено-методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования– 3-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 с. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя группа. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

– М.: Мозаика-синтез, 2015. 

3. Планирование образовательной деятельности в ДОО Средняя группа. Под общей 

редакцией Л.Л. Тимофеевой, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачова – М.: Центр 

педагогического образования, 2015. – 320 с. 

    

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Петрова В. И. , Стульник Т. Д. 

Этические беседы  с детьми 4 – 7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду: для занятий с детьми 3 – 7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3 – 7 лет). 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Саулина Т.Ф., Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения (3-7 

лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа. (6 - 7 лет) – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

1. Наглядное пособие «Мир в картинках»:  

«Государственные символы России», 

«Безопасность на дорогах», Уроки 

безопасности», «Правила дорожного движения» 

2. Карточки «Дорожные знаки» 

3.Консультации, папки – передвижки для 

оформления родительского уголка по дорожной 

безопасности. 

4. Альбом «Правила дорожного движения» 

5. Макет «Дорога» (деревянные строения, 

машинки, пешеходы, знаки дорожного 

движения) 

6. Дидактические игры. 

7.  Различные игрушки, куклы, предметы-

заместители. 

 

«Познавательное развитие» 

1. Дыбина О.В., Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. (4 

- 5лет). Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя  группа. 

1. Модель «Времена года». 

2. Карточки с цифрами от 1 до 10. 

3. Настольно-печатные игры по 

познавательному развитию. 

4. Наглядное пособие «Мир в картинках»:  

 «Бытовая техника», «Транспорт», «Посуда», 
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( 4 - 5 лет).  – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Помораева И. А., Позина В. А., 

Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя 

группа (4 - 5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

4. Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала» 3. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 5.  Павлова Л. Ю. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80с. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 . – 80 

с.  

8. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с 

 

«Фрукты», «Ягоды», «Овощи», «Насекомые», 

«Деревья», «Домашние животные», «Дикие 

животные». 

5. Макеты «Лес», «Арктика». «хозяйственый 

двор» 

6. Образно - символический материал. 

7. Раздаточный материал. 

8. Материал для изучения счета. 

9. Альбомы, художественная литература и 

прочее для развития познавательного интереса 

детей. 

10. Альбомы «Уроки безопасности», «Один 

дома». 

11. Карта мира, карта Алтайского края. 

12. Дид. пособие «Народы зарубежных стран». 

13. Куклы в русских национальных костюмах. 

14. Материалы, оборудование для опытов и 

экспериментирования. 

15. Картотека патриотических игр 

16. Картотека игр по математике. 

«Речевое развитие» 

1. Гербова В.В., ФГОС Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. (4 - 5  лет). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2.Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 4 - 5 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

3. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа. - 

1. Настольные игры по развитию речи. 

2. Плакат «Алфавит» 

3. Картины для рассказывания. 

4. Демонстрационный материал по развитию 

речи, сюжетные картинки, иллюстрации к 

художественным произведениям. 

5. Картотека игр и упражнений по речевому 

развитию 

6. Портреты писателей. 
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С., Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа группа. (4 - 5 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа. (6 - 7 лет) – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

  

1. Наглядное пособие:  «Гжель», «Хохлома», 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка» 

 

«Физическое развитие» 

1. Борисова. М.М. «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

2. Пензулаева Л.И, «Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с  детьми 3 -7 ле– М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015.  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.  

4. Степаненкова Э.Я «Сборник подвижных 

игр. Для занятий с детьми 2- 7 лет /авт. сост.  

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

 

1. Альбомы: «Спортивный инвентарь», «Виды 

спорта». «Зимние виды спорта». «Летние 

виды спорта». 

2. Серия «Расскажите детям 

о…»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских 

играх»;  

3. Картотека пальчиковых игр. 

4. Картотека физкультминуток. 

5. Картотека самомассаж. 

6. Картотека подвижных игр. 
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