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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая Программа организации деятельности воспитателя с детьми 

средней группы  разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой – образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 5 станицы Ясенской муниципального образования Ейский район (далее 

– ООП ДО), в соответствии с реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования ФГОС ДО  (далее – 

ФГОС ДО). 

Рабочая Программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Используются парциальные программы: 

 
обязательная часть 

 
часть, формируемая 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2017г.  

1. Парциальная программа Л.В. Куцаковой, 

«Конструирование и художественный 

труд», Москва, ТЦ «Сфера», 2017 г.*  

 2. Парциальная программа И.Каплуновой, 

И. Новоскольцевой, программа «Ладушки», 

Праздник каждый день, Санкт-Петербург, 

Композитор, 2017 г.** 

 3.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки»  

Лыкова И.А.*** 

 4. Парциальная программа О.С. Ушаковой 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 2-е изд., 

дополнение. Методическое пособие, - М.: 

ТЦ Сфера, 2016год.**** 

 5.Парциальная программа С.Н.Николаевой 

«Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016год.  

 

* Программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность».  
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** Программа усиливает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. 

***  Программа  усиливает образовательный процесс в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: рисование, лепка, 

аппликация. 

****Программа усиливает образовательную область «Речевое развитие. Чтение 

художественной литературы».  

 

      Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

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

Российской Федерации» 

 • «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

•Устава МБДОУ ДСКВ№ 5 станицы Ясенской МО Ейский район, 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район  от 04.07.2017 г. № 355 

 

Цель обязательной части Программы: 

        Создание каждому ребенку в детском саду  возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Задачи обязательной части Программы: 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления  

предметного обучения. 

 

 

Значимые характеристики особенностей развития воспитанников. 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с итогами комплектования на 02 сентября 2019 года в 

средней группе № 1 – 26 детей (4-5 лет).  

 
Номер группы Возрастной состав 

группы 

Группы здоровья 

мальчиков девочек I II III 

Группы общеразвивающей направленности  

Средняя группа № 1 4- 5 лет – 26 детей 

10 16 22 4 - 

 

 

Возрастные особенности воспитанников 

 
         Возрастные особенности воспитанников приводятся в виде ссылок на  

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой М.А., М.А. Васильевой.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г.: средняя группа: стр. 93-95. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее- образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие
1
направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Познавательное развитие
2
предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности и т.д. 

Речевое развитие
3
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 и т.д. 

Художественно - эстетическое развитие
4
предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Физическое развитие
5
включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

                                                             
1
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Веракса, Т.С Комаровой М.А., стр. 115-129 
2
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред. Н.Е 

Веракса, Т.С КомаровойМ.А., стр. 133-150 
3
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред. 

Н.ЕВеракса, Т.С КомаровойМ.А., стр. 157-166 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т.д. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издания: 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

1 Утренняя гимнастика Ежедневно Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

2 Непрерывно образовательная 

деятельность 

3 раза в неделю Воспитатель  

3 Подвижные игры 2-4 раза в день Воспитатель 

4 Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели 

5 Спортивные упражнения 1 раз в неделю Воспитатель  

6 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

7 Физкультурные праздники 1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

8 Индивидуальные занятия с детьми По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

9 Прогулки с включением 

динамического игрового часа 

По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

 

Физкультурно-оздоровительные и образовательные мероприятия 

1 Физминутки Ежедневно Воспитатель 

2 Элементы  дыхательной гимнастики Ежедневно Воспитатель 

3 Музыкотерапия Ежедневно Воспитатель 

4 Привитие культурно-гигиенических 

навыков 

Ежедневно Воспитатель 

Нетрадиционные формы оздоровления 

1 Музыка терапия Использование музыкального 

сопровождения в режимных 

процессах, физкультурной 

деятельности 

старшая 

медицинская 

сестра, 

воспитатель 

2 Фитонцид терапия 

(лук, чеснок) 

в неблагоприятные периоды 

(осень- весна), в период 

возникновения инфекции 

старшая 

медицинская 

сестра, 

воспитатель 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

на занятиях Воспитатель 
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Закаливание 

1 Контрастные 

воздушные ванны 

После дневного сна, на физ. 

занятиях 

Воспитатель 

2 Ходьба босиком После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатель 

3 Облегченная одежда Ежедневно Воспитатель 

4 Обширное умывание 

после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Ежедневно Воспитатель 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 
Направление развития 

 
Программы, методические пособия 

Речевое развитие 
 

Обязательная часть 

 Общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017г. 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду средняя 

группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2017г.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду» 4-5лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей3-5 лет» 

- М.: ТЦ Сфера, 2017г.Программа развития речи  

- О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи» 2-е изд., дополнение. Методическое 

пособие, - М.: ТЦ Сфера 2017 год.  

Социально-

коммуникативное 
 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

Издательство: «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 . 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

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

Мозаика-синтез – 2015г. 

Л.В.Абрамова И.Ф. Слепцова Социально-

коммуникативное развитие дошкольников средняя группа. 

Мозаика-синтез – 2017г. 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия 

для детей 3-5 лет» по социально-коммуникативному 

развитию Изд. «ТЦ СФЕРА», 2017г 

Познавательное 

развитие 

О.Г. Дыбина Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты 

для дошкольников. - М., Сфера, 2016г.  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. М., Мозаика - Синтез, 2014г.  

О.В.Дыбина « Ознакомление с  предметным  и  

социальным  окружением» средняя группа, - М., Мозаика - 

Синтез, 2014г 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по ФЭМП» (средняя 

группа) М.: Мозаика-Синтез 2015г.  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» -М.: Мозаика - Синтез. 2017г. 
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Н.В.Нищева   «Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ», - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016г 

О.В.Дыбина «Творим измеряем преобразуем 

М.Мозаика-синтез 2015г. 

Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5лет», ТЦ «Сфера», 2015г                                         

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в средней группе детского сада». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Обязательная часть 

- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г.  

- Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет». Сценарии 

занятий». – М.: Мозаика-Синтез, 2017г.  

И.А.Лыкова" Изобразительная деятельность в детском 

саду"- м.:издательский дом «Цветной мир», 2016г 

-Д.Н. Колдина, "Лепка с детьми 4-5 лет"– М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. - 

- Л.В. Куцакова, "Художественное творчество и 

конструирование" сценарии занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г 

- Д.Н. Колдина "Аппликация с детьми 4-5 лет". Сценари 

занятий». - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Л.В. Куцакова, Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. - М., 

Сфера, 2015г.   

Физическое развитие Обязательная часть 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, 

средняя группа»- Москва, Мозаика-Синтез, 2016г.  

  

 

                            3.2.Режим дня. 
 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. 

Ребенок пребывает в ДОУ 10,5. Режим работы: с 7.30 – 18.00 часов.  

Детский сад работает по пятидневной системе. Выходные дни – суббота и 

воскресенье, государственные праздники.  

В ДОУ существуют два периода года: 

- первый период 02.09.2019-31.05.2020г; ( холодный)  

- второй период 01.06.2020-31.08.2020г; ( теплый) 

- зимние каникулы 23.12.2019-31.12.2019г. 
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          2 сентября - не проводится непрерывная образовательная деятельность, 

педагоги проводят тематические мероприятия, посвященные Дню знаний: 

развлечения, беседы о мире, дружбе, конкурсы и т.д. 

НОД во всех возрастных группах проводится с 3 сентября 2019г. по 31 

мая 2020г. с 23 по 31 декабря 2019г. - зимние каникулы, во время которых 

проводится непрерывная образовательная деятельность художественно-

эстетического и физического развития (музыкальная, двигательная, 

изобразительная и конструктивно-модельная деятельность). 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании образовательной деятельности. 

 

Режим дня в период каникул. 
 

         В период каникул непрерывно образовательная деятельность не 

проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др.  

 
Режим дня в период карантина. 

 

         В период карантина непрерывно образовательная деятельность проводятся 

в группе. В это время дети группы, находящейся в карантине не посещают 

музыкального и спортивного зала. Занятия проводятся в групповой комнате. 

Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим соблюдением 

карантинного режима. 

 

 

 

 

Режим дня 

02.09.2019-31.05.2020г. 
 

Режимные моменты группы 

 

время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, игры 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.18 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.55 

Игры, подготовка к НОД 8.55 – 9.00 

Непрерывно образовательная деятельность 9.00 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 12.10 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 –13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем ,воздушные ,водные процедуры ,игры 15.00 –15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25 –15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

кружковая работа 

15.50 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой 16.35 –18.00 

Взаимодействие  с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

 

7.30 - 8.00 

17.00-18.00 

 

 

Режима дня 

 с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 
 

Режимные моменты группы 

 

время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, игры 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 –8.55 

Игры, подготовка к прогулке и проведение мероприятий. 8.55–9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: труд, игровая, художественная 

деятельность; проектная ,поисково-исследовательская  

деятельность; наблюдения, закаливающие процедуры и др. 

9.20-11.50 

 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры самостоятельная 

деятельность 

12.10–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 –12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 –15.00 

Подъем ,воздушные ,водные процедуры ,игры 15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25 –15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход  детей домой 

 

15.50 – 18.00 

Взаимодействие  с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

 

7.30-8.00 

17.00-18.00 

Режим дня в период зимних каникул. 

Режимные моменты группы время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, игры 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Художественно- творческая, двигательная деятельность в т.ч. 

новогодний утренник 

9.00 - 9.40 

 

Игры, самостоятельная деятельность 9.40 – 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 

Подъем ,воздушные ,водные процедуры ,игры 15.00 – 15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы  

индивидуальная работа 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой 16.20 – 18.00 

Взаимодействие  с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

7.30 - 8.00 

17.00 - 18.00 

 

В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация). В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, музыкальные и спортивные досуги, развлечения, праздники, 

целевые экскурсии и др. 

 

Циклограмма  деятельности педагога в группе среднего возраста 

День недели Место в режиме дня Формы работы 

Понедельник Утро  1. Утренняя гимнастика. 

2 Ситуативная беседа. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4. Дидактическая игра. 

5. Индивидуальная работа 

6. КГН 

7 Рассматривание иллюстраций. 

Непрерывно 

образовательная  

деятельность 

1.Речевое развитие  

(коммуникативная деятельность) 

2. Физическая культура 

Прогулка   1.Наблюдение за растительным 

миром. 

2. Подвижные игры. 

3. Сюжетно-ролевая игра 

4.Индивидуальная  работа  

5 Труд на участке. 

6.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

 

II половина дня 1.КГН. 

2.Безопасность. 

3. Художественное развитие 

Дополнительное 

образование кружок 

«Разноцветные ладошки» 

 

Прогулка 4.Индивидуальная работа  

5.Музыкальные игры. 

6. Трудовое поручение  

7. Подвижные игры на прогулке. 

Вторник  Утро  1 Утренняя гимнастика.  

2. Беседа о ЗОЖ 

3. Дидактическая игра. 

4. Игры на развитие мелкой моторики. 
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5. Индивидуальная работа 

6 КГН 

7. Труд: работа с дежурными по 

столовой. 

Непрерывно 

образовательная  

деятельность 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

2. Физическая культура 

 

 

Прогулка   1.Наблюдение за животным миром. 

2. Подвижные игры 

3. Малоподвижные игры 

4. Индивидуальная работа 

5. Труд в природе. 

6.Сюжетно- ролевая  игра. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня  1.КГН. 

2.Опытно-эксперементальная 

деятельность. 

3. Строительные игры. 

 Прогулка 4. Индивидуальная работа  

5. Двигательная активность  

6. Хозяйственно бытовой труд. 

Среда  Утро  1. Утренняя гимнастика. 

2.Беседа по безопасности 

3. Артикуляционная гимнастика. 

4. Дидактические игры. 

5. Индивидуальная работа 

6.Труд: работа с дежурными по 

календарю природы. 

7. Настольно- печатные игры 

Непрерывно 

образовательная  

деятельность 

1. Музыка 

(музыкальная  деятельность) 

2. Рисование 

(изобразительная деятельность) 

 

Прогулка   1.Наблюдение за явлениями  

общественной жизнью. 

2. Подвижные игры 

3. Индивидуальная работа 

4. Труд. 

5.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.КГН. 

2.Беседа на нравственную 

патриотическую тему. 

3.Конструктивно- модельная 

деятельность. 
4. Самообслуживание: кгн 

5.Сюжетно- ролевая игра. 



15 

 

 Прогулка   6.  Индивидуальная работа 

7. Двигательная активность. 

Четверг  Утро  1. Утренняя гимнастика. 

2. Беседа на этическую тему 

3. Дидактическая игра. 

4. Индивидуальная работа 

5. Труд в уголке природы. 

6. Самостоятельная художественная 

деятельность 

Непрерывно 

образовательная  

деятельность 

1. Познание: 

Приобщение к социокультурным 

ценностям/ 3,5 

Формирование элементарных 

экологических представлений2,4 

Предметное окружение1 

2. Физическая культура 

Прогулка   1.Наблюдение за неживой природой. 

2. Подвижные игры 

3. Сюжетно- ролевая игра. 

4. Индивидуальная работа 

5. Труд. 

6.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня  1.КГН. 

2.Театрализованная деятельность 

3. Художественное творчество 

4. Индивидуальная работа 

 Дополнительное 

образование кружок 

«Разноцветные ладошки» 

 

Прогулка 5 Спортивные игры 

6 Самостоятельная деятельность детей 

7.Труд. поручение  

Пятница  Утро  1.Формирование целостной картины 

мира. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Дидактическая  игра. 

4 Настольно-печатные игры 

5. КГН 

6. Индивидуальная работа 

7. Труд 

Непрерывно 

образовательная  

деятельность 

1. Лепка/Аппликация 

(художественная деятельность) 

2.Музыка 

(музыкальная  деятельность) 

Прогулка   1.Целевая прогулка. 

2. Подвижные игры 

3. Индивидуальная работа 

4. Труд в природе 

5.Самостоятельные игры детей. 
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Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.КГН. 

2 Итоговое мероприятие 

3.Индивидуальная работа  

4.Конструктивные игры 

 Прогулка 5.Подвижные игры на прогулке 

6.Развитие речи: звуковая культура  

речи. 

7. Хозяйственно бытовой труд. 

Работа с родителями:  в течение недели проводятся консультации специалистов ДОУ; 

консультирование по теме недели, запланированные консультации (2  в месяц), памятки, 

буклеты, наглядная агитация,  консультации по запросу родителей. 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на I период 

 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

Количество 

 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

Познавательное 

развитие: 
ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром, миром 

природы 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

0.25 

 

0.25 

4 36 18/18 

 

Познавательное 

развитие/  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

1 4 36 36/0 

Речевое 

развитие/  

Развитие речи  

 

1 4 36 

 

16/20 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
Рисование  

 

1 4 36 32/4 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

4 36 

 

 

34/2 
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Лепка 

Аппликация  
0.5 

0.5 

18 

18 

Физическое 

развитие 

 

3 12 108 108/0 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка 

 

2 8 72 0/72 

Общее 

количество 

10 40 360 244/116 

% соотношение обязательной части и части, формируемой 68%/ 32%  

 

 

Расписание образовательной деятельности в форме игровых ситуаций  

I период 

  
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

 

9.00-9.20 

 

Физическая культура 

 

9.30-9.50 

 

 Доп.образование:                      

«Разноцветные ладошки» 

16.00-16.20 
 

Вторник Формирование элементарных 

математических представлений 

 

9.00-9.20 

 

Физическая культура 

 

9.30-9.50 

 

 

Среда Музыка 

(музыкальная  деятельность) 
 

9.00-9.20 

 

Рисование 

(изобразительная деятельность) 

 

9.30-9.50 

 

Четверг Познание: 

Приобщение к социокультурным 

ценностям/ 3,5 

Формирование элементарных 

экологических представлений2,4 

Предметное окружение1 

 

9.00-9.20 

 

Физическая культура 

 

9.35-9.55 
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 Доп.образование:  

«Разноцветные ладошки» 

16.15- 16.35 

Пятница Лепка/Аппликация 

(художественная деятельность) 

 

9.00-9.20 

 

Музыка 

(музыкальная  деятельность) 

 

9.30-9.50 

 

 

 

3.3 Особенности традиционных событий 

праздников, мероприятий 

 

         Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус.  

         Создаются условия для расширения представлений детей о 

государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививаются детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о 

том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой 

патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в 

речь.  

         Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

 
Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь  «Лиса, Заяц и 

Петух» -кукольный 

театр 

 «Осень, осень, в гости 

просим» 

Октябрь Праздник 

«Осень» 

  Сказка «Репка»-

инсценировка силами 

старшей группы 

Ноябрь  «Заяц-именинник» День матери Вечер игры «Осенние 
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-кукольный театр забавы» 

Декабрь Новогодний 

праздник» 

День рождения 

елочки» 

В гостях у сказки» -

кукольный театр 

  

Январь    Развлекательно-

игровая программа 

«Рождественские 

колядки» 

Февраль «Мой папа-

самый 

лучший» 

«Мишкин день 

рождения» 

  

Март «Мама-

солнышко моё» 

  «В гости к нам 

пришли матрешки» 

Апрель Праздник на 

воздухе» 

Солнышко, 

посвети!» 

 Пасха «Веселые хохотушки» 

Май  «Свежий воздух 

малышам нужен и 

полезен, летом 

весело гулять-

никаких болезней» 

 «В магазине игрушек» 

Июнь Праздник на 

воздухе 

«Детство  – это 

я и ты» 

  «Колобок»-кукольный 

театр 

Июль  «Летний хоровод» 

 

  

Август Праздник 

березки 

   

 

Комплексно - тематическое планирование 

I период 
 

Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

02.09-

06.09. 

 

« Что нам лето 

подарило» 

 

Закреплять представление о лете 

Учить составлять небольшие 

рассказы. Формировать 

представление о дне знаний. 

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя 

09.09.-

13.09. 

 

  

 

 «Детский сад. 

Игрушки» 

   Развивать познавательный  

интерес к детскому саду 

игрушкам закреплять умение 

описывать игрушки. Развивать 

речь детей. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

 

Экскурсия по 

детскому саду 



20 

 

3 неделя 

16.09.-

20.09. 

 

 

  «Осень»  Расширение представлений 

детей об осенних изменениях в 

природе. 

Расширение представлений детей 

об осенних праздниках, 

изменении в одежде людей 

осенью, осенних забавах детей. 

Формирование умений 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы. 

Выставка детского 

творчества 

(рисунки, поделки 

из природного 

материала) 

4 неделя 

23.09.-

27.09. 

 

«Что нам осень 

подарила, собираем 

урожай» 

Расширять представления о 

фруктах (яблоко, груша, слива, 

персик). Различать по внешнему 

виду и вкусу некоторые фрукты. 

Рассказать о пользе фруктов. 

Просмотр 

мультфильма 

«Веселый огород» 

Октябрь 

1 неделя 

30.09.-

04.10. 

 

«Деревья на нашем 

участке»   

Познакомить с названиями 

некоторых 

деревьев, составными частями 

дерева, пользой 

деревьев, учить бережно 

относиться к растениям. 

Сбор осенних 

листьев 

2 неделя 

07.10.-

11.10. 

 

 «Перелетные и 

оседлые птицы»  

 

Закреплять знания о перелетных 

птицах. Расширять представления 

о птицах, прилетающих на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой. 

Систематизировать знания о 

птицах, улетающих в тёплые края. 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя 

14.10.-

18.10. 

 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

 

Продолжать расширять 

представление о диких  

животных и условиях, в которых 

они живут (медведь, лиса, белка, 

ёжи т.д.). 

Конкурс поделок 

из природного 

материала «Лесные 

жители»  

4неделя 

21.10.-

25.10. 

«Продукты питания» 

 

Формировать у детей 

представления о продуктах 

питания, их назначении, 

существенных признаках, 

ценности для здоровья; развивать 

умения обследовательских 

действий, умение определять 

некоторые продукты по внешним 

признакам (на ощупь), вкусу, 

запаху. 

Конкурс-чаепитие 

«Чей пирог 

вкуснее» 

5 неделя 

28.10-

01.11. 

«Мой дом .Моя 

станица»  

 

Продолжать воспитывать любовь 

к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах 

родного города, своей станицы , 

достопримечательностях. 

Рассказать о некоторых 

Фотоколлаж «Моя 

станица» 
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государственных праздниках. 

Ноябрь 

1 неделя 

04.11.-

08.11. 

«Домашние 

животные и их 

детёныши»  

 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. 

Формировать умение правильно 

обращаться с животными. 

Воспитывать желание ухаживать 

за ними. 

Инсценировка 

сказки «Зимовье 

зверей» 

2 неделя 

11.11.-

15.11. 

По запросу родителей и детей 

3 неделя 

18.11.-

22.11. 

«Моя семья». Углубление представления  детей 

о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. 

Формировать правильное 

представление о семье, роли 

матери, отца, бабушки, дедушки, 

сестры, брата. Воспитание 

заботливого отношения к близким 

людям, чувство взаимопомощи в 

семье. 

Изготовление 

семейного альбома 

«Я и моя семья» 

4 неделя 

25.11.-

29.11. 

«Посуда» Уточнить представление детей о 

разновидности посуды, ее 

назначение, материалах из 

которых изготовлена посуда. 

Закрепить умение 

классифицировать предметы 

посуды, образовывать формы 

множественного числа 

существительных. Отвечать на 

вопросы воспитателя 

предложениями, активизировать 

словарь детей. 

Выставка поделок 

из одноразовой 

посуды 

Декабрь 

1 неделя 

02.12.-

06.12. 

«Зима»  Уточнить и расширить 

представление детей о зиме, учить 

видеть красоту зимнего пейзажа 

на картинах и в повседневной 

жизни. Показать зависимость 

неживой и живой природы, 

формирование представлений об 

опасных для человека ситуациях в 

зимний период и способах 

поведения в них. Упражнять в 

отгадывании загадок о зимних 

явлениях природы. 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя 

09.12.-

13.12. 

«Зимующие птицы» 

 

Раскрытие  понятия «зимующие 

птицы», Обогащение и углубление 

представлений о птицах (местах 

обитания, потребностях и 

Изготовление 

кормушек для птиц 

совместно с 

родителями 
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способах их удовлетворения), о 

роли птиц в природе и жизни 

человека. Знакомство детей с 

зимующими птицами, народными 

приметами, связанными с 

повадками птиц. Воспитание 

интереса к жизни птиц, 

заботливого и доброжелательного 

отношения к птицам, желания 

помочь им пережить суровое 

зимнее время 

3 неделя 

16.12.-

20.12. 

«Чудеса Нового 

года»  

 

Формировать представление детей 

о празднике Новый год, 

познакомить с традициями 

празднования Нового года, 

обычаями встречи новогоднего 

праздника, его атрибутикой, 

персонажами. 

Раскрыть возможности и 

творческие способности детей 

через разнообразные виды 

деятельности. 

Новогодний 

утренник 

 Выставка детского 

творчества 

«Игрушки для 

ёлочки» 

4 неделя 

23.12.-

31.12. 

«Зимние каникулы»»  

 

.  

Январь 

3 неделя 

09.01.-

17.01. 

 «Зима .Зимние 

забавы»  

 

Развитие интересов к различным 

видам игр , самостоятельность в 

выборе игр . Побуждать к 

активным деятельностям 

Эксперименталь 

ная  деятельность с 

водой и льдом 

4 неделя 

20.01.-

24.01. 

«Одежда»  

 

Употреблять существительные с 

обобщающим значением. 

Расширять представление о 

предметах верхней одежды, обуви, 

головных уборах в разное время 

года. Подбирать одежду по 

сезонам. Познакомить с 

составными частями 

предметов одежды. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей «Знакомство 

с национальной 

одеждой нашего 

края» 

5 неделя 

27.01.-

31.01. 

« Животные зимой» 

 

Познакомить с названиями 

домашних животных, их 

детенышей, учить сравнивать, 

упражнять в употреблении 

существительных во 

множественном числе. 

Просмотр 

презентации «Как 

живут звери в лесу 

зимой» 

Февраль 

1 неделя 

03.02.-

07.02. 

« По запросу родителей» 

 

2неделя 

10.02.-

«Транспорт»  

 

Закреплять  знания  детей о 

видах транспорта и его 

Игра-викторина 

«Безопасность на 



23 

 

14.02. 

 

 

 

 

 

назначении (наземный, 

подземный, водный, 

воздушный     Расширять 

знаний о правилах 

пользования общественным 

транспортом. Обогащать 

лексику словами, 

обозначающими профессии 

людей, связанных с 

транспортом: водитель, 

летчик, машинист и т. д. 

дороге» 

3 неделя 

17.02.-

21.02. 

« День защитника 

Отечества» 

Расширять представление о 

Российской армии о 

«военных» профессиях 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); о 

военной технике (танк, 

самолет ,военный крейсер); о 

флаге России. Воспитывать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, у 

девочек уважение к мальчикам 

как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник, 

посвященный дню 

защитника Отечества 

4 неделя 

24.02.-

28.02. 

« Народные 

промыслы России» 

Создавать декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских 

узоров. Выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны,  

купавки, розаны, листья). 

Познакомить с предметами 

народного и декоративно – 

прикладного искусства. 

Знакомить с произведениями 

народного искусства: потешки, 

сказки, загадки, 

Выставка народной 

игрушки 

Март 

1 неделя 

02.03.-

06.03. 

 «Мамин праздник» 

 

Расширять представление о 

женском празднике, женских 

профессиях. Поощрять 

желание заботиться о маме, 

бабушке, сестре, оказывать 

помощь маме.   

Праздник 8 Марта 

2 неделя 

09.03.-

13.03. 

«Весна пришла». Развивать умение узнавать и 

называть время года;  

Расширять представления о 

работах, проводимых в 

весенний период в саду и в 

огороде. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

Выставка детского 

творчества 
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связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

3 неделя 

16.03.-

20.03. 

 « Полевые и 

садовые цветы» 

 

 

Знакомить с названиями 

цветов, их строением, 

упражнять в употреблении 

существительных во 

множественном числе, учить 

сравнивать. 

Оформление альбома 

«Весенние цветы» 

4 неделя 

23.03.-

27.03. 

«Откуда хлеб 

пришел»  

 

Познакомить детей с 

особенностями выращивания 

зерновых растений, дать 

представления о труде 

хлебороба, о помощниках-

машинах. Познакомить детей с 

последовательностью 

изготовления хлеба, 

разнообразием хлебобулочных 

и мучных изделий. Дать 

представление о профессиях, 

связанных с изготовлением 

хлеба. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Чтение В. Куприн 

«Отцовское поле». 

Апрель 

1 неделя 

30.03.-

03.04. 

« Весна приметы 

весны» 

  Формировать обобщённые 

представлений о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. 

Учить выделять признаки 

весны (солнышко стало 

теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, 

появились насекомые). 

Экскурсия в весенний 

парк. 

2 неделя 

06.04.-

10.04. 

«Земля наш общий 

дом» 

Формирование начальных 

представлений о Космосе: 

элементарные представления о 

Земле, солнце, звездах. 

Развитие познавательной 

активности и интереса к 

познанию окружающего мира 

 

Выставка рисунков «Я 

лечу в космос» 

Посев цветов на 

рассаду. 

 

3 неделя 

13.04.-

17.04. 

« Человек» 

 

  

 

 

Расширять представление о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, формировать 

положительную самооценку, 

образ я (помогать каждому 

 

Составление 

фотоальбома «Наша 

группа» 
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ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят), 

развивать преставление детей 

о вешнем облике 

4 неделя 

20.04-

24.04. 

«Подводный мир» Познакомить детей с 

различными водоемами - 

озеро, пруд, море, болото. 

Систематизировать 

представления детей  об 

обитателях водоемов. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества 

5 неделя 

27.04.-

01.05. 

« День Победы» Закрепление знаний детей о 

празднике Весны и труда как 

общественном событии 

России. 

 Дать представление о 

празднике День Победы, 

учить рассказывать, отвечать 

на вопросы, воспитывать 

уважение к ветеранам  

Наблюдение за 

празднично 

украшенными 

улицами. 

Май 

1 неделя 

04.05.-

08.05. 

«День Победы» 

. 

Закрепить  представление о 

празднике День Победы, 

учить рассказывать, отвечать 

на вопросы, воспитывать 

уважение к ветеранам 

Праздник, 

посвящённый Дню 

Победы 

2 неделя 

13.05.-

15.05. 

«Насекомые» 
. 

Уточнить и закрепить с 

детьми понятие «насекомые», 

используя различные виды 

детской деятельности; 

уточнить особенности 

внешнего вида насекомых. 

Закрепить знания о способах 

питания, образе жизни, 

окраске в соответствии с 

местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, знаний 

для жизни других обитателей 

природы. 

Экскурсия по 

экологической тропе 

3 неделя 

18.05.-

22.05. 

«По запросу родителей» 

 

 

4 неделя 

25.05.-

29.05. 

«Лето безопасное 

лето»  

 

Расширять представления о 

лете, о сезонных изменениях в 

природе; дать понятие о роли 

солнца в жизни человека и 

всего живого; формировать 

первичный исследовательский 

Конкурс рисунков на 

асфальте 
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и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и песком; уточнить 

представления детей о цветах, 

насекомых; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы; развивать 

творческие и конструктивные 

способности детей. 

 

 

 Комплексно – тематическое планирование с детьми  

II период 
 

                                  Июнь  

Период  Тема   Задачи 

 
Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

01.06.-05.06. 

«Здравствуй, лето» Создавать у детей радостное, 

эмоциональное настроение и 

способствовать заниматься 

спортом, музыкой и танцами. 

Воспитывать элементарные 

навыки здорового образа жизни. 

«Праздник детства 

и солнечного 

света» 

(посвященный Дню 

защиты детей. 

2 неделя 

08.06.-12.06. 

«День России» Формировать у детей 

представление о символике 

нашей страны. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя 

15.06.-19.06. 

Спортивная неделя Воспитание чувства 

коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки, положительного 

отношения к спорту и 

физическим упражнениям. 

«Весёлые старты». 

4 неделя 

22.06.-26.06. 

У Солнышка в 

гостях 

Дать представление детям о 

важности Солнца для жизни 

человека, растений, животных. 

Воспитывать дружелюбные 

отношения между детьми. 

Акция «Нарисуй и 

подари солнышко 

другу». 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

29.06.-03.07. 

День семьи Систематизировать имеющиеся 

знания о семье, расширить 

интерес к традициям семьи. 

Познакомить детей с праздником 

семьи 

Акция  «Ромашка 

белая» 

 

2 неделя 

06.07.-10.07. 

Неделя здоровья Приобщать дошкольников к 

здоровому образу жизни, 

закреплять на доступном уровне 

необходимые знания в области 

Продуктивная 

деятельность: 

лепка «Полезные 

продукты» 
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физической культуры и спорта, 

выявлять интересы и 

способности детей. 

3 неделя 

35.07.-17.07. 

По запросу родителей и детей. 

4 неделя 

20.07.-24.07. 

Мы - непоседы 

 

Формирование основ 

безопасности у дошкольников; 

вызвать положительные эмоции 

в процессе игр и забав. 

Д/и «Грибная 

полянка» 

5 неделя 

27.07.-31.07. 

Неделя творчества Развивать детское творчество; 

удовлетворять потребности детей 

в самовыражении. 

Выставка работ 

детского 

творчества. 

Август 

1 неделя 

03.08.-07.08. 

Неделя природы Развивать  наблюдательность, 

любознательность, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Викторина 

«Знатоки 

природы». 

2 неделя 

10.08.-14.08. 

Радужная неделя  Закреплять цвета, умение 

находить вокруг предметы 

заданного цвета. 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование 

«Разноцветные 

дома». 

3 неделя 

17.08.-21.08. 

Неделя вкусного 

лета 

Расширять представления детей 

об овощах, фруктах и ягодах, и 

их пользе. Активизировать 

словарный запас, внимание и 

память детей. Формировать у 

детей живой интерес к 

театрализованной игре, желание 

участвовать в общем действии. 

Развлечение «Во 

саду ли, в 

огороде…» 

4 неделя 

24.08.-31.08. 

Прощание с летом  Развивать память, умение 

составлять рассказ, основанный 

на впечатлениях о прошедшем 

лете. 

Выставка детских 

работ «Прощай, 

лето!» 

 

 
3.4. Индивидуальная оценка развития ребенка. 

        При реализации рабочей программы в октябре и мае проводится оценка 

индивидуального развития детей (ФГОС ДО п. 3.2.3.). Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения образовательных 

задач. Для успешного усвоения детьми программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность.     

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). В процессе 
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диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребёнка. Общие результаты диагностики являются основой для 

совместной разработки педагогами ДОУ и узкими специалистами 

индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), 

затем фиксируются разработанные способы его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). ИОМ разрабатываются: для 

детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; для одаренных детей.  

       Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

 
 
 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

В ДОУ создаются различные центры активности: 

 
№ 

п/п 

Центры активности Наполнение 

1 Центр природы и 

экспериментирования 

 Комнатные растения: колеус, фикус, герань, хлорофитум, 

сансевьера, кливия, бегония 

Календарь природы. 

Материалы и оборудование для развития трудовых 

навыков: инструменты для рыхления почвы,  лейки. 

Паспорт растений. 

Природный материал: шишки, листья, желуди, камешки, 

ракушки, кора деревьев, глина.  

Разновидности бумаги и ткани 

Вертушки 

Приборы: разные лупы, фонарик, пластиковые трубочки 

Дидактический стол для экспериментирования с песком и 

водой. 

Мелкие резиновые игрушки. 

Формочки разных форм; предметы-орудия: совочки, 

лопатки, ведёрки. 

Муляжи овощей и фруктов  

Картинки – пейзажи по временам года  

Серия тематических картин: «Деревья», «Цветы», 

«Насекомые», «Овощи, фрукты», «Животные», «Птицы», 

«Морские обитатели». 

2 Центр сенсорного и 

математического 

развития 

Дидактический материал: 

Наборы дидактических игр, развивающих,  

настольно – печатных.  

Геометрические формы плоскостные и объемные 
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Пазлы  различной комбинации 

Мозаики с крупно - габаритной основой, с основой и 

образцами 

Шнуровки различного уровня сложности 

3 Центр безопасности Дидактический материал 

Дидактические игра: дорожные знаки 

Материал по ОБЖ и ПДД (папки-передвижки) 

дидактические картинки. 

4 Центр строительства Конструктор настольный деревянный, конструктор 

мягкий цветной среднего размера, комплекты кубиков, 

«лего» 

5 Центр 

художественного 

творчества 

Трафареты, раскраски, 

для каждого ребенка: наборы цветных карандашей,   

цветные мелки, гуашь, акварель, палитра, тычки, круглые 

кисти, емкости для промывания кисти от краски, салфетка 

из ткани, пластилин, доски (20х20)25, фломастеры, 

стеки разной формы, салфетки, наборы цветной бумаги, 

цветного картона, щетинные кисти для клея, ёмкости для 

клея, подставки для кисточек. 

Дидактический материал: Дымковская роспись, 

Городецкая роспись, Хохлома, Филимоновская роспись 

6 Музыкальный центр Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, 

барабан,  дудочка, ложки, шумовые коробочки, 

металлофон, гармошка. 

Музыкальные игрушки: неваляшки, шумелки 

7 Литературный центр Тематическая подборка детской художественной 

литературы;  

Иллюстрации к сказкам; 

Детские журналы; 

8 Спортивный центр Ребристая доска для профилактики плоскостопия, 

коврики – дорожки здоровья, мячи, обручи, скакалки, 

шапочки-маски для подвижных игр, набор кеглей, сетка 

для мячей, султанчики, ленточки, мешочки с песком, 

флажки, шнур длинный, корзина для мячей. 

9 Игровой центр куклы и персонажи разных видов театров, шапочка-маска 

для театрализованных представлений,  набор 

медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике, 

игровые модули: «парикмахерская» с аксессуарами для 

ролевой игры, «Кухня» комплект столовой и чайной 

посуды для игры с куклой, «Магазин»-весы, кассовый 

аппарат, продукты, машины, набор инструментов,  куклы, 

кукла-младенец среднего размера, коляски 
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Приложение № 1 

 к рабочей программе  

средней группы 

 

 

Образовательная область 

«Социально коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 
Режимные 

Процессы 

Содержание   навыков Методические  процессы 

Первый  квартал 

Питание Закреплять умение  есть вилкой  

второе  блюдо и гарнир; есть 

котлету, запеканку,   отделяя  вилкой 

кусочки,   по  мере  съедания;  не 

дробить заранее;  брать  пирожки,  

хлеб из общей тарелки руками, не 

касаясь других  кусочков  руками;  

пережевывать пищу   с закрытым  

ртом;  пользоваться  салфеткой по  

мере необходимости. 

Чтение произведений:  

С. Капутикян  «Кто  скорее  

дольет?»,  «Маша  обедает». 

Дидактические  игры: 

«Расскажем Карлсону, как  надо  

правильно  кушать», 

«Зайка  пригласил  в  гости 

мишку  и  ёжика» 

Одевание – 

раздевание 

Совершенствовать   умение быстро  

одеваться  и  раздеваться  в  

определенной последовательности,  

правильно  размещать  свои  вещи  в  

шкафу;  аккуратно  развешивать  

одежду  на  стуле  перед  сном.  

Закреплять  умение  пользоваться  

всеми  видами  застежек;  узнавать  

свои  вещи, не  путать  с  одеждой  

других  детей. 

Чтение  произведений: 

И.Муравейка  «Я  сама», 

Н.Павлова  «Чьи  башмачки». 

Дидактические  игры: 

«Покажем,  как   нужно  

складывать  одежду  перед  сном»,  

«Покажем  Мишке,  как  нужно  

складывать  вещи  в  раздевальном  

шкафчике» 

Умывание Закреплять  навыки,  полученные  в 

младшей  группе:  намыливать  руки  

до  образования  лены,  тщательно  

смывать;   умываться,  насухо  

вытирать  лицо  и  руки  своим  

полотенцем,  вешать  его  на  свое  

место;    пользоваться   

индивидуальной    расческой,   

своевременно  пользоваться  

носовым  платком. 

Дидактические  игры: 

 «Поучим  Медвежонка  делать  

лену»,  «Покажем  Незнайке,  как  

надо  вытирать  руки  насухо» 

Содержание в  

порядке  

одежды  и  

обуви 

Учить  замечать  непорядок  в  

одежде,  обращаться  за  помощью  к  

взрослым 

Показ приемов  работы,  

объяснение,  напоминание. 

Второй  квартал 

Питание Учить  полоскать  рот  после приема Показ,  упражнение,  объяснение. 
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пищи.   Закреплять  умение 

пользоваться  салфеткой  по  мере  

необходимости 

Беседы:  «Почему  нужно  

полоскать  рот  после  еды?» 

«Как  и  когда   мы  пользуемся  

салфеткой?» 

Одевание  -  

раздевание 

Учить  просушивать  мокрую  

одежду  после прогулки,  в  

сушильном  шкафу.  

Закреплять  навыки  вежливого  

обращения  за  помощью; 

благодарить  за  оказанную  помощь. 

Опытно – исследовательская  

деятельность:  определение  

мокрой  и  сухой  ткани. 

Рассказ воспитателя «Как  мы  

будем  сушить  одежду». 

  Игровые  упражнения,  

закрепляющие  умения  

обратиться  за  помощью  и   

благодарить  за  неё. 

Умывание   Формировать   умение  правильно   

вести   себя   в  умывальной  комнате:     

не шуметь,   не  толкаться,    не  

разбрызгивать   воду.   Учить,  перед    

умыванием   засучивать  рукава,     

мыть  руки   после пользования   

туалетом. 

Беседа:  «Как  вести  себя  в  

умывальной  комнате».  

Дидактическая  игра:«Кто  

рукавчик  не  засучит,  тот  

водичку  не  получит». 

Содержание  

в  порядке  

одежды  и  

обуви 

Учиться  самостоятельно  или  с  

помощью  взрослого  приводить  в  

порядок  внешний  вид: 

Подтянуть  колготки  и  носки, 

расправить  рубашку  и  т.д. 

Рассматривание  иллюстраций.  

Беседа: «Аккуратные  дети». 

Дидактическая  игра:  

«Расскажем куклам, как  

приводить  себя в  порядок». 

Третий  квартал 

Питание Учить  есть  разные  виды  пищи,  не  

меняя  положения  вилки  в  руке,  а  

лишь  слегка  поворачивая кисть 

руки  внутрь  или  наружу. 

Беседа: «Мы  умеем  кушать  

вилкой». 

Игровые упражнения  с  

игрушечными  столовыми  

приборами. 

Сюжетно-ролевая  игра: «Семья». 

Одевание  -  

раздевание 

Учить  замечать  непорядок  в  

одежде,  следить  за  своим  внешним  

видом,  поддерживать порядок  в  

своем  шкафу. 

  Рассматривание  иллюстраций.  

Беседа: «Как  мы  замечаем  

непорядок  в  одежде  и  

исправляем  его». 

Продуктивная  деятельность: 

Наведение  порядка  в  

раздевальных  шкафчиках. 

Умывание Закреплять  умение  пользоваться      

индивидуальной   расческой.   

   Учить  отворачиваться  при кашле,  

чихании  или  закрывать  рот  

платком. 

Рассказ  воспитателя:   «Что  мы  

должны  делать,  когда  мы  

кашляем  и  чихаем». 

Чтение произведения:  

С.Прокофьева  «Сказка  про  

воронье  гнездо». 

Дидактическая  игра: «Расскажи  

Мишке,  как  правильно  чихать» 

Содержание  

в порядке  

одежды  и  

обуви 

Закреплять  навыки  поддержания  

аккуратного  внешнего  вида.  Учить  

чистить  одежду с помощью  

взрослого. 

Показ приемов  работы. 

Рассказ  воспитателя  о  

поддержании  в  порядке  одежды. 
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Четвертый  квартал 

Питание Учить  намазывать  масло   на  хлеб  

ножом;  отрезать  кусочек от  

сосиски,  мяса. 

Игровые упражнения  с  

игрушечными  столовыми  

приборами. 

Сюжетно-ролевая  игра «Семья». 

Одевание  -  

раздевание 

  Совершенствовать  навыки, 

полученные  в  течение года,  быстро  

и  аккуратно  выполнять  

необходимые  действия. 

Беседа: «Как   мы   умеем  быстро  

одеваться» 

Дидактические  игры: 

«Расскажем  зайке,  как  мы  

складываем  одежду  перед  сном»,  

«Научим  Незнайку  правильно  

раздеваться  после прогулки». 

Умывание Учить  правильно, пользоваться  

носовым  платком:  развернуть,  

освободить  нос,  поочередно  

зажимая  одну  ноздрю,  свернуть 

платок использованной  частью 

внутрь.  Закреплять  навыки,  

полученные   в   течение    года, 

учить   пользоваться только  

предметами  личной  гигиены, 

проявлять  к  ним  бережное  

отношение. 

Рассказ  воспитателя  «Как  

правильно пользоваться  носовым  

платком». 

Дидактическая  игра  «Напомним  

игрушкам,  где  лежат  наши  

вещи». 

Содержание в  

порядке 

одежды  и  

обуви 

Совершенствовать  навыки  

аккуратности  и  опрятности. 

Закреплять  умение приводить в  

порядок  одежду. 

Беседа: «Мы   уже   почти  

большие  и  умеем содержать  в  

порядке  свою  одежду». 

Дидактические  игры:  «Погладим  

кукольную  одежду», 

«Почистим  куклам  пальто». 

Продуктивная  деятельность  

«Наши  красивые  и  аккуратные  

вещи». 

  

 Перспективное развитие трудовой деятельности 

Вид труда                 Программные задачи 

Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде и 

обращаться за помощью к взрослым. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

- обучение трудовым навыкам по самостоятельному 

размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов и пр.; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе (уборка строительного 

материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно поливать 

комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: - формирование положительного отношения к труду, 
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- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

трудовых навыков, положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

- коллективный сбор урожая; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

- уборка мусора на участке; 

- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

 - воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- закрепление навыков работы на огороде; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

- упражнять в навыках дежурства по столовой, учить 

правильно раскладывать столовые приборы, убирать 

после еды салфетки, хлебницы и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в групповой комнате; 

- совершенствование умения самостоятельно поливать 

комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян деревьев; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

 - приучать работать сообща, добиваться выполнения 

задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- привлекать детей к сбору семян и закреплять название 

деревьев; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать помощь 

взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

  Ноябрь 
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Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

- закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, 

правильно накрывать на стол и убирать со стола. Учить 

относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе (уборка строительного 

материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными 

растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- подвешивание кормушек; 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в 

определенное место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в 

определенное место. 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в определенное 

место. 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

приводить в порядок внешний вид: подтянуть колготы и 

носки, заправить рубашку и т.д. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

- закрепление умения правильно раскладывать столовые 

приборы, класть ложку и вилку справа от тарелки, 

ставить чашку на блюдце ручкой вправо; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать 

за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного взаимоотношения 
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ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

- воспитывать желание коллективно облагораживать 

свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно, пользоваться метлой, доводить 

начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, радоваться 

результатам своего труда; 

-учить работать сообща, получать радость от 

выполненного труда и его результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские 

взаимоотношения. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды 

и обуви. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

- учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро 

готовить столы к обеду, убирать посуду; помогать друг 

другу; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать 

за комнатными растениями; 

- учить готовить материал к занятиям по лепке: 

раскладывать доски, стеки, пластилин под руководством 

взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- постройка из снега столовой 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь 

товарищу; 
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для птиц; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- постройка снежной горки; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и 

взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его 

лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать 

положительное отношение к труду. 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды 

и обуви. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать 

за комнатными растениями; 

- закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по 

лепке; учить готовить материал к занятиям по 

рисованию: раскладывать карандаши, краски, кисточки и 

т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек; 

- расчистка кормушек от снега, 

кормление птиц; 

- расчистка дорожек от снега; 

- постройка из снега столовой 

для птиц; 

- закрепление на ветках 

деревьев самодельных 

кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- сгребание снега вокруг 

 

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать 

положительное отношение к труду; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь 

товарищу; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и 

взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь взрослым; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц; 

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать 

положительное отношение к труду. 
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деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

 

- учить замечать непорядок в одежде, следить за своим 

внешним видом, поддерживать порядок в своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью взрослого. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать 

за комнатными растениями; 

- учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать 

аккуратно, помогать воспитателю готовить материалы на 

занятие по аппликации: раскладывать кисточки для клея, 

подносы для бумаги. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- коллективная очистка участка 

от остатков снега и мусора; 

- коллективная очистка участка 

от остатков снега и мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в 

песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

- помощь взрослым в посадке 

деревьев; 

- помощь взрослым во 

вскапывании огорода; 

- кормление птичек у кормушки. 

 

- вызывать желание трудиться в коллективе, доводить 

начатое дело до конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- показать пример уважительного отношения к труду и 

природе; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

 - воспитывать заботливое отношение к птицам. 

  

Апрель 
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Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды 

и обуви. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к 

занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- посыпание дорожек песком (на 

огороде); 

- помощь взрослым в посадке 

огорода; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке 

цветов на клумбе. 

 

- совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- вызывать желание трудиться в коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, выполнять более 

тяжелую работу (носить ведерки с песком). 

- показать пример уважительного отношения к труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- - воспитывать положительное отношение к труду. 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

 

- закрепление навыков самообслуживания; 

- закрепление навыков самостоятельного поддержания 

аккуратного внешнего вида. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

 

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 
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материалов к занятию. - закрепление навыков по подготовке материалов к 

занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в 

песочнице. 

- коллективный труд на участке 

по уборке территории; 

- работа на клумбах; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

- воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание трудиться; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща. 
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Игровая деятельность 

Сентябрь 

Настольные игры «Пазлы» « «Шнуровка» «Цветочное домино»  

Парные картинки «Лес» Лото: «Веселые зверята» 

«Кто где живет»; «Лего» «Разв.игра:  «В гостях у 

сказки»  

Подвижные игры «Самолеты» «Пробеги тихо» «Совушка» «Бездомный 

заяц» «Лиса в курятнике» «У медведя во бору» 

«Зайцы и волк» «Удочка» «Кто скорее до флажка» 

«Жуки» 

Дидактические игры «Найди ошибку»  «Так бывает или нет» «Доскажи 

слово» «Где что можно делать» «У кого что» 

«Закончи предложение»  «Узнай, чей лист» 

«Отгадайте, что за растение» 

Сюжетно-ролевые  игры «Семья»: Мама готовит еду, кормит дочку и папу. 

Дочка заболела. Папа везет дочку с мамой в 

поликлинику 

«Поликлиника»: Мама приводит дочку к врачу. 

Врач принимает больных, спрашивает, где болит, 

прослушивает, измеряет температуру, назначает 

лечение 

Игры- забавы « Шалтай-болтай» «Ловля рыб»  

 

Октябрь 

Настольные игры Лото: «Изучаем профессии»  «Азбука математики»  

«Шнуровки» «Пазлы»: «Малыш и Карлсон» 

«Незнайка»; Домино:  «Животные»  «Домино для 

детей»; «Дорожные знаки» «Лего» 

Подвижные игры «Самолеты» «Догони мяч» «Ловишки» «Замри» 

«Жмурки с колокольчиком» «Воробушки»  «Зайка» 

«Солнышко и дождик» «Зайцы и медведи» «Найди 

листок какой покажу» «Что мы видели не скажем, а 

что делали покажем»  

Дидактические игры «Что сажают в огороде»» «Кто скорее соберет» 

«Бывает – не бывает» «Подскажи словечко»  «Найди 

листок как на дереве» «Какое что бывает» «Что это за 

птица» «Дерево кустарник цветок» «Где что растет»  

«Кому что нужно» 

Сюжетно-ролевые  игры «Семья»: мама стирает и гладит белье, готовит еду, 

идет с дочкой в кукольный театр 

«Кукольный театр»: показ детьми знакомой сказки 

в детском саду 

«Магазин»: в магазине продаются овощи и фрукты. 

Продавец взвешивает продукты, покупатели вежливо 

разговаривают с продавцом, называют нужные им 

овощи и фрукты 

Игры- забавы «Кто дальше?»  «Шалтай - болтай» 
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Ноябрь  

Настольные игры «Мозаика» «Шнуровка»; Парные картинки: 

«Предметы»; «Мои первые цифры»  «В гостях у 

сказки» «Геометрические формы»; Лото: «Для 

девочек»; Дорожные знаки» «Лего» 

Подвижные игры «Пузырь» «Солнечные зайчики» «Через ручеек» 

«Зайка беленький сидит» «Воробушки и кот» «Что 

происходит в природе» «Что делают животные» «У 

медведя во бору» «Перелет птиц» «Огуречик, 

огуречик…» 

Дидактические игры «Доскажи слово» «Узнай чей лист» «Отгадайте, что 

за растение» «Отгадай-ка» «Так бывает или нет?» 

«Где что лежит» «Найди ошибку» «Бывает – не 

бывает» «Кто (что) летает» «Какая, какой, какое» 
Сюжетно-ролевые  игры «Семья»:мама готовит обед, кормит дочку. Дочка 

заболела, мама вызывает врача  

«Поликлиника»: врач приходит к больной девочке, 

осматривает ее, измеряет температуру, 

прослушивает, выписывает лекарства. Мама покупает 

лекарства в аптеке 

«Парикмахерская»: показ приемов работы мамой 

кого-либо из детей. Беседа «Как вы ходили в 

парикмахерскую». Дидактические игры: «Красивые 

прически для куклы», «Поучимся завязывать 

бантики», «Подбери бант для куклы». 

Продуктивная деятельность «Расческа для Шарика 
Народные игры «Жмурки с колокольчиком» «Угадай и догони» 

Игры- забавы «Ловишки с ленточками» «Кто дальше» 

Декабрь  

Настольные игры Домино:  «Морское домино» «Зверята»; Лото: 

«Профессии» «Веселые зверята»; Разв.игра: 

Любимые сказки» «Пазлы: «Буратино» «Цифры» 

«Там, где всегда мороз»; Мозаика; «Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях» 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Пробеги тихо» «Цветные 

автомобили» «Ловишки» «Найди себе пару» 

«Охотник и зайцы» «Пузырь»  «Мышеловка» 

«Воробушки» «Берегись заморожу» 

Дидактические игры «Найди ошибку» «Подбери похожие слова» «Так 

бывает или нет» «Какое время года» «Кто больше 

назовет действий» «Какая, какой, какое?» «Где что 

можно делать?» «Что умеют делать звери?» «Кто 

больше вспомнит» «О чем так говорят?» 

Сюжетно-ролевые  игры «Семья»: мама с дочкой наряжают елку. Мама 

отводит дочку в парикмахерскую, покупает в 

магазине еду, готовит обед, встречает гостей 

«Транспорт»: шоферы берут машину, заправляют ее 

бензином, ездят осторожно, чтобы не наехать на 

людей, возят материалы на строительство. Строители 
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строят гараж  

«Поликлиника»: врач принимает больных в 

поликлинике: осматривает горло, прослушивает, 

измеряет температуру, выписывает рецепт. 

Медсестра делает уколы 

Игры- забавы «Пробеги и не задень» «В гости елочка пришла» 

Игры малой подвижности «Береги предмет» « Узнай кто позвал»  

Словесные игры «Найди зимнюю одежду» 

Январь  

Настольные игры «Пазлы» «Шнуровка» Домино:  « Цветочное домино» 

«Морское домино»; Разв.игра: « Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях»; «Гуси-лебеди» «Мозаика» 

«Лего» 

Подвижные игры «Пустое место» «Самолеты» «Зайцы и медведи» 

«Лохматый пес» «Лиса в курятнике» «Бездомный 

заяц» «Мы веселые ребята» Кот на крыше» «Жадный 

кот» «Что мы видели, не скажем, а что делали  - 

покажем» 

Дидактические игры «Будь внимательным» «Выдели слово» «Кто (что) 

летает» «Отгадай-ка!» «Бывает-не бывает» «Что это 

за птица» «Игра в загадки» «Кто чем питается» 

«Третий лишний»(птицы) «Рыба, птица, зверь» 

Сюжетно-ролевые  игры «Семья»: в гости приехала бабушка на день 

рождения внучки. Мама покупает в магазине 

конфеты, еду, готовит обед. В семье отмечают день 

рождения дочки: накрывают праздничный стол, дарят 

подарки, читают стихи 

«Транспорт»: по улице ездят разные машины, возят 

грузы. Заправляют машины бензином, ставят в гараж. 

Пожарные приезжают на пожарной машине, тушат 

пожар, спасают людей 

Игры- забавы «Найди Снегурочку» «Берегись заморожу» 

Февраль  

Настольные игры «Пазлы»  Лото: «Веселые зверята» «Изучаем 

профессии»; «Мои первые цифры» «Курочка Ряба» 

Домино: «Морское домино» «На  лугу»; Разв.игра: 

«Юный пешеход»  

Подвижные игры «Зайцы и волк» «Птички и кошка» «Ловишки» 

«Найди себе пару» «Воробушки и кот» «Совушка» 

«Лиса в курятнике» «Мы веселые ребята» «Лягушки» 

«Повар» 

Дидактические игры «Найди ошибку» «Будь внимательным» «Так бывает 

или нет?» «Кто больше назовет действий» «Дерево, 

кустарник, цветок» «Где что можно делать?» 

«Придумай сам» «У кого что?» «Подбери нужное 

слово» «О чем еще так говорят?» 

Сюжетно-ролевые  игры «Магазин посуды»: в магазине продаются кухонная, 

чайная, столовая посуда и столовые приборы. 

Продавец предлагает товары, рассказывает об их 
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назначении. Покупатели просят показать посуду, 

покупают, платят деньги 

«Транспорт»: водители ездят на разных машинах: 

легковых, грузовых, такси, скорой помощи, 

пожарных, соблюдают правила дорожного движения. 

Водитель автобуса объявляет остановки. Пассажиры 

заходят в автобус, оплачивают проезд, вежливы и 

внимательны к другим пассажирам 

«Театр»: строители возводят здание театра. Артисты 

репетируют концерт для солдат. Билетер проверяет 

билеты, рассаживает зрителей. Артисты читают 

стихи, поют песни, танцуют 

Игры- забавы «Снежки и ветер»  «Берегись заморожу» 

Март  

Настольные игры «Пазлы» «Шнуровка» «Мозаика» Домино: «На 

лугу»«Насекомые»; Разв.игра: « Геометрические 

формы» «Мои первые цифры»; Парные картинки 

«Лес»;  «Лего» «Дорожные знаки» 

Подвижные игры «Пробеги тихо» «Через ручеек» «Мы веселые 

ребята» «Цветные автомобили  «Карусель» 

«Совушка» «Самолеты» «Бездомный заяц» 

«Лягушки» «Мышеловка»   

Дидактические игры «Найди ошибку» «У кого что» «Подбери нужное 

слово» «Эхо» «Подбери похожие слова» «»Так 

бывает или нет?» «Когда это бывает?»  «Добрые 

слова» «Найди что опишу» Загадай, мы отгадаем» 

Сюжетно-ролевые  игры «Скорая помощь»: врач приезжает на машине 

скорой помощи, осматривает, прослушивает, делает 

укол, выписывает рецепт на лекарство 

«Детский сад»: воспитатель встречает детей, играет 

с ними в подвижные игры, проводит музыкальное 

занятие: поет песни, танцует 

«Семья»: праздник 8 Марта. Дети готовят подарки, 

поздравляют маму и бабушку. Мама накрывает 

праздничный стол. Дети читают стихи, поют песни. 

Игры- забавы «Необычные жмурки» «Мячик кверху» 

Апрель  

Настольные игры «Мозаика» «Домино» « Лего» «Дорожные знаки» 

«Шнуровка» Пазлы: «Панда» «Микки Маус» Лото: 

«Веселые зверята»   «Для девочек» «Кто где живет» 

Подвижные игры «Солнышко и дождик» «Песенка стрекозы» 

«Пузырь» «Что мы видели не скажем, а что делали- 

покажем» «Кот на крыше» «Жуки» «Кот Васька» 

«Журавль и лягушки» «Повар» «Улиточка» 

Дидактические игры «Когда это бывает» «Назови ласково» «Что умеют 

делать звери» «Наоборот» «Когда ты это делаешь» 

«У кого какой цвет?» «Кто (что) летает» «Где что 

лежит» «Угадай, что в мешочке» «Найдите, что 

опишу». 
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Сюжетно-ролевые  игры «Детский сад»: субботник в детском саду. Дети, 

родители и воспитатели убирают участок, потом 

играют в подвижные игры 

«Поликлиника»: Родители приводят детей к врачу. 

Он осматривает детей, измеряет рост и вес, 

прослушивает фонендоскопом, выписывает рецепт на 

лекарства. Медсестра смазывает ранки, бинтует их 

Аптека»:Родители и дети приходят в аптеку, 

покупают лекарства, бинты, термометр 

«Магазины разные»: Открылся новый магазин с 

разными отделами («Магнит», «Гипермаркет»). 

Продавцы предлагают разные товары. Покупатели 

приобретают продукты, игрушки, посуду 

Игры- забавы «Ловишки с ленточкой» «Мячик кверху» 

Май 

Настольные игры «Пазлы» «Шнуровка» ««Мозаика» « Лего» «Лото» 

Разв.игра: «Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях» «В гостях у сказки»; Домино 

Подвижные игры  «Бездомный заяц»  «Жадный кот»  «Воробушки» 

«Жуки» «Через ручеек»  «Совушка» «Найди и 

промолчи» «Карусель» «У медведя во бору» «Кто где 

живет» 

Дидактические игры  «Узнай, чей лист» «Отгадай-ка!»  «Загадай, мы 

отгадаем» «Бывает-не бывает»  «Добрые слова» 

«Назови ласково» «Чудесный мешочек»  «Что это за 

птица (зверь, рыба, насекомое)?» «Третий лишний» 

(растения) «Что сажают в огороде» 

Сюжетно-ролевые  игры «Детский сад»: Весенний праздник. Дети поют 

песни, читают стихи, танцуют. Музыкальный 

руководитель аккомпанирует на пианино, 

воспитатель проводит 

«Семья»: Поездка в лес на пикник. Родители и дети 

готовят бутерброды, едут в лес, играют в лесу, 

любуются природой 

«Транспорт»: водитель готовит автобус к поездке, 

заправляет бензином, проверяет колеса, везет людей 

в лес, соблюдая правила дорожного движения 

Игры- забавы «Зверинец» «Крокодил» 

 

Июнь  

Настольные игры «Пазлы» «Шнуровка» «Мозаика» Домино: «На 

лугу»«Насекомые»; Разв.игра: « Геометрические 

формы» «Мои первые цифры»; Парные картинки 

«Лес»;  «Лего» «Дорожные знаки» 

Подвижные игры «Пробеги тихо» «Через ручеек» «Мы веселые 

ребята» «Цветные автомобили  «Карусель» 

«Совушка» «Самолеты» «Бездомный заяц» 

«Лягушки» «Мышеловка»   

Дидактические игры «Найди ошибку» «У кого что» «Подбери нужное 
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слово» «Эхо» «Подбери похожие слова» «»Так 

бывает или нет?» «Когда это бывает?»  «Добрые 

слова» «Найди что опишу» Загадай, мы отгадаем» 

Сюжетно-ролевые  игры «Скорая помощь»: врач приезжает на машине 

скорой помощи, осматривает, прослушивает, делает 

укол, выписывает рецепт на лекарство 

«Детский сад»: воспитатель встречает детей, играет 

с ними в подвижные игры, проводит музыкальное 

занятие: поет песни, танцует 

«Семья»: праздник 8 Марта. Дети готовят подарки, 

поздравляют маму и бабушку. Мама накрывает 

праздничный стол. Дети читают стихи, поют песни 

Игры- забавы «Необычные жмурки» «Мячик кверху» 

Июль 

 
Настольные игры 

«Мозаика» «Домино» « Лего» «Дорожные знаки» 

«Шнуровка» Пазлы: «Панда» «Микки Маус» Лото: 

«Веселые зверята»   «Для девочек» «Кто где живет» 

Подвижные игры «Солнышко и дождик» «Песенка стрекозы» 

«Пузырь» «Что мы видели не скажем, а что делали- 

покажем» «Кот на крыше» «Жуки» «Кот Васька» 

«Журавль и лягушки» «Повар» «Улиточка» 

Дидактические игры «Когда это бывает» «Назови ласково» «Что умеют 

делать звери» «Наоборот» «Когда ты это делаешь» 

«У кого какой цвет?» «Кто (что) летает» «Где что 

лежит» «Угадай, что в мешочке» «Найдите, что 

опишу» 

Сюжетно-ролевые  игры «Детский сад»: субботник в детском саду. Дети, 

родители и воспитатели убирают участок, потом 

играют в подвижные игры 

«Поликлиника»: Родители приводят детей к врачу. 

Он осматривает детей, измеряет рост и вес, 

прослушивает фонендоскопом, выписывает рецепт на 

лекарства. Медсестра смазывает ранки, бинтует их 

Аптека»: Родители и дети приходят в аптеку, 

покупают лекарства, бинты, термометр 

«Магазины разные»: Открылся новый магазин с 

разными отделами («Магнит», «Гипермаркет»). 

Продавцы предлагают разные товары. Покупатели 

приобретают продукты, игрушки, посуду 

Игры- забавы «Ловишки с ленточкой» «Мячик кверху» 

Август 

Настольные игры «Пазлы» «Шнуровка» ««Мозаика» « Лего» «Лото» 

Разв.игра: «Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях» «В гостях у сказки»; Домино 

Подвижные игры  «Бездомный заяц»  «Жадный кот»  «Воробушки» 

«Жуки» «Через ручеек»  «Совушка» «Найди и 

промолчи» «Карусель» «У медведя во бору» «Кто где 

живет» 

Дидактические игры  «Узнай, чей лист» «Отгадай-ка!»  «Загадай, мы 
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отгадаем» «Бывает-не бывает»  «Добрые слова» 

«Назови ласково» «Чудесный мешочек»  «Что это за 

птица (зверь, рыба, насекомое)?» «Третий лишний» 

(растения) «Что сажают в огороде» 

Сюжетно-ролевые  игры «Детский сад»: Весенний праздник. Дети поют 

песни, читают стихи, танцуют. Музыкальный 

руководитель аккомпанирует на пианино, 

воспитатель проводит 

«Семья»: Поездка в лес на пикник. Родители и дети 

готовят бутерброды, едут в лес, играют в лесу, 

любуются природой 

«Транспорт»: водитель готовит автобус к поездке, 

заправляет бензином, проверяет колеса, везет людей 

в лес, соблюдая правила дорожного движения 

Игры- забавы «Зверинец» «Крокодил» 

 

 

 

 

Театрализованная деятельность 
 

№   

п/п Тема занятия, программное содержание 

 

      Литература 

 

Сентябрь 

1 « Детский сад встречает малышей» 

Пр. сод. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре ; 

Активизировать слуховое восприятие ; учить ребят называть друг 

друга по именам, называть взрослых по имени и отчеству. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.52 

2 « Незаметно пролетело лето» 

Пр. сод. Развивать воображение детей, побуждать к 

эмоциональному рассказыванию; способствовать развитию 

выразительной интонации; учить приемам пантомимы. 

 Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.54 

3 
«Лесная парикмахерская» 

Пр.сод. Вовлекать в игровую ситуацию ,побуждать к 

импровизации в диалоге; вызывать у детей эмоции во время 

проигрывания ролей и отражать их в мимике жестах и позах. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.57 

4 «Наш зоопарк»  

Пр. сод. Развивать артистические способности детей; побуждать к 

выразительному рассказыванию и к выбору ролей; учить строить 

сюжет. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.59 

                                           Октябрь 
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5 «Какая погода лучше» 

Пр. сод. Учить детей эмоционально, двигательно 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 (в 

настольном театре) 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.61 

6 «Печем хлеб»  

Пр. сод. Побуждать детей у воплощению в роли, используя 

выразительные средства мимики и интонации голоса; 

способствовать развитию исполнительных навыков (дикции, 

артикуляции). 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.63 

 7 «Наш домашний театр» 

Пр. сод. Вовлекать детей в импровизацию; учить входить в 

воображаемую ситуацию, оборудовать место для творческой 

игры. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.65 

 8 «Осень - добрая волшебница» 

Пр. сод. Развивать творческое воображение; приобщать к красоте, 

искусству, творчеству; развивать умение действовать в 

воображаемом плане. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.68 

9 «На пруду» 

Пр. сод. Вовлекать детей в игровую ситуацию; упражнять в 

выразительной интонации голоса; выражать эмоции через 

движение. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.70 

                                                          Ноябрь 

10 «Сыграем в театр?»  

Пр. сод. Приобщать детей к  миру театра; делать представление о 

театральных профессиях , о жизни театра; вовлекать в ситуацию 

творчества и игры; побуждать к выбору роли; учить играть в 

настольном театре. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.72 

11 «Скоро премьера!» 

Пр. Сод. Приобщать детей к искусству театра, побуждать входить 

в творческие группы (актеров, режиссеров, декораторов, 

гримеров, музыкантов); вовлекать в игру по знакомой сказке 

«репка», учить вовремя отзываться на реплику и входить в роль, 

взаимодействовать с партнерами по сцене. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.74 

12 «Вежливые соседи»  

Пр. сод. Учить детей анализировать художественно-образную 

ситуацию, делать нравственные выводы;  вносить коррективы в 

содержание сценки, изменять сюжетную линию; высказывать 

свои идеи. 

 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.76 
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13 «Зайцы и охотники» 

Пр. сод.  Приобщать детей у русским народным традициям; учить 

использовать в драматизации различные выразительные средства 

(мимику, жест, позу, походку). 

 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.92 

 Декабрь 

14 

 
« В нашем оркестре» 

Пр.сод. Приобщать детей к русским народным традициям; 

активизировать слуховое внимание; побуждать к музыкальной 

импровизации; учить навыкам игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.78 

15 

 

 

 

 

 

 

« Зимние игры» 

Пр.сод. Учить детей производить ролевые действия и выражать 

эмоции в пантомиме; определять содержание пантомимы; 

придумывать сказки и показывать в настольном театре. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.80 

16 « Новогодний концерт» 

Пр.сод .Развивать способность к импровизации, речевую 

активность. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.82 

17 « Снегурочкины друзья» 

Пр.сод. Вовлечь детей в игровую ситуацию, развивать творческое 

воображение и артистические способности. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.84 

             Январь  

18 « Где живут игрушки» 

Пр.сод. Развивать игровые умения детей в режиссерской игре; 

учить выстраивать сюжет, действовать за всех героев.  

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.87 

19 « По заснеженной полянке» 

Пр.сод. Побуждать детей к интонационной выразительности, 

учить разыгрывать сказку в настольном театре; развивать 

артистические способности. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.89 

20 « Лепная сказка» 

Пр.сод. Знакомить детей с театром лепной игрушки, с историей 

народных промыслов; побуждать к сочинению коротких историй; 

вызывать эмоциональный отклик на художественный образ. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.91 

Февраль 
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21  «У меня зазвонил телефон» 

Пр. сод. Учить детей участвовать в диалоге; предоставлять 

возможность выбора роли  и экспериментирования в ней; учить 

выразительно воплощаться в роли. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.93 

22 «Лень, открой ворота»  

Пр. сод. Обогащать художественно-эстетическое восприятие 

детей средствами педагогического театра, давать образцы 

артистизма и творчества в художественной деятельности; 

вызывать эмоциональный и нравственный отклик    

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.94 

   

23 «Хотим быть смелыми»  

Пр. сод. Воспитывать патриотические чувства; вызывать 

эмоциональный отклик на героические интонации; развивать 

чувство ритма, навыки ясной и четкой артикуляции; объединять 

детей в коллективной игре-соревновании. 

 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.98 

24 «Защитим слабого» 

Пр.  сод. Развивать исполнительские навыки в этюдах и играх; 

предоставлять возможность выбора роли; учить выразительному 

движению в разминках. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.100 

                                                          Март 

25 

 

 

«Народные гулянья»  

Пр. сод. Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, приобщать 

к русским народными традициям; учить драматизации знакомых 

литературных произведений; развивать двигательные навыки.  

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.101 

 26 «Письмо маме»   

Пр. сод. Вызвать чувство любви к маме; учить инсценровать 

знакомый литературный материал; побуждать к выразительному 

воплощению в роли. 

 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.104 

27 «Умеем хозяйничать»  

Пр. сод. Учить детей инсценировать знакомый художественный 

материал; побуждать к собственной интерпретации роли; 

развивать двигательную активность. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.106 

28 «Огород на окне» 

Пр. сод. Активизировать слуховое внимание, художественное 

восприятие;  будить творческую активность детей; учить 

пересказывать и инсценировать знакомый литературный 

материал. 

 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.108 

   

                                                            Апрель 
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29 «Холод в шкафу» 

Пр. сод. Активизировать воображение детей, вызывать 

ассоциаций; учить чувствовать эмоциональное состояние героя. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.110 

30 «Весна стучится в окна»  

Пр. сод. Развивать интонационную выразительность голоса; 

активизировать творческие проявления в импровизации, слуховое 

восприятие; 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.111 

31 «Проворные дежурные» 

Пр.    сод.  Учить детей анализировать сказку, инсценировать 

отдельные эпизоды;  побуждать к импровизации, к выбору ролей. 

 Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.112 

32 

 

 

«Что полезно для здоровья?»  

Пр. сод. Учить делать нравственный вывод из содержания сказки,  

инсценировать знакомую сказку; побуждать к выразительному  

проигрыванию ролей в этюдах. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.114 

33 

 

 

 

 

«Проснулись жуки и бабочки»  

Пр. сод. Развивать двигательную активность детей; учить 

выразительными движениям. Май 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.115 

                                                                     Май 

34 «Сады цветут» 

Пр. сод. Развивать творческое воображение детей; учить 

выбирать роль и выразительно в ней воплощаться. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.117 

35 «Плаваем, ныряем» 

Пр. сод. Развивать детскую фантазию, учить сочинять 

разыгрывать в режиссерской игре небольшие истории. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.118 

36 «Что полезно для здоровья?»  

Пр. сод. Учить делать нравственный вывод из содержания сказки,  

инсценировать знакомую сказку; побуждать к выразительному  

проигрыванию ролей в этюдах. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.114 

37 «Проворные дежурные» 

Пр.    сод.  Учить детей анализировать сказку, инсценировать 

отдельные эпизоды;  побуждать к импровизации, к выбору ролей. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.112 

                                                                   Июнь 
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38 «Умеем хозяйничать»  

Пр. сод. Учить детей инсценировать знакомый художественный 

материал; побуждать к собственной интерпретации роли; 

развивать двигательную активность.  

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.106 

39 «Хотим быть смелыми»  
Пр. сод. Воспитывать патриотические чувства; вызывать 

эмоциональный отклик на героические интонации; развивать 

чувство ритма, навыки ясной и четкой артикуляции; объединять 

детей в коллективной игре-соревновании. 

 

Н. В. Губанова 
Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.98 

40 «Плаваем, ныряем» 

Пр. сод. Развивать детскую фантазию, учить сочинять 

разыгрывать в режиссерской игре небольшие истории. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.118 

41    «Защитим слабого» 

Пр.  сод. Развивать исполнительские навыки в этюдах и играх; предоставлять возможность 

выбора роли; учить выразительному движению в разминках.                                                                                            

 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.100 

                                                                         Июль 

42 « В нашем оркестре»  

Пр.сод. Приобщать детей к русским народным традициям; 

активизировать слуховое внимание; побуждать к музыкальной 

импровизации; учить навыкам игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.78 

43 «Лень, открой ворота»  

Пр. сод. Обогащать художественно-эстетическое восприятие 

детей средствами педагогического театра, давать образцы 

артистизма и творчества в художественной деятельности; 

вызывать эмоциональный и нравственный отклик    

 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.94 

44 « Где живут игрушки» 

Пр.сод. развивать игровые умения детей в режиссерской игре; 

учить выстраивать сюжет, действовать за всех героев. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.87 

45 «Наш зоопарк»  

Пр. сод. Развивать артистические способности детей; побуждать к 

выразительному рассказыванию и к выбору ролей; учить строить 

сюжет. 

        Н. В. 

Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.59                                         

46 «Народные гулянья»  

Пр. сод. Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, приобщать 

к русским народными традициям; учить драматизации знакомых 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  
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литературных произведений; развивать двигательные навыки Средняя группа 

Стр.101 

                                                               Август 

47  «У меня зазвонил телефон» 

Пр. сод. Учить детей участвовать в диалоге; предоставлять 

возможность выбора роли  и экспериментирования в ней; учить 

выразительно воплощаться в роли. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.93 

48 « Незаметно пролетело лето» 

Пр. сод. Развивать воображение детей, побуждать к 

эмоциональному рассказыванию; способствовать развитию 

выразительной интонации; учить приемам пантомимы. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.54 

49 «Что полезно для здоровья?»  

Пр. сод. Учить делать нравственный вывод из содержания сказки,  

инсценировать знакомую сказку; побуждать к выразительному  

проигрыванию ролей в этюдах. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.114 

50 «Плаваем, ныряем» 

Пр. сод. Развивать детскую фантазию, учить сочинять 

разыгрывать в режиссерской игре небольшие истории. 

Н. В. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

Средняя группа 

Стр.118 
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Приложение № 2 

 к рабочей программе  

средней группы 
 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

(приобщение к социокультурным  ценностям/познавательно-исследовательская 

деятельность/ознакомление с миром природы) 

 
 

 
№   Тема занятия, программное содержание 

 

 

Литература 

Сентябрь 

1 неделя «Что нам лето подарило» (02.09.-06.09.) 

 

1 "Расскажи о любимых предметах" 
Пр.сод.: закреплять умение находить предметы рукотворного мира 

в окружающей обстановке, формировать умение описывать 

предмет, показывая его название, детали , материал. 

 

О.В.      Дыбина 

"Ознакомление 

с предметами и 

социальным 

окружением", 

ср.гр.,стр18 

2 неделя «Детский сад. Игрушки» (09.09.-13.09.) 

2 

 
"Детский сад наш так хорош- лучше сада не найдёшь" 
Пр.сод.: уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое 

здание, физкультурный, музыкальный залы и т.д.) Расширять 

знания о людях разных профессий. 

 

О.В. Дыбина, 

"Ознакомление 

с предметами и 

социальным 

окружением", 

ср.гр.стр27 

                                                       3 неделя «Осень» (16.09.-20.09.) 

 

3 «У медведя во бору грибы, ягоды беру" 
Пр.сод.: закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представление о растениях леса: грибах и ягодах, о 

пользе природных витаминов. 

« Что нам осень подарила .Собираем урожай» (23.09.-27.09.) 

О.А. 

Соломенникова 

"Ознакомление 

с природой в 

д/саду" 

ср.гр.стр.30 

                4 неделя « Что нам осень подарила .Собираем урожай» (23.09.-27.09) 

 

4  «Дары осени" 
Пр.сод.: познакомить с плодами овощных культур; закрепить 

знания о месте их произрастания-огороде; продолжать учить 

взаимодействовать с окружающим миром и воспитывать гуманное 

отношение к природе; учить видеть красоту окружающего мира. 

 

Т.В. 

Вострухина 

Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-

5 лет 

Стр 117 
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 Октябрь 

                                  1 неделя «Деревья на нашем участке» ( 30.09.-04.10.) 

 

5  «Разноцветные краски осени" 
Пр.сод.: расширять представление об осенних изменениях в 

природе. Показать  объекты экологической тропы в осенний 

период. 

 

Т.В. Вострухина 

Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет 

Стр 83 

2 неделя « Перелетные  и оседлые птицы»( 07.10.-11.10)  

 

6  «Какие птицы прилетают на участок" 
Пр.сод.: уточнить название птиц, которые кормятся на кормушке, 

учить различать птиц по 2-3 характерным признакам. 

 

С.Н.Николаева 

"Юный эколог", 

система работы 

в ср.гр. д/с. 

стр.87 

   

  3 неделя «Дикие животные и их детеныши»( 14.10.-18.10) 

7 "Кто живёт в лесу?" 
Пр.сод.: расширять представления детей о лесе, учить различать 

животных по особенностям внешнего вида 

С.Н.Николаева 

"Юный эколог", 

система работы 

в ср.гр. д/с. 

стр.50 

                                      4 неделя «Продукты питания» (21.10.-25.10) 

8 "К ребятам приходит Айболит" 
Пр.сод.: воспитывать у детей интерес к своему здоровью, 

желание его поддерживать полезной, содержащей витамины 

пищей- овощами и фруктами. 

 

С.Н.Николаева 

"Юный эколог", 

система работы 

в ср.гр. д/с. 

стр.28 

                                       5 неделя  «Мой дом Моя станица» (28.10.-01.11) 

 

9 "Мой город" 
Пр.сод.: продолжать закреплять знания детей о названии родного 

города(станицы), познакомить с достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свою станицу. 

 

О.В. Дыбина, 

"Ознакомление с 

предметами и 

социальным 

окружением", 

ср.гр.стр46 

                                                           Ноябрь 

 

              1 неделя «Домашние животные и их детёныши»( 04.11.-08.11) 

 

10  «Осенние посиделки" 
Пр.сод.: закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представление о жизни домашних животных 

в зимнее время. 

 

О.А. 

Соломенникова 

"Ознакомление с 

природой в 

д/саду" 

ср.гр.стр.38 

11 2 неделя «По запросу родителей и детей»( 11.11.-15.11)  



55 

 

                                                       3 неделя «Моя семья» (18.11.-22.11) 

12 

 

 

 

 

 

"Моя семья" 
Пр.сод.: ввести понятие "семья". Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье. Воспитывать 

чуткое отношение к близким людям. 

О.В. Дыбина, 

"Предметное 

окружение", 

ср.гр.стр19 зан2 

                4 неделя «Посуда»( 25.11.-29.11) 

13 "Ждём гостей" 
Пр.сод.: учить правильно называть предметы посуды, 

формировать представления об их функциях; закреплять навыки 

бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению. 

 

Т.В. Вострухина 

Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет 

Стр 80 

 Декабрь  

 

1 неделя            «Зима» (02.12.-06.12) 

14 

 

"Почему растаяла Снегурочка?» 
Пр.сод.: расширять представления детей о свойствах воды, снега 

и льда. Учить устанавливать элементарные причинно-

следственные связи. 

 

О.А. 

Соломенникова 

"Ознакомление с 

природой в 

д/саду" 

ср.гр.стр.45 з.8 

2 неделя «Зимующие птицы»( 09.12.-13.12) 

15  «Стайка снегирей на ветках рябины»  

Пр.сод.: расширять представления детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные особенности снегиря. Формировать 

желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их.  

О.А. 

Соломенникова 

"Ознакомление с 

природой в 

д/саду" 

ср.гр.стр.48 з.9 

                           3 неделя 3  «Чудеса Нового года» (16.17.- 20.12) 

16 Тема: «Дети дружат с Дедом Морозом»  

Пр. сод.: Создать атмосферу праздничного настроения; 

воспитывать любовь к русским народным традиционным 

праздникам; учить различать характерные признаки предметов 

разными анализаторами. 

 

Т.В. Вострухина 

Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет, стр 78 

                                4 неделя Зимние каникулы (23.12.-31.12.) 

                                                             Январь 

                                3 неделя « Зимние забавы».(09.01.- 17.01) 

17 "Экологическая тропа зимой» 
Пр.сод.: расширять представления детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и 

природы 

"Экологическая тропа зимой» (повторение) 
Пр.сод.: закрепить представления детей о зимних явлениях в 

О.А. 

Соломенникова 

"Ознакомление с 

природой в 

д/саду" 

ср.гр.стр.50 з.10 
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природе. Продолжать наблюдать за объектами природы в 

зимний период. 

                4 неделя «Одежда»( 20.01.- 24.01) 

18 "Путешествие в прошлое одежды" 
Пр.сод.: Знакомить детей с назначением и функциями, 

предметами одежды, необходимых для жизни человека. Учить 

устанавливать связи между  материалом и способ применения 

одежды. 

 

О.В. Дыбина, 

"Ознакомление с 

предметами и 

социальным 

окружением", 

ср.гр.стр48 з.17 

5 неделя «Животные зимой»( 27.01.- 31.01) 

19 

 

 

 

 

 

 

"Беседа о жизни диких животных в лесу» 
Пр.сод.: дать детям  представления о жизни диких животных 

зимой. Формировать интерес к окружающей природе. 

 

О.А. 

Соломенникова 

"Ознакомление с 

природой в 

д/саду" 

ср.гр.стр.41 з.6 

Февраль 

20 1 неделя По запросу родителей »( 03.02.- 07.02)  

2 неделя « Транспорт» (10.02.- 14.02) 

 

21 « Как нам транспорт помогает» 

Пр.сод. Познакомить с пассажирским транспортом; отмечать 

характерные признаки грузового транспорта; развивать 

нравственно-эстетические чувства в общении друг с другом в 

игре. 

Т.В. Вострухина 

Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет 

Стр 74 

                                  3 неделя «День защитника отечества»( 17.02.- 21.02) 

 

22 

 

 

 «Наша армия" 
Пр.сод.: дать детям представление о воинах, которые охраняют 

нашу Родину. Познакомить с военными профессиями: моряки, 

танкисты, лётчики, пограничники. 

 

О.В. Дыбина, 

"Ознакомление с 

предметами и 

социальным 

окружением", 

ср.гр.стр37з.12 

 

                4 неделя «Народные промыслы России»( 24.02.- 28.02) 

23  «Знакомимся с деревянными игрушками" 
Пр.сод.: продолжать знакомить детей с предметами, 

изготовленными из дерева, разнообразными деревянными 

игрушками. 

 

С.Н.Николаева 

"Юный эколог", 

система работы 

в ср.гр. д/с. 

стр.134 

                                              Март  

1 неделя  «Мамин праздник»( 02.03.- 06.03) 



57 

 

24 "Скоро праздник» 

 Пр.сод.: воспитывать внимательное отношение к родным. Дать 

представление о празднике 8 Марта. Совершенствовать 

диалогическую речь. 

 

Л.В. Абрамова 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников» 

стр.55  

2 неделя «Весна пришла» (09.03.- 13.03) 

25 "Экологическая тропа весной" 
Пр.сод.: расширять представление детей о сезонном изменении в 

природе. Формировать бережное отношение к природе. 

 

О.А. 

Соломенникова 

"Ознакомление с 

природой в 

д/саду" 

ср.гр.стр.66 з.16 

                                     3 неделя « Полевые и садовые цветы»(16.03.- 20.03) 

26  "Солнышко на травке" 
Пр.сод.: пополнить знания о первых цветущих растениях, 

закрепить их названия; продолжать учить рассматривать 

растение на примере одуванчика, выделяя его части; 

воспитывать бережное отношение к первоцветам, желание 

ухаживать за ними.  

 

Т.В. Вострухина 

Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет 

Стр 100 

 

                4 неделя «Откуда хлеб пришёл» (23.03.- 27.03) 

27 « Труд русских людей» 

Пр.сод. Формировать положительное отношение к труду 

русских людей. Формировать первоначальное представление 

представления об основных видах традиционного труда при 

выращивании и сборе урожая. Учить устанавливать простейшие 

связи между благополучием человека и его отношения к труду. 

Л.В. 

Коломийченко 

Занятия для 

детей 3-5 лет 

Стр.161 

   

                                                             Апрель 

                           1 неделя   «Приметы весны»( 30.03.- 03.04) 

28  «Дождик песенку поёт»  

Пр. сод.: Создать радостное весеннее настроение; продолжать 

воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней; 

познакомить с характерными признаками весны. 

Т.В. Вострухина 

Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет, стр 122 

2 неделя « Земля наш общий дом»(космос )(06.04.- 10.04) 

29 "День Земли" 
Пр.сод.: приобщать детей к праздничной культуре. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

 

С.Н.Николаева 

"Юный эколог", 

система работы 

в ср.гр. д/с, 

стр.137 

   3 неделя « Человек»(13.04.- 17.04) 

30 Викторина «Лабиринт» 

Пр. сод.: закреплять элементарные знания о внешних органах 

человека; развивать умение использовать знания для укрепления 

здоровья.  

  

Т.В. Вострухина 

Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет, стр 52 
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                                                      4 неделя «Подводный мир» (20.04.- 24.04) 

31  «Кто живёт в аквариуме?»  

Пр. сод.: уточнить представления о том, что в аквариуме живут 

рыбки, улитки, растения.  

С.Н.Николаева 

"Юный эколог", 

система работы 

в ср.гр. д/с, 

стр.36 

5 неделя « День Победы»( 27.04.- 30.04) 

32 « Наша страна - Россия» 

Пр.сод. Формировать патриотические чувства.. Формировать 

первоначальные представления детей о родной стране, ее 

названии, столице; способствовать проявлению интереса к 

информации о родной стране о ее праздниках. 

Л.В. 

Коломийченко 

Занятия для 

детей 3-5 лет 

Стр 154 

Май 

1 неделя   «День Победы»( 04.05.- 08.05) 

33 « Семейные праздники» 

Пр.сод. Обогащать первоначальное представления детей о 

праздниках ,особенностях подготовки к ним; способствовать 

проявлению заботы, любви по отношению к членам семьи 

Л.В. 

Коломийченко 

Занятия для 

детей 3-5 лет 

Стр 137 

25.04. 

                                    2 неделя   «Насекомые» (11.05.- 15.05) 

34  « В гости к хозяйке луга" 
Пр.сод.: расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к насекомым. 

 

О.А. 

Соломенникова 

"Ознакомление 

с природой в 

д/саду" 

ср.гр.стр.59 з.14 

35                      3 неделя « По запросу родителей» (18.05.- 22.05)  

                4 неделя «Лето» (Безопасное лето) (25.05.- 29.05) 

36 "Знакомство с правилами безопасного поведения на улицах 

города" 
Пр.сод.: закрепить знания детей о знаках дорожного движения, 

последовательности расположения световых сигналов светофора. 

Т.В. Вострухина 

Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет 

Стр 61 
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Формирование элементарных математических представлений 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ Литература 

1 - Совершенствовать умения сравнивать две группы предметов, 

обозначать результаты сравнивания словами: поровну, столько-

сколько»  

- Закрепить умения сравнивать два предмета по величине 

,обозначать результаты сравнивания словами; большой , 

маленький, больше, меньше.  

-Упражнять в определении пространственных направлений от 

себя и называть их словами: вперед, сзади ,слева, справа, вверху, 

внизу.  

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.1, стр.12 

 

2 - Упражнять в сравнивании двух групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их равенство или не равенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнивания 

слова: больше, меньше, поровну , столько –сколько.  

- Закрепить умение различать и называть части суток ( утро, день, 

вечер, ночь) 

 « Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе д/с» 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.2, стр.13 

 

3 - Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

- Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный-

короткий ; ; длиннее –короче; широкий-узкий; шире- короче.  

- Развивать умения сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.3, стр.14 

 

4 - Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе  

сопоставления пар.  

- Закрепить умение различать и называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

- Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнивания слова: высокий, низкий, выше , ниже. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.1, стр.15 

 

5 - Учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос   

« Сколько»?  

- Упражнять в умении определять геометрические фигуры(шар, 

куб, квадрат ,треугольник ,круг. ) осязательным двигательным 

путём 

- Закреплять умение различать левую и правую руку, определять 

пространственные направления и обозначать их словами : налево, 

направо, слева ,справа. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.2, стр.17 

 

6 -Учить считать в пределах 3,используя следующие приёмы: при 

счете правой рукой указывать на каждый предмет слева на право 

,называть числа по порядку, согласовать их в роде , числе и 

прежде,последнее число соотносить ко всей группе предметов.  

-Упражнять в сравнивании двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнивания соответствующими словами 

:длинный- короткий, длиннее-короче, широкий- узкий и тд.)  

- Расширять представления о частях суток и их 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.3, стр.18 
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последовательностью ( утро, день, вечер, ночь). 

7 - Продолжить учить считать в пределах 3 , соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое число 

, правильно отвечать на вопрос « Сколько?»  

- Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры : круг, квадрат треугольник. Независимо от их размера.  

- Развивать умение определять пространственное направление от 

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

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.4, стр.19 

 

8 - Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать  на 

вопросы «Сколько?» , « который по счету?». 

-Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине 

,высоте предметы, обозначающие соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, короче, широкий, узкий, уже, 

высокий, низкий, выше, ниже.  

- Познакомить с прямоугольником на основе сравнивания его с 

квадратом. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.1, стр.21 

 

9 -Показать обозначение числа 4 на основе сравнивания двух групп 

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

4.  

- Расширять представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом.  

- Развивать умение составлять целостное изображение предметов 

из частей.  

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.2, стр.23 

 

10 - Закрепить умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы « 

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

- Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.  

- Раскрывать на конкретных примерах значение понятий : быстро, 

медленно. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.3, стр.24 

 

11 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 различии геометрических фигур : квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник.  

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.4, стр.25 

 

12 - Продолжать учить считать в пределах 5, знакомиться с 

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

«Который по счету?»   

- Учить сравнивать предметы по двум признакам величины ( 

длина, ширина) , обозначать результаты сравнивания 

выражениями.Совершенствовать  умение определять 

пространственные направления  от себя : вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.1, стр.28 

 

13 Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов 

на основе счета.  

-Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам 

величине ( длине, ширине ),обозначать результаты сравнения 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.2, стр.29 
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соответствующими выражениями.  

- Упражнять в различии и назывании знакомых геометрических 

фигур ( куб, квадрат, круг). 

14 -Продолжить формировать представления о порядковом значении 

числа в пределах 5, закреплять умение отвечать вопросы 

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

- Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр.  

- Различать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.3, стр.30 

 

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

- Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять 

умения различать куб, шар, цилиндр.  

-Закреплять представления о частях суток: утро день , вечер, 

ночь. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.4, стр.32 

 

16 -Упражнять в счете и отсчете в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

- Познакомить со значением слов : далеко – низко. 

- Развивать умение составлять целостное изображение предмета 

из частей. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.1, стр.33 

 

17 - Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5.  

-Уточнять представления  о значении слов : далеко- близко.  

-Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности. Обозначать 

результаты сравнивания  словами : длинный , короче, самый 

короткий и т.д.  

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.2, стр.34 

15.01. 

18 - Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

- Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнивания 

словами.  

- Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры : круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.3, стр.35 

 

19 -Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.  

-Объяснят значение слов вчера, сегодня, завтра.  

-Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению ( слева, справа, налево, 

направо) 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.3, стр.36 

 

20 -Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

- Закреплять представления о значении слов : вчера, сегодня, 

завтра.  

- Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их по 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнивания словами: широкий, уже, самый узкий, 

шире, самый широкий. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.1, стр.37 

 

21 -Учить считать движения в пределах 5. 

-Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления относительно себя 

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

-Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывать их в 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.2, стр.39 
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сравнивания  соответствующими словами: широкий, уже, узкий, 

самый узкий, шире, самый широкий. 

22 - учить воспроизводить указанное количество движений ( в 

пределах 5) 

-Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры : квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник.  

- Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности : утро ,день, вечер, ночь. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.3, стр.40 

 

23 -Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений в пределах 5 

- Учить двигаться в заданном направлении ( вперед, назад, 

налево, направо. )  

- Закреплять умение составлять целостное изображение предмета 

из отдельных частей. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.4, стр.41 

 

24 - Закреплять умения двигаться в заданном направлении. 

-Объяснить , что результат счета не зависит от величины 

предметов , в пределах 5.  

- Учить сравнивать предметы по величине , в пределах 5, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности , обозначать результаты сравнивания 

словами : самый большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 
З.1, стр.42 И.А. Помораева « Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе д/с 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.1, стр.42 

 

25 - Закрепить представления о том, что результат счета не зависит 

от величины предметов.  

- Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

словами : высокий, ниже, самый низкий, выше, низкий и т.д. 

- Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету и 

величине. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.2, стр.44 

 

26 - Показать независимость результатов счета от  расстоянии между 

предметами в пределах 5  

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

Раскладывание их в убывающей и возрастающей 

последовательности , обозначать результаты сравнивания 

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

- Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры : шар, куб. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.3, стр.45 

 

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

от расстояния  между предметами в пределах 5. 

- Продолжить знакомить с цилиндром на основе сравнивания его 

с шаром.  

- Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.4, стр.46 

 

28 Показать независимость результата счета от формы расположения 

предметов в пространстве.  

- Продолжить знакомить с цилиндром на основе сравнивания его 

с шаром и кубом.  

- Совершенствовать представления о значении слов : далеко – 

близко. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.1, стр.47 

 

29 - Закреплять навыки количественного  и порядкового счета в И.А. Помораева 
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пределах 5 . Учить отвечать на вопросы « Сколько?», »Который 

по счету?» и т.д. 

-Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине , 

раскладывать их в нарастающей и убывающей 

последовательности, обозначать результаты сравнивания 

словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше.  

-Совершенствовать умение устанавливать  последовательность 

частей суток : утро, день ,вечер, ночь. 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.2, стр.48 

 

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

пределах 5.  

- Учить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шар, куб.  

- Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.3, стр.50 

 

31 -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. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.4, стр.51 

 

32 -Закреплять понятие значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

-Упражняться в умении определять геометрические фигуры ( 

шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательным двигательным 

путем. 

- Закреплять умение различать левую и правую руку, определять 

пространственные направления и обозначать их слова: налево, 

направо, слева, справа. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.2, стр.17 

 

33 - Закреплять умение считать в пределах 3,используя следующие 

приемы, при счете правой рукой указывать на каждый предмет 

слева на право, называть числа по порядку, согласовать их в роде, 

числе и в падеже, последнее число относить ко всей группе 

предметов. 

- Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами : длинный-

короткий, длинее – короче, широкий – узкий и т.д 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.3, стр.18 

 

34 - Закреплять умение показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4 

учить считать в пределах 4. 

- Расширять представление о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

- Развивать умение составлять целостное изображение предметов 

из частей. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.2, стр.23 

 

35 - Закрепить знакомство с образованием числа 5,учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?» 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 
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-Закрепить представления о частях суток : утро ,день, вечер, ночь. 

-Упражнять в различении геометрических фигур : круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник.  

ср.гр.» 

З.4, стр.25 

 

36 -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. 

И.А. Помораева 

«зан.ФЭМП в 

ср.гр.» 

З.4, стр.51 

 

 

 

 

«Опытно - экспериментальная  деятельность»  

 
 

 

№ 

п/п 
Тема занятия, программное содержание 

литература 

 Сентябрь  

1  «Узнаем, какая вода» 

Пр. сод. Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, 

льется, в ней растворяются некоторые вещества, имеет вес. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 5  

2 

 

 

« Опыты с воздухом» 

Пр.сод. Подвести к пониманию того, что воздух есть вокруг 

нас и внутри нас. 

Н.В. Нищева опытно-

эксперементальная 

деятельность в ДОУ 

3 «Что в пакете?»  

Пр.сод. Обнаружить воздух в окружающем пространстве. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 6 

4  «Игры с соломинкой» 

Пр. сод. Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и 

обнаружить его. 

 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 6 

Октябрь 

5 

 
«Игры с воздушным шариком с соломинкой» 
Пр. сод.  Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, 

и обнаружить его. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 7 
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6 

 

 

«Где прячутся детки ?» 

Пр.сод: Выделить ту часть растения, из которых могут 

появится новые растения. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 19 

7 «Пузырьки спасатели» 

Пр.сод. Выяснить ,что воздух легче воды имеет силу. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 32 

8 

 

 

 

 

 

«У кого какие детки ?» 

Пр. сод: Выделить общее в строении (наличие ядрышка). 

Побудить к называнию частей строения семян: ядрышко, 

оболочка. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 19 

9 «Как развивается растение?» 

Пр.сод. Выделить циклы развития растения: семя – росток – 

растение – цветок – плод – семя. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 20 

Ноябрь 

10  «Что любят растения?» 

Пр.сод. Установить зависимость роста и состояния растений от 

ухода за ними 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 20 

11 «Что в коробке?» 

Пр.сод. Познакомить со значением света, с источниками света 

(солнце, фонарик, свеча, лампа); показать, что свет не проходит 

через непрозрачный предметы. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 9 

12 

 

 

 

 «Волшебная кисточка». 

Пр. сод. Познакомить с получением промежуточных цветов 

путем смешения двух (красного и желтого – оранжевый,  

синего и красного – фиолетовый, синего и желтого – зеленый).  

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 9 

13 «Тепло - холодно» 
Пр. сод: Определить взаимосвязь сезона и развития растений: 

действие тепла и холода на растения. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 21 

                                                               Декабрь 
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14 «Нужен ли зимой растениям снег?» 
Пр. сод: Подтвердить необходимость некоторых изменений в 

природе. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 21 

15 «Почему тает снег?».  

Пр. сод. Установить зависимость изменений в природе от 

сезона. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 22 

16 «Опыты со снегом на прогулке» 

Пр.сод. Продолжать знакомить с особенностями снега, знать 

что снег легкий пушистый. 

Н.В. Нищева опытно-

эксперементальная 

деятельность в ДОУ 

Стр.49 

17 «Где снег не тает?» 
Пр.сод. Выявить зависимость изменений в природе от сезона 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 23 

18 «Мы- фокусники» 

Пр. сод. Выделить предметы, взаимодействующие с магнитом. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 39 

                                                           Январь 

   

19 «Кто улетел, кто остался ?»  

Пр. сод: Помять зависимость изменений в жизни животных от 

изменений в неживой природе. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 23 

20 «Волшебная рукавичка»  

Пр. сод. Выяснить способность магнита притягивать 

некоторые предметы.  

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 38 

21 «Зачем зайчику другая шубка ?» 

Пр. сод. Выявить зависимость изменений в жизни животных от 

изменений в неживой природе. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 24 

                                          Февраль  

22  «Где быстрее»  

Пр. сод. Выявить условия изменения агрегатных состояний 

жидкости. 

 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 43 
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23  «Как звери меняют шубку ?» 

Пр. сод: Выявить зависимость изменений в жизни животных от 

изменений в неживой природе. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 24 

24  «Из чего птицы строят гнезда ?»   

Пр. сод. Выявить некоторые особенности образа жизни птиц 

весной. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников»,стр. 

25 

25 «Надувание напальчника»  

Пр.сод.  Обнаружить воздух. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 30 

 Март  

26 «Где будут первые проталинки?» 

Пр. сод: Установить связь сезонных изменений с наступлением 

тепла, появлением солнца. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 23 

27 

 
 «Зачем утке и лягушке такие лапки?» 
Пр. сод. Найти особенности внешнего вида некоторых 

животных, позволяющие приспособиться к жизни в 

окружающей среде (лягушки, птицы). 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 25 

28 «Почему птицы могут летать?» 

Пр. сод:  Найти особенности внешнего вида некоторых птиц, 

позволяющие приспособиться к жизни в окружающей среде. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

стр. 26 

29 «Кто живёт в воде?» 

Пр. сод.   Найти особенности внешнего вида рыб, позволяющие 

приспособиться к жизни в окружающей среде. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 26 

30  «Как спрятаться бабочкам?» 
Пр. сод: Найти особенности внешнего вида некоторых 

насекомых, позволяющие приспособиться к жизни в 

окружающей среде. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

стр. 27 

  

Апрель 

 

31 «Окрашивание воды» 
Пр. сод: Выявить свойства воды: вода может быть теплой и 

холодной, может нагревать другие вещества,  некоторые 

вещества в воде растворяются, вода прозрачная, но может 

менять свою окраску, запах, когда в ней растворяются 

окрашенные пахучие вещества, тем интенсивнее цвет и запах; 

чем теплее вода, тем быстрее растворяется вещество. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

стр. 27 
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32 «Пузырьки спасатели» 

Пр.сод. Выяснить ,что воздух легче воды имеет силу.  

 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 32 

33 «Песок ,глина. камни» 

Пр.сод. Выделить свойства песка и глины: сыпучесть, 

рыхлость. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 32 

34 « Где вода» 

Пр.сод. определить ,что песок и глина  по разному впитывают 

воду. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 34 

 

 
Май 

 

 

35 

 

 

 

 «Загадочные пузырьки». 

Пр. сод: Обнаружить воздух в других предметах. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 30 

36 «Надувание мыльных пузырей» 

Пр. сод: Обнаружить воздух, доказать, что воздух занимает 

место. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 31 

37  «Пузырьки – спасатели »    

Пр. сод.   Выявить, что воздух легче воды, имеет силу. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 32 

38 « Свет вокруг нас» 

Пр.сод. определить принадлежность источников света к 

природному или рукотворному миру. 

О.В. Дыбина 

«Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников», 

 стр. 35 
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Приложение № 3 

 к рабочей программе  

средней группы 

 

 

Образовательная область 

«Развитие речи/ чтение художественной литературы» 
 

( Речевое развитие) 
 

 
№   Тема занятия, программное содержание 

 

 

Литература 

Сентябрь 

 «Что нам лето подарило»(02.09.-06.09.) 

1 Развитие речи: 

 Составление сюжетного рассказа по ролям.  
Пр. сод. Формировать навыки диалогической речи. Учить 

самостоятельно, задавать вопросы и отвечать на них. 

Активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия 

предметов, учить подбирать точные сравнения 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей3-5 

лет» стр.122 

 

 «Детский сад. Игрушки»(09.09.-13.09.) 

2 

 
Чтение художественной литературы. 

Чтение любимых стихотворений. 

Пр.сод. Выяснить какие программные стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

В.В. Гербова 

 Развитие речи 

в детском саду. 

Средняя группа 

Стр.52 

 

 «Осень»(16.09.-20.09.) 

3 Развитие речи 

«Звуковая культура речи: звуки с и сь» 

Пр.сод. Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в 

правильном, отчётливом произнесении звука (в словах и фразовой 

речи). 

В.В. Гербова 

 Развитие речи 

в детском саду. 

Средняя группа 

Стр.28 

   

 « Что нам осень подарила .Собираем урожай»(23.09.-27.09.) 

4 Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад» 

Пр.сод. Познакомить со стихотворением о ранней осени. приобщая 

к поэзии и развивая поэтический слух. 

 В.В. Гербова 

 Развитие речи 

в детском саду. 

Средняя группа 

Стр.30 

 

 Октябрь 

 «Деревья на нашем участке»( 30.09.-04.10.) 
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5 Развитие речи 

Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Случай 

в лесу». 

Пр.сод. Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из 

набора игрушек. Учить правильно использовать в речи предлоги. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей3-5 

лет» стр.142 

 

 « Перелетные  и оседлые птицы»(07.10.-11.10.) 

6 Чтение художественной литературы. 

Рассказ Е.Чарушина  «Воробей» 

Пр.сод. Учить пересказывать текст самостоятельно, передавая 

интонацией свое отношение к содержанию. 

 

О.С.Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитием 

речи.стр.99 

 

   

 «Дикие животные и их детеныши»(14.10.-18.10.) 

7 Развитие речи 

 Придумывание продолжения рассказа «Белочка, заяц и волк»  

Пр. сод. Учить составлять короткий рассказ вместе с 

воспитателем; развивать диалогическую речь; понимать смысл 

загадок, правильно называть качества предметов, 

 использовать в ответах на вопросы воспитателя 

сложноподчинённые и простые распространённые предложения. 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет» стр.146. 

 

 «Продукты питания»(21.10.-25.10.) 

8 Чтение художественной литературы 

Чтение сказки «Петушок и бобовое зёрнышко» 

Пр.сод. Помочь детям вспомнить названия  и содержание уже 

известных им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко. 

В.В. Гербова 

 Развитие речи 

в детском саду. 

Средняя группа 

Стр.61 

                                             «Мой дом Моя станица»(28.10.-01.11.) 

9 Развитие речи 

 Составление рассказов по картине «На полянке» 

Пр. сод: Помочь детям рассмотреть и описать картину в 

определённой последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картине. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в средней 

группе» 

(стр.55)  

Ноябрь  

 «Домашние животные и их детёныши»(04.11.-08.11.) 

10 Чтение художественной литературы 

Чтение английской сказки «Три поросёнка»    

Пр. сод: Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросёнка» (пер. С. Михалкова), помочь понять её смысл и 

выделить слова, передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

. В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в средней 

группе» 

(стр.35)               

11  «По запросу родителей и детей»(11.11.-15.11.)  

 «Моя семья»(18.11.-22.11.) 
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12 

 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы 

« Гуси лебеди» р.н.с. 

Пр.сод. Учить понимать образное содержание и идею сказки 

.замечать  и понимать образные слова и выражения в тексте.  

 

О.С.Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи.стр.73        

 «Посуда»(25.11.-29.11.) 

13 Развитие речи. 

Составление рассказа «День рождения Тани» 

Пр.сод. Учить составлять описание предметов посуды и рассказ 

на заданную тему. Образовывать названия предметов посуды, 

уметь описывать ,называя качество и действия. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет» стр.155   

Декабрь 

 «Зима»(02.12.-06.12.) 

14 

 

Чтение художественной литературы 

 Русская народная сказка «Зимовье зверей». 

Пр.сод: Учить понимать и оценивать характеры героев, 

передавать интонацией и голосом характеры персонажей; повести 

к пониманию образного содержания пословиц. 

О.С.  Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературой 

детей 3-5 лет» 

(стр.84)        

 «Зимующие птицы»(09.12.-13.12.) 

15 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Пересказ рассказа Е.Чарушина «Курочка» 

Пр.сод. Учить пересказывать рассказ; Учить сравнивать объекты 

на картинках по величине ,цвету; подбирать определения, 

антонимы; согласовывать прилагательные с существительными в 

роде числе 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет» стр.152 

 

3  «Чудеса Нового года»(16.12.-20.12.) 

16 Чтение художественной литературы 

Стихотворения о зиме  

Пр.сод. Учить эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста; развивать образность речи. 

О.С.Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи.стр.81 

 

                                        Зимние каникулы(23.12.-31.12.) 

                                                           Январь 

                                      Зима. Зимние забавы».(09.01.-17.01.) 

17 Развитие речи 

Составление рассказа по картине « Не боимся мороза» 

Пр.сод. Учить составлять небольшой рассказ( из2-3 предложений) 

рассказ ,отражающий содержание картины ,по плану 

предложенным воспитателем. учить подбирать определения к 

словам снег, снежинки зима. 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет» стр.144 
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 «Одежда»(20.01.-24.01.) 

18 Чтение художественной литературы 

Рассказ Носова « Живая шляпа» 

Пр.сод. Учить понимать юмор, придумывать продолжение и 

окончание рассказа; закреплять знания об особенностях рассказа, 

его композиции, отличии от других жанров. 

 

О.С.Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи.стр.94 

 «Животные зимой»(27.01.-31.01.) 

19 
 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Составление описания животных по картинкам 2 часть ЗКР 

(звук Ж)  
Пр.сод. Учить составлять описание по картинкам, называть 

объект ,его свойства, признаки, действия, давать ему оценку. 

Учить составлять сложноподчиненные предложения. 

 

О.С.Ушакова 
«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет» стр.156 

В.В.Гербова 49 

Февраль 

20   По запросу родителей (03.02.-07.02.)  

 

 

 « Транспорт»(10.02.-14.02.) 

 

 

 

21 Развитие речи 

Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд» 

Пр.сод. Учить пересказывать небольшой рассказ ,выразительно 

передавая прямую речь персонажей. 

 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет» стр.140 

  «День защитника отечества»(18.02.-22.02.) 

 

22 

 

 

Чтение художественной литературы 

Мини – викторина по сказкам К.Чуковского.  

Чтение произведения «Федорино горе»  

Пр.сод. Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок 

К. Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе»  

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя 

группа» 

стр.,53.     

 «Народные промыслы России(24.02.-28.02) 

23 Развитие речи 

« Дымковские и Богородские игрушки» ЗКР звук Ц 

Пр.сод. Расширять представление о труде взрослых. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям народно-

прикладного искусства. 

 

А.В. Абрамова 

И.Ф.Слепцова 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

дошкольниковс

тр.60 

В.В. Гербова.36 

 

                                                                  Март 

                                      «Мамин праздник»(02.03.-06.03.) 
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24 Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения Я. Акима. «Мама» 

Пр.сод. Вызвать радостный эмоциональный настрой; помочь 

выразить свое отношение ,любовь к маме. 

О.С.Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи.стр.66 

 «Весна пришла»(09.03.-13.03.) 

25  Развитие речи 

Составление рассказа по картине. 

Пр.сод. Учить детей придерживаться определенной 

последовательности ,составляя рассказ по картине; поняли ли они 

что значит озаглавить картину. 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя 

группа» 

стр.,62.             

 « Полевые и садовые цветы»(16.03.-20.03.) 

26 Чтение художественной литературы 

Заучивание стихотворения «Тень- тень- потетень» 

Пр.сод. Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя 

группа» 

стр.,33.             

 «Откуда хлеб пришёл» (23.03.-27.03.) 

27 Развитие речи 

«Звуковая культура речи: звук ш» 

Пр.сод. Показать детям артикуляцию звука ш, учить чётко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в словах); различать 

слова со звуком ш.  

 В.В. Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя 

группа» 

стр.,33.             

Апрель 

 «Приметы весны»(30.03.-03.04.) 

28 Чтение художественной литературы 

Стихотворения о весне 

Пр.сод. Учить эмоционально воспринимать стихотворения. 

Развивать образность речи, творческое воображение. 

О.С.Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи.стр.87 

 « Земля наш общий дом»(06.04.-10.04.) 

29 Развитие речи 

 З.К.Р звуки Р и Рь. 

Пр. сод: Упражнять детей в чётком и правильном произношении 

звука Р(изолированно, в чистоговорках, в словах). Развивать 

фонематический слух 

В. В. Гербова 

«Развитие речи 

в детском 

саду» (стр.69)  

                                            « Человек»(13.04.-17.04.)  
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30 Чтение художественной литературы 

Р.Н.С. «Жихарка» 

Пр.сод.  Учить замечать образные слова и выражения в тексте; 

закреплять умение подбирать синонимы; помогать детям 

понимать содержание поговорок. 

  

О.С.Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи.стр.86 

                                    «Подводный мир» (20.04-24.04)  

31 Развитие речи 

Составление рассказа с использованием предложенных 

предметов. 

Пр.сод.  Упражнять в составлении рассказа о предметах и 

действиях с предметами; упражнять в образовании названий 

посуды; учить правильно произносить звук (ч), отчётливо 

проговаривать слова с этим звуком. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет» стр.150 

 

  «День Победы»(27.04.-30.04.) 

32 Чтение художественной литературы 

Заучивание стихотворения Т.Белозёрова «Праздник Победы»  

Пр.сод. Выяснить что дети знают об этом великом празднике. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

Т.Белозёрова «Праздник Победы.» Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать уважение к ветеранам. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи 

в средней 

группе» 

(стр.68)        

Май 

«День Победы»(04.05.-08.05.) 

33 

 

 

 

 

Развитие речи 

«Урок вежливости»  
Пр .сод:  Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, 

как и что лучше показать гостю чтобы он не заскучал. 

Воспитывать нравственные качества. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи 

в средней 

группе» 

(стр.56)  

 «Насекомые»(11.05.-15.05.) 

34 

 

 

Чтение художественной литературы 

Д.Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича-

Длинный нос и про мохнатого Мишку –короткий хвост. 

Пр.сод. Познакомить детей с авторской литературной сказкой. 

Помочь им понять почему автор так уважительно называет 

комара. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи 

в средней 

группе» 

(стр.63) 

 

35  По запросу родителей.(18.05.-22.05.)  

  «Лето Безопасность летом»(25.05.-29.05.) 

36 Чтение художественной литературы 

Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и серый 

волк»    

Пр. сод. Продолжать учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры и поступки 

персонажей; закреплять представления о жанровых особенностях 

сказки. 

О.С.Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи.стр.90 
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                                                                                                            Приложение № 4 

 к рабочей программе  

средней группы 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Изобразительная деятельность (рисование) 
 

 
№   Тема занятия, программное содержание 

 

 

Литература 

Сентябрь 
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«Что нам лето подарило»(02.09.-06.09.) 

1 «Красивые цветы» 

Пр. сод.  Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками 

 правильно держать кисть, хорошо промывать её и осушать. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

Т.С. Комарова    

«Изобразитель

ная  

деятельность в  

детском саду», 

т.  8,  стр. 27   

 

2 неделя «Детский сад. Игрушки»(09.09.-13.09.) 

2 

 
« Мишутка» 

Пр. сод. Продолжать учить детей рисовать простым карандашом, а 

потом оформлять работу в цвете. Учить рисовать игрушечного 

медведя. Стоящего на задних лапах ,правильно располагая части по 

размеру. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.57 

 

3 неделя «Осень»(16.09.-20.09.) 

3 « Осенние листья» 

Пр.сод. Учить делать отпечатки листьями. Учить смешивать 

красную и желтую гуашь. Учить различать и называть деревья 

узнавать листья. 

 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.22 

   

                4 неделя      « Что нам осень подарила .Собираем урожай»(23.09.-27.09.) 

 

4 «Яблоко – спелое, красное, сладкое» 

Пр. сод. Учить детей рисовать  гуашевыми красками многоцветное 

яблоко. Показать возможность изображения половинки яблока 

(цветными карандашами или фломастерами). Развивать 

эстетическое восприятие, способность передавать характерные 

особенности художественного образа. Воспитывать 

художественный вкус. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

з.14, стр.44 

 

                                                    Октябрь 

1 неделя  «Деревья на нашем участке»(30.09.-04.10.) 
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5 «На яблоне поспели яблоки» 

Пр.сод. Учить детей рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие 

ветви. Учить детей передавать в рисунке образ фруктового дерева. 

Т.С.Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

т.56, стр.25 

2 неделя « Перелетные  и оседлые птицы»(07.10.-11.10.) 

6 «Сова» 

Пр.сод. Учить детей рисовать птицу. Используя овал и круг. 

Познакомить с отличительными особенностями совы. Развивать 

воображение. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.21 

   

3 неделя «Дикие животные и их детеныши»(14.10.-18.10.) 

7 « Встреча лисы и колобка» 

Пр.сод. Учить детей создавать сюжетную композицию. 

Продолжать учить передавать особенности изображения 

предметов, используя тычки, доводить предмет до нужного 

образца с помощью мягкой кисточки. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.38 

 

4 неделя «Продукты питания»(21.10.-25.10.) 

8 « Конфеты» 

Пр. сод. Продолжать учить детей рисовать предметы круглой и 

овальной формы. Развивать творчество. Фантазию. учить 

понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.25 

 

                      5 неделя  «Мой дом Моя станица»(28.10.-01.11.) 

9 «Дома для матрешек» 

Пр.сод. Учить детей рисовать маленькие и большие предметы 

состоящие из квадрата и треугольника. продолжать учить 

составлять сюжетную композицию. Воспитывать отзывчивое 

отношение к окружающим. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.39 

 

                                                           Ноябрь  

                              1 неделя «Домашние животные и их детёныши»(04.11.-08.11.) 

10 «Котёнок» 

Пр.сод. Продолжать учить детей передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок жёсткой полусухой 

кисти. Закреплять умение самостоятельно подбирать нужный 

цвет; доводить предмет до нужного образа с помощью мягкой 

кисточки. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.36 

 

11 2 неделя «По запросу родителей и детей»(11.11.-15.11.)  

 3 неделя «Моя семья»(18.11.-22.11.)  

12 « Семья неваляшек» 

Пр.сод. Побуждать детей рассматривать неваляшек разного 

размера .учить рисовать простым карандашом с натуры 

неваляшку определенного размера; передавать в рисунке 

характерные особенности неваляшек. 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.45 
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4 неделя «Посуда»(25.11.-29.11.) 

13 «Чашка»                                                                                               

Пр.сод. Учить крупно рисовать предмет посуды с натуры 

простым карандашом, располагая его на всем листе. Учить 

самостоятельно подбирать подбирать  подходящие цвета, 

украшать изделие ватной палочкой. 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.24 

 

 Декабрь  

 

1 неделя  «Зима»(02.12.-06.12.) 

14 

 

« Зимний пейзаж» 

Пр.сод. Знакомить детей с пейзажем. Учить рисовать зимние 

деревья всей кистью и концом кисти. развивать воображение 

,эмоционально-эстетические чувства, любовь к природе. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.30 

 

2 неделя «Зимующие птицы»(09.12.-13.12.) 

15 

 

 

 

 

 

 

«Как  розовые  яблоки, на ветках снегири»»  

Пр. сод. Учить  детей  рисовать снегирей на заснеженных ветках; 

строить простую композицию, передавать особенности внешнего 

вида птицы - строение тела и окраску. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками. Развивать чувство ритма и цвета. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

И.А. Лыкова  

«Изобразитель

ная  

деятельность  в 

детском  саду»  

з.38,  стр.92 

 

3 неделя 3  «Чудеса Нового года»(16.12.-20.12.) 

16 « Ёлочный шар» 

Пр.сод. Продолжать учить детей рисовать восковыми мелками и 

акварельными красками. Развивать воображение. 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.33 

 

                                 4 неделя    Зимние каникулы(23.12.-31.12.) 

                                                               Январь 

                               3 неделя            «Зима. Зимние забавы».(09.01.-17.01.) 

17 « Снежная баба» 

Пр.сод. Продолжать учить детей передавать в рисунке 

особенности изображаемого предмета, используя оттиск 

скомканной бумаги Учить доводить предмет до нужного образца 

с помощью кисточки. 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.31 

 

4 неделя «Одежда» (20.01.-24.01.) 

18 Декоративное рисование «Украшение свитера» 

Пр. сод. Закрепить умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

  

Т.С.Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Т. 25, стр. 40 
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5 неделя «Животные зимой»(27.01.-31.01.) 

19 

 

 

 

 

 

 

«Зайка серенький стал беленьким» (с элементами 

аппликации) 

Пр. сод.   Учить  детей  видоизменять образ зайчика – летнюю 

шубку менять на зимнюю: приклеивать бумажный силуэт серого 

цвета и раскрашивать белой гуашевой краской. Развивать 

воображение и мышление. Воспитывать интерес к познанию 

природы. 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная  

деятельность  в  

детском  саду»  

стр.60 

 

Февраль 

20 1 неделя  По запросу родителей(03.02.-07.02.)  

2 неделя « Транспорт»(10.02.-14.02.) 

 

21 « Кораблик» 

Пр.сод. Учить детей рисовать по представлению предметы, 

состоящие из двух частей, и закрашивать их восковыми мелками. 

Учить тонировать лист бумаги акварельными красками. 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.29 

 

3 неделя  «День защитника отечества»(17.02.-21.02.) 

 

22 

 

 

«Самолёты летят сквозь облака»  

Пр. сод. Учить детей изображать самолёты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие. Вызывать положительное эмоциональное отношение 

к созданным рисункам.   

   

  

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском  

саду»,  з. 84, 

стр. 80 

 

4 неделя  «Народные промыслы России»(24.02.-28.02.) 

23 « Украшение фартука» 

Пр.со. Учить детей составлять на полоске бумаги прстой узор из 

элементов народного арнамента. Развивать цветовое восприятие.  

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском  

саду»,   стр. 34  

                                             Март 

1 неделя «Мамин праздник»(02.03.-06.03.) 

24 « Веточка мимозы» 

Пр.сод. Учить детей рисовать кисточкой веточку мимозы с 

натуры. Продолжать учить рисовать цветы пальчиком. 

Воспитывать любовь к близким. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.47 

2 неделя «Весна пришла»(09.03.-13.03.) 

25  «Нарисуй картинку про весну»  

Пр. сод. Обобщить знания детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании красками 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная  

деятельность в 

детском  саду», 

з. 85, стр. 81    
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3 неделя « Полевые и садовые цветы»(16.03.-20.03.) 

26 « Расцвели красивые цветы» 

Пр.сод. Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения ,работая всей кистью 

и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная  

деятельность в 

детском  саду», 

з. 61, стр. 64    

4 неделя «Откуда хлеб пришёл»(23.03.-27.03.) 

27 « По замыслу» 

Пр.сод. Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка. доводить задуманное до конца. правильно держать 

карандаш. Развивать творческие способности. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная  

деятельность в 

детском  саду», 

з. 22, стр. 38 

   

Апрель 

1 неделя «Приметы весны»(30.03.-03.04.) 

28 «Дерево» 

Пр.сод. Учить детей рисовать по представлению дерево 

.Закреплять умение рисовать крону дерева разными способами: 

закрашивание ,тычок жесткой полусухой кисти. Продолжать 

знакомить с названиями деревьев их характерными 

особенностями. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.53 

 

2 неделя « Земля наш общий дом» (космос)(06.04.-10.04.) 

29 « Звёздное небо» 

Пр.сод. Учить детей тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками. Продолжать учить рисовать кончиком 

кисти ,передавая образ звёздного неба. 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.52 

3 неделя « Человек»(13.04.-17.04.) 

30 « Есть такие мальчики» 

Пр.сод. Учить детей простым карандашом рисовать веселое и 

грустное лицо. Учить анализировать и понимать стихотворение 

.Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим 

Учить выражать и описывать свои чувства  

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.13 

 

                             4 неделя «Подводный мир» (20.04-24.04)  

31 «Рыбки плавают в аквариуме» 

Пр. сод. Учить детей 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. Учить отмечать выразительные изображения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Т. 29, стр.43 

                             5 неделя « День Победы»(27.04.-01.05.) 
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32 «Празднично украшенный дом» 

Пр. сод. Учить передавать впечатления от празднично 

украшенного города в рисунке. Закрепить умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять в рисовании 

путем накладывая цвет на цвет. Развивать образное восприятие 

 

Т. С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Т. 81, стр.78 

 

Май 

1 неделя «День Победы»(04.05.-08.05.) 

33 «Салют »  

Пр. сод. Побуждать детей рисовать по представлению о 

запомнившемся событии. Развивать художественно – творческие 

способности. 

 

 

Л. В. Куцакова 

«Художественн

ое творчество о 

конструирован

ие» стр.95. 

 

2 неделя «Насекомые»(11.05.-15.05.) 

34 

 
«Бабочка»  

Пр. сод. Учить  детей  самостоятельно рисовать  предмет,  

состоящий из  симметричных частей. Учить  украшать  предмет  

яркими  цветами и красивыми  узорами. Развивать  творчество, 

 воображение. 

 

Д.Н.Колдина 

«Рисование  с  

детьми 4-5лет»    

стр.59 

 

 

 

 

 

 

35 3 неделя « По запросу родителей(18.05-22.05)  

4 неделя «Лето» (Безопасное лето)(25.05.-29.05.) 

36 « Солнце и облака» 

Пр.сод .Продолжать закреплять технику печатания ладошкой и 

рисование пальчиками. 

 

Д.Н.Колдина 

«Рисование  с  

детьми 4-5лет»    

стр.60 

 

                                                 

 

                                                  Лепка /аппликация 

 
№ 
п/п 

Тема занятия, программное содержание 
Литература 

 Сентябрь  

1 неделя  «Что нам лето подарило» (02.09.-06.09.) 

 1 «Во саду ли, в огороде» (Л)  

Пр. сод. Учить лепить морковку и капусту, передавая  

характерные особенности овощей: морковка в форме конуса с 

кудрявым хвостиком, капуста из ленты, свернутой в вилок. 

Развивать творческое мышление и воображение. 
 

И.А,Лыкова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду" 

З.-9,стр.50 
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2 неделя  «Детский сад. Игрушки» (09.09.-13.09.) 

2 «Пирамида»(А) 

Пр.сод. Закреплять умение вырезать овалы из прямоугольников. 

наклеивать овалы. начиная с самого большого и заканчивая 

самым маленьким. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 4-5 лет», 

стр.60 

 

3 неделя  «Осень»(16.09.-20.09.) 

3  «Яблоки и ягоды» (Л) 

 Пр. сод. Закреплять умение лепить предметы круглой формы 

разной величины. Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности. 

 

  Т.С. Комарова  

«Изобразительная  

деятельность в  

детском саду»  з.1, 

стр.23. 

 

4 неделя  « Что нам осень подарила, собираем урожай»( (23.09.-27.09.) 

4 «Ширма с овощами» ( А) 

Пр.сод .Расширять знания детей об овощах. Продолжать 

закреплять умение прикладывать намазанную клеем деталь к 

листу бумаги и плотно прижимать ее тряпочкой. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 4-5 лет», 

стр.14 

 

 Октябрь  

1 неделя  «Деревья на нашем участке»(30.09.-04.10.) 

5 "Ёлочка зелёная" (Л) 

Пр. сод. Учить передавать строение ёлки, соединяя между собой 

столбики из пластилина разной длины в определённой 

последовательности. Упражнять в использовании стеки. 

Развивать умение переключать внимание.  

 

Д.Н. Колдина, 

"Лепка с детьми 4-

5 лет"    стр.32 

 

2 неделя  « Перелетные и оседлые птицы»(07.10.-11.10.) 

6 « Лебедь»(А) 

Пр.сод. Познакомить с новым способом обработки бумаги –

оригами. Учить выполнять действия в заданной 

последовательности, оформлять поделку фломастерами. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 4-5 лет», 

стр.21 
 

3 неделя « Дикие животные и их детеныши»(14.10.-18.10.) 

7 

 
 

 

 

«Зайчик»(Л) 

Пр.сод. Учить сочетать природный материал и лепку из 

пластилина. Упражнять в умении соединять части, прижимая их 

друг к другу.  

Д.Н. Колдина, 

"Лепка с детьми 4-

5 лет"    стр.38 

                                        4 неделя « Продукты питания»(21.10.-25.10.) 

8 « Мороженное в стаканчике» (А) 

Пр.сод. Продолжать учить детей конструировать из бумаги, 

складывать лист, хорошо проглаживая сгибы. учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 4-5 лет», 

стр.25 
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                                   5 неделя   «Мой дом. Моя станица» (28.10.-01.11.) 

9 « Теремок»(Л) 

Пр.сод. Учить лепить столбики и выкладывать из них нужное 

изображение в виде барельефа (изображение выступает над 

плоскостью фона).Закреплять умение работать стекой, отрезать 

лишние части столбиков. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

 

 

Д.Н. Колдина, 

"Лепка с детьми 4-

5 лет"    стр .39 

 

                                                         Ноябрь    

1 неделя  « Домашние животные и их детёныши»(04.11.-08.11.) 

10 «Будка для собаки» (А)  

Пр. сод. Учить разрезать квадрат на два треугольника, а круг на 

два полукруга. Продолжать учить составлять и аккуратно 

наклеивать изображение предмета из нескольких частей.  

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 4-5 лет», 

стр.37 
 

11 2 неделя «По запросу родителей и детей» (Л) (11.11.-15.11.)  
 

3 неделя  «Моя семья» (18.11.-22.11.) 

12 « Неваляшки»(А) 

Пр.сод. Продолжать учить рисовать круги, плавно закругляя 

углы квадратов составлять изображение из нескольких частей, 

правильно располагая их на листе. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 4-5 лет», 

стр.47 
 

                                          4 неделя   « Посуда» (25.11.-29.11.) 
 

13 « Чашка и блюдце»(Л) 

Пр.сод. Продолжать лепить шар, вдавливать в него большой 

палец и получать отверстие, выравнивать края пальцем. 

Раскатывать пластилин в столбик и прикреплять его к другой 

детали. Учить скатывать шар и сплющивать его в диск, 

вдавливая в середину. 

Д.Н. Колдина, 

"Лепка с детьми 4-

5 лет"    стр .23 

 

 

 

 Декабрь 

 

 

1 неделя « Зима» (02.12.-06.12.) 

14 "Белая снежинка" (А) 

Пр. сод. продолжать учить правильно держать ножницы, 

разрезать квадрат на узкие полосы. Упражнять в составлении 

задуманного предмета из полос. Закреплять навык аккуратного и 

ровного наклеивания 

Д.Н. Колдина 

"Аппликация с 

детьми 4-5 лет",  

стр31 

 

 

2 неделя  «Зимующие птицы» (Л) (09.12.-13.12.) 

 

15 « Воробей»(Л) 

Пр.сод. Учить лепить из пластилина птицу, используя грецкий 

орех как основу. Продолжать учить понимать содержание 

стихотворения. Развивать мелкую моторику пальцев и речь. 
   

 
 Д.Н. Колдина, 

"Лепка с детьми 4-

5 лет"    стр .19 
 

                                3 неделя «Чудеса нового года» (16.12.-20.12.) 
16 «Ёлка из леса» (А) 

Пр.сод. Закреплять умение правильно держать ножницы. 

Д.Н. Колдина 

"Аппликация с 
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Продолжать учить вырезать круглые формы из квадратов, срезая 

углы. Учить работать детей вместе. 

 

детьми 4-5 лет",  

стр34 

4 неделя  Зимние каникулы (23.12.-31.12.) 

                                                                     Январь 

2 неделя  «Зима зимние забавы» (09.01.-17.01.) 

17  «Мы слепили снеговиков» (Л)  

Пр. сод: Закрепить умение детей передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. Развивать чувство формы , 

этическое восприятие. Закрепить усвоенные приёмы лепки. 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная  

деятельность  в 

детском  саду» 

т.57,  стр.62 

   

18 «Гирлянда из флажков» (А) 

Пр.сод. Учить складывать треугольник пополам, соединять с 

помощью клея стороны сложенного прямоугольника, пропуская 

между ними нитку. Учить чередовать флажки по цвету. 

 

Д.Н. Колдина 

"Аппликация с 

детьми 4-5 лет"  

стр32 

 

4 неделя  «Одежда» (20.01.-24.01.) 

19  « Девочка в платье»(Л) 

Пр.сод. Учить лепить сложные предметы, сочетая природный 

материал с пластилином. Упражнять в умении соединять части,  

прижимая их друг к другу. Закрепить представление детей об 

одежде.  

Д.Н. Колдина, 

"Лепка с детьми 4-

5 лет"    стр .27 
 

5 неделя  «Животные зимой» (27.01.-31.01.) 

20  « Мордочка лисы» (А)  

Пр. сод. Продолжать знакомить детей с оригами, складывать 

квадрат по диагонали загибать углы Развивать образное 

мышление. Познакомить с жизнью лисы зимой. 

  Д.Н. Колдина 

"Аппликация с 

детьми 4-5 лет"  

стр40 

 
 Февраль  

21 

 
1 неделя По запросу родителей(.03.02.-07.02.) 

  

 

2 неделя  « Транспорт»(01.02.-14.02.) 

22 « Грузовик»  (А) 

Пр.сод.  Продолжать учить правильно держать ножницы. Учить 

вырезать круглые формы из квадрата, создавая образ из заранее 

вырезанных частей, располагать предмет в центре листа. 

Д.Н. Колдина 

"Аппликация с 

детьми 4-5 лет"  

стр29 

 

3 неделя  «День защитника Отечества»(17.02.-21.02.) 

23 «Самолет»  (Л)  

 Пр. сод. Продолжать учить раскатывать столбики на картоне и 

соединять их. развивать мелкую моторику пальцев и внимание. 

Д.Н. Колдина, 

"Лепка с детьми 4-

5 лет"    стр .43 
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4 неделя  «Народные промыслы России»(24.02.-28.02.) 

24 «Украшение платочка» (А)  

Пр. сод. Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой и треугольной формы. Упражнять в 

подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг и полукруги. 

Т.С. Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

д/сада»   з. 15 

стр.34 

 

Март 

1 неделя «Мамин праздник»(02.03.-06.03.) 

25 

 

 

 

 

« Кулон для мамы»(Л) 

Пр.сод. закреплять умение лепить шар и сплющивать его между 

ладонями. Учить украшать изделие. Воспитывать любовь к 

маме. 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 4-

5 лет" стр.47 

 

2 неделя  «Весна пришла»(09.03.-13.03.) 

26 

 

 

 

«Ветка вербы » (А) 

Пр.сод. Продолжать учить детей отрывать от ваты кусочки 

,слегка скатывать их между пальцами и наклеивать их на 

альбомный лист в нужном месте. Учить раскрашивать ватные 

шарики. 

Д.Н. Колдина 

"Аппликация с 

детьми 4-5 лет"  

стр57 

 

 

3 неделя  «Полевые и садовые цветы»(16.03.-20.03.) 

27 « Цветик - семицветик»(Л) 

Пр.сод. закреплять умение наносить пластилин н картон тонким 

слоем. Развивать мелкую моторику рук и аккуратность. 

 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 4-

5 лет" стр.48 

 

4 неделя  «Откуда хлеб пришел»(23.03.-27.03.) 

 

28  «Вырежи и наклей что хочешь» (А) 

Пр. сод. Учить задумывать изображение. Продолжать развивать 

самостоятельность , воображение, творчество.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду»    

стр.75 
   

                                                              Апрель 

1 неделя  «Весна приметы весны»(30.03.-03.04.) 

29 « Цветные зонтики»(Л) 

Пр.сод. Закреплять умение лепить шар и сплющивать его между 

ладоней ,придавая полученному диску нужную форму. Развивать 

мелкую моторику рук 

 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 4-

5 лет" стр.53 

 

2 неделя  « Земля наш общий дом» (космос) (06.04.-10.04.) 
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30 «Солнышко» (А) 

Пр.сод Закреплять умении детей  разрезать прямоугольник на 

полосы вырезать круг из квадрата. Продолжать задумывать 

предмет из частей и  наклеивать его на бумагу 

. 

Д.Н. Колдина 

"Аппликация с 

детьми 4-5 лет"  

стр54 

 

3 неделя   «Человек»(13.04.-17.04.) 

 
31 « Лицо клоуна»(Л) 

Пр.сод. учить детей скатывать из пластилина шарики  и 

прикреплять их на заданную основу. Закреплять умение детей 

ориентироваться в частях лица развивать мелкую моторику рук 

и внимание. 

  

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 4-

5 лет" стр.13 

 

                      4 неделя  «Подводный мир» (20.04-24.04)  

32 «Дельфины играют» (А) 

Пр. сод. Продолжать учить вырезать круг, плавно закругляя 

углы квадрата. Закреплять умение составлять композицию из 

заготовленных деталей, наносить на них клей и наклеивать на 

лист бумаги.  

Д.Н. Колдина 

"Аппликация с 

детьми 4-5 лет"  

стр53 

 

                                                                   Май 

 

1 неделя  «День Победы»(04.05.-08.05.) 

33 « Веселые вертолеты»(Л). 

Пр.сод. Учить лепить вертолеты конструктивным способом из 

разных по форме и размеру деталей. Уточнить представление о 

строении и способе передвижения вертолетов. 

М.А. Лыкова, 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду" 

 стр.98 

 

2 неделя  «Насекомые»(11.05.-15.05.) 

34 « Бабочка» (А) 

Пр.сод. Учить самостоятельно украшать аппликацию кругами 

,квадратами и треугольниками, соблюдая симметрию в создании 

узора. Закреплять умение аккуратно и ровно наклеивать детали 

на лист бумаги. 

Д.Н. Колдина 

"Аппликация с 

детьми 4-5 лет"  

стр54 

 

35 3 неделя По запросу родителей(18.05.-22.05.)  

4 неделя  « Лето безопасность летом» (Л) (25.05.-29.05.) 

36 «Автобус» (А) 

Пр. сод. Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета. Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их, разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники. 

Т.С. Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в З.46 

стр.54, детском 

саду" 

29.05. 
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Конструктивно – модельная деятельность 

 

№   

п/п Тема занятия, программное содержание 

 

      Литература 

 

                                                            Сентябрь 

1 «Загородки и заборы» 

Прогр.сод.: упражнять детей в замыкании пространства способом 

обстраивания фигур, в различении и называния четырёх основных 

цветов. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала» ср.гр., 

стр.13 

 

2 «Большие и маленькие пирамидки» 

Прогр. сод: учить строить разные пирамидки; развивать 

внимание, мелкую моторику рук; учить бережно относиться к 

конструктору. 

Е.В. Фешина 

«Лего-

конструирование в 

детском саду»   

стр. 45 

3 «Песочные дворики» 

Пр.сод.: учить обстраивать деталями бумажные листы разной 

формы, сочетая строительные детали по-разному. 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет. стр.38. 

 

4 «Полосочки» 

Прогр.сод.: познакомить с правилами пользования ножницами. 

Упражнять  в плоскостном конструировании 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет. стр.33. 

 

                                           Октябрь 

5 «Строим лес» 

Прогр. сод: закреплять умение строить лесные деревья; учить 

отличать деревья друг от друга; закреплять названия деталей, их 

цвет. 

Е.В. Фешина 

«Лего-

конструирование в 

детском саду»   

стр. 40 

6 «Зоопарк» 

Прогр.зад.: учить строить загородки, устанавливая  

ориентировочные детали по четырёхугольнику и застраивая 

пространство между ними кирпичиками. 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет. стр.49. 

 

7 «Мы едем в зоопарк» 

Прогр.сод.: отличать хищников от травоядных животных 

Е.В. Фешина 

«Лего-

конструирование в 

детском саду»   

стр. 54 
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 8 «Превращение квадрата» 

Прогр.сод.: учить детей разрезать квадраты на части, срезать 

уголки у геометрических фигур. Экспериментировать. Побуждать 

к творчеству. 

 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет. Стр.47 

9 «Теремки» 

Прогр.сод.: учить строить сооружения со свободным внутренним 

пространством способом огораживания плоскостных моделей 

Учить делать перекрытие. 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет.  стр.54 

 Ноябрь  

10 «Зверюшки из бумаги» 

Прогр.сод.: продолжать учить детей складывать полосы пополам. 

Делить на части квадраты, срезать у деталей углы. 

Конструировать из элементов образ зверюшки. 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет. стр.87 

11 «Мебель для кукол» 

Прогр.сод.: продолжать упражнять детей в постройке мебели, 

отражая в конструировании свои представления. Формировать 

конструктивные навыки. 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет. стр.65 

12 «Строим дом» 

Прогр.сод.: продолжать учить строить сооружение со свободным 

внутренним пространством. Упражнять в навыках огораживания 

пространства 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет. стр.77 

13  «Комнаты для трёх медведей» 

Прогр.сод.: формировать конструктивные навыки, 

экспериментирование с деталями. Умение их комбинировать, 

заменять, преобразовывать  

 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет.  стр.7 

 Декабрь 

14 

 
«Пароход» 

Прогр.сод.: знакомить детей со строением судов, их назначением . 

Учить строить пароход способом обстраивания картонной 

модели. 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет. стр.94 

15 «Грузовые машины» 

Пргр.сод.: учить вырезать из квадратов круги , упражнять 

в навыках складывания бумажных полос пополам , в разрезании 

их на части . 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет. Стр. 100 

16 

 

 

 

 

 

 

«Пешеходные мосты» 

Пргр.сод.: продолжать учить детей сооружать мосты несложной 

конструкции . Формировать конструкторский опыт. 

 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет. стр.11 
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17 «Башня»  

Прогр.сод. закреплять навыки, полученные ранее и приёмы 

построек снизу вверх; ; учить строить простейшие постройки; 

формировать бережное отношение к конструктору 

Е.В. Фешина 

«Лего-

конструирование в 

детском саду»   

стр. 40 

             Январь  

18 «Робот» 

Прогр. сод: познакомить с игрушкой робот; учить строить из лего-

конструктора. 

Е.В. Фешина 

«Лего-

конструирование в 

детском саду»   

стр. 53 

19 «Веселые жирафы» 

Пргр.сод.:  развивать стремление участвовать в творческой 

деятельности , умение преобразовывать предметы 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем». 

стр.31 

20 

 

 

 

 

 

 

«Загон для коров и лошадей»  

Пргр.сод.: учить строить загоны по условиям; развивать глазомер, 

навыки конструирования, мелкую моторику рук 

Е.В. Фешина 

«Лего-

конструирование в 

детском саду»   

стр. 48 

 

   

                                                           Февраль 

21  «По запросу родителей и детей»  

22 «Корабли» 

Пргр.сод.: дать детям представление о разных видах судов , 

упражнять в плоскостном моделировании , развивать способность 

к зрительному анализу. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала »     ср 

гр , з-7 , стр 49 

   

23 «Самолет» 

Пргр.сод.: дать элементарное представление о самолетах, об их 

строении , помещений для грузов , пассажиров. 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет. стр.128 

24 «Терема» 

Пргр.сод.: развивать конструкторские навыки детей , упражнять в 

сооружении прочных построек . Развивать фантазию, творчество 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала » ср гр , 

з-3 , стр 28 

                                                          Март 

25 «Пригласительный билет» Л. В. Куцакова 
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Пр. сод. Познакомить детей со свойствами бумаги, учить 

складывать прямоугольный лист пополам, совмещая при этом 

углы и стороны листа, проглаживая линию сгиба. 

 

«Констр. и 

художественный 

труд в детском 

саду» стр.54 

26 

 

 

«Мосты» 

Пргр.сод.: дать детям представление о мостах , их назначении , 

строении , упражнять в строительстве мостов ; закрепить умение 

анализировать постройки , умение самостоятельно подобрать 

необходимые детали. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала » ср гр , 

з-6 , стр 45. 

 

 27 «.Лесной детский сад» 

Пргр.сод.: учить детей организовывать пространство для 

конструирования , планировать , моделировать , конструировать 

различные предметы мебели . 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала » ср гр , 

стр 34 

28 « Домики, сарайчики» 

Пргр.сод.: упражнять детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами , установленными 

вертикально и горизонтально. Способствовать игровому 

общению. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала » ср гр , 

з-8 , стр 52. 

 

   

 Апрель 

29  « По замыслу» 

Пргр.сод.: закрепить представление об объемных геометрических 

фигурах , упражнять в их различении. Развивать мышление , 

воображение.     

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала »     ср 

гр ,стр 55. 

 

30 «Ракеты, космонавты»  

Пр. сод.рассказать о космических ракетах и космонавтах; учить 

строить ракету и космонавтов..                                                                                                   

Е.В. Фешина 

«Лего-

конструирование в 

детском саду»   

стр. 56 

31 «Уточки» 

Пргр.сод.: совершенствовать умение преобразовывать   

привычные предметы , побуждать фантазировать , подсказать , 

как можно из подручных материалов сделать привлекательную 

поделку. 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем». 

стр.26 
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32 

 

 

 «Красивые рыбки» 

Пргр.сод.: уточнять и расширять представления о рыбах; 

развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы; 

учить строить морских обитателей. 

Е.В. Фешина 

«Лего-

конструирование в 

детском саду»   

стр. 42 

33 « Кораблики» (вариант2) 

Пргр.сод.: развивать стремление к преобразовательной 

деятельности , конструкторские умения и навыки , творческую 

фантазию. 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем». 

Стр.30 

                                               Май 

34 

 

 

 

 

«Автомобили» (вариант1) 

Пргр.сод.: развивать стремление к конструированию предметов , 

абстрактное мышление 

 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем». 

Стр.31 

35  «Бабочка» ( оригами) 

Пргр.сод.: упражнять в изготовлении несложной игрушки 

оригами способом складывания квадратного листа по диагонали и 

вчетверо. 

Л. В. Куцакова 

«Констр. и 

художественный 

труд в детском 

саду» стр.120 

36 «Поезд» 

Прогр.сод.: вырабатывать стремление к творчеству , 

преобразованию знакомых предметов , умение и желание 

работать в коллективе . 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем». 

Стр.39 

22.05.19г. 

37 «Письменный стол» 

Прогр.сод.: развивать умение трансформировать один предмет в 

другой , конструкторских навыков , умения мастерить поделки , 

проявляя творческую смекалку и настойчивость в достижении 

цели. 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем». 

Стр.41-42 

29.05.19г. 

                                                       Июнь  

38 «Зверюшки из  бумаги» (закрепление) 

Пр. сод. Закрепить умение складывать полосы пополам, делить на 

части квадраты, срезая у деталей углы, конструировать из 

полученных элементов образ зверюшки. Формировать образные 

представления, воображение, эстетический вкус. 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр. 87 

39 «Грузовые машины» (закрепление) 

Пр. сод. Закрепить умение  вырезать из квадратов круги, 

упражнять в навыках складывания бумажных полос пополам, в 

разрезании на части. Формировать навыки работы с ножницами и 

клеем. 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр. 100 
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40 «Зоопарк» (закрепление) 

Пр. сод.   Закрепить умение  строить загородки, устанавливая 

ориентировочные детали по четырехугольнику и застраивая 

пространство между ними кирпичиками, установленными 

вертикально, с соблюдением между ними расстояния, равного 

ширине одного кирпичика. Закреплять представление о 

геометрических фигурах и объемных формах. 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр. 44 

41 «Машины» 

Пргр.сод.: упражнять детей в строительстве разных грузовых 

машин, формировать конструкторские способности , упражнять в 

преобразовании построек. 

 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет. 

стр.106 

                                            Июль  

42 «Вкусные скульптуры» (крокодил) 
Пр. сод. Дать представление о дизайне как творческой 

деятельности человека, содействовать формированию 

эмоционально – ценностного отношения к природе. Развивать 

общую ручную умелость. 

И. А. Лыкова  
«Игрушки и 

подарки из 

природного 

материала» 

Стр. 22 

43 «Игрушки из ниток» (закрепление) 

Пр. сод. Развивать умелость рук, формировать умение видеть различные способы использования 

предметов, трудовые навыки, целеустремленность.                                                                                              

 

О. В. Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем»,  

стр. 38 

44 «По запросу родителей и детей»  

45 «По собственному замыслу» 

Пр. сод. Закрепить полученные  конструктивные навыки, 

способствовать развитию творчества, умению создавать и 

реализовывать замысел. 

 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»  стр.54 

46 «Поросята» 

Прогр.сод.: продолжать учить делить пряоугольные полосы на 

части , создавая детали игрушки . Учить вырезать из квадрата 

круг. 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

4-5лет. стр.111 

                                            Август  

47 «Пешеходные мосты» (закрепление) 

Пр. сод. Закрепить умение сооружать мосты несложной 

конструкции. Давать представление о функциональном 

назначении мостов, помогать устанавливать зависимость их 

строения от применения. Учить анализировать конструкции 

самостоятельно отбирать детали. 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование», 

стр. 118 

48 «Бабочка» (оригами) (закрепление) 

Пр. сод. Продолжать упражнять в изготовлении несложной 

игрушки оригами способом складывания квадратного листа по 

диагонали и вчетверо. Упражнять в отрезании от полос квадратов, 

                                                

Л. В. Куцакова 

«Художественное 

творчество о 



92 

 

в вырезании от них кружков и других элементов. Учить 

составлять симметричный узор. 

конструирование» 

стр120. 

49 «Вагон из бумаги» (закрепление) 

Пр. сод. Продолжать знакомить со свойствами бумаги, закрепить 

умение складывать прямоугольный лист пополам, совмещая при 

этом углы и стороны, сглаживая линию сгиба. 

 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» стр.56 

 

50  «Лесной детский сад» 

Пр. сод: учить детей организовывать  пространство для 

конструирования; планировать деятельность, моделировать, 

конструировать разные  предметы мебели, объединять постройки 

в единый сюжет. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», стр.36 
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Приложение № 5 

 к рабочей программе  

средней группы 

 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 
 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

 Сентябрь  

1 Пр. сод. Учить детей в ходьбе и беге колонной по одному; 

учить сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 19. 

2 Пр. сод. Продолжать учить детей в ходьбе и беге колонной 

по одному; учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; продолжать упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) и 

мягком приземлении при подпрыгивании. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 19. 

3 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; продолжать упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) и 

мягком приземлении при подпрыгивании 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 19. 

4 Пр. сод. Учить детей энергично отталкиваться от пола на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 21 

5 Пр. сод. Продолжать учить детей энергично отталкиваться 

от пола на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 21 

6 Пр. сод. Закреплять умения детей энергично отталкиваться 

от пола на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 21 

7 

 

Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному , 

беге врассыпную (повторить 2 – 3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, лазание под шнур. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 24 

8 Пр. сод. Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному , беге врассыпную (повторить 2 – 3 раза в 

чередовании); в прокатывании мяча, лазание под шнур. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 24 

9 Пр. сод. Закреплять умения детей в ходьбе колонной по 

одному , беге врассыпную (повторить 2 – 3 раза в 

чередовании); в прокатывании мяча, лазание под шнур. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 24 

10 Пр. сод. Продолжать учить детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 
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группироваться при  лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при  ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

детском саду, стр. 26 

11 Пр. сод. Закрепить умения детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при  лазанье под шнур; продолжать 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при  

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 26 

12 Пр. сод. Закрепить умения детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при  лазанье под шнур; продолжать 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при  

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 26 

 Октябрь  

13 Пр. сод. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 30 

14 Пр. сод. Продолжать учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре; продолжать 

упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 30 

 

15 Пр. сод. Продолжать учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре; продолжать 

упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 30 

 

16 Пр. сод. Учить детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, развивая точность 

направления движения. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 33 

17 Пр. сод. Продолжать учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 33 

18 Пр. сод. Закреплять умения детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 33 

19 Пр. сод. Упражнять в ходьбе в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при перешагивании 

через бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазании под дугу. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 35 

20 Пр. сод. Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через бруски; 

повторить прокатывание мяча в прямом направлении, в 

лазании под дугу. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 35 
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21 Пр. сод. Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через бруски; 

повторить прокатывание мяча в прямом направлении, в 

лазании под дугу. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 35 

22 Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазание под дугу, не 

касаясь руками пола; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 36 

23 Пр. сод. Продолжать упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному, в ходьбе и беге врассыпную; повторить лазание 

под дугу, не касаясь руками пола; закрепить сохранение 

равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 36 

24 Пр. сод.  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазание под дугу, не 

касаясь руками пола; закрепить сохранение равновесия при 

ходьбе на уменьшенной площади опоры 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 36 

25 Пр. сод. Развивать внимание детей при выполнении 

заданий при ходьбе и беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость координацию 

движений в прыжках через препятствие. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 48 

26 Пр. сод. Продолжать развивать внимание детей при 

выполнении заданий при ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость 

координацию движений в прыжках через препятствие. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 48 

27 Пр. сод. Закрепить внимание детей при выполнении 

заданий при ходьбе и беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость координацию 

движений в прыжках через препятствие. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 48 

 Ноябрь  

28 Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 39 

29 Пр. сод. Повторить ходьбу и бег между предметами; в 

прыжках на двух ногах, продолжать закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 39 

30 Пр. сод. Повторить ходьбу и бег между предметами; в 

прыжках на двух ногах, продолжать закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 39 

31 Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 41 

32 Пр. сод. Закрепить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег на 

носках; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 41 

33 Пр. сод. Закрепить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег на 

носках; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 
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прокатывании мяча. детском саду, стр. 41 

34 Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить ползание на четвереньках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 43 

35 Пр. сод. Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на четвереньках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 43 

36 Пр. сод. Закрепить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на четвереньках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 43 

37 Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение устойчивого равновесия. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 45 

38 Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение устойчивого равновесия. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 45 

39 Пр. сод. Закрепить ходьбу и бег с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на 

сохранение устойчивого равновесия 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр. 45 

 Декабрь  

40 Пр. сод. Упражнять детей в перестроении в пары на месте; 

в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.50 

41 Пр. сод. Продолжать упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.50 

42 Пр. сод. Закреплять умения детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.50 

43 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при перебрасывании мяча 

друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.52 

44 Пр. сод. Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному; продолжать развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.52 

45 Пр. сод. Закреплять умения детей в ходьбе колонной по 

одному; продолжать развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.52 

46 Пр. сод. Упражнять в действиях по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в 

равновесии. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.54 
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47 Пр. сод. Упражнять в действиях по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в 

равновесии 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.54 

48 Пр. сод. Продолжать упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; продолжать учить 

правильному хвату рук за края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнение в равновесии 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.54 

 Январь  

49 Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; формировать устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры; повторить упражнение в 

прыжках. 

Л. И. 

ПензулаеваФизическая 

культура в детском 

саду, стр.57 

50 Пр. сод. Повторить ходьбу и беге между предметами, не 

задевая их; формировать устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры; повторить упражнение в 

прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.57 

51 Пр. сод. Закрепить ходьбу и беге между предметами, не 

задевая их; формировать устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры; повторить упражнение в 

прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.57 

52 Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.59 

53 Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.59 

54 Пр. сод. Закреплять в ходьбе и беге со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.59 

55 Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.61 

56 Пр. сод. Повторить ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках; развивать ловкость в упражнениях с мячом 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.61 

57 Пр. сод. Закрепить ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках; развивать ловкость в упражнениях с мячом 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.61 

 Февраль  

58 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание в прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.65 

59 Пр. сод. Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии; повторить задание в 

прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.65 

60 Пр. сод. Закреплять умения детей  ходить и бегать между 

предметами, в равновесии; повторить задание в прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 
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детском саду, стр.65 

61 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе с выполнением задания 

по команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч;  

развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.67 

62 Пр. сод. Продолжать упражнять детей в ходьбе с 

выполнением задания по команде воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч;  развивать ловкость при прокатывании 

мяча между предметами 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.67 

63 Пр. сод. Закреплять умения детей  ходить с выполнением 

задания по команде воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч;  развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.67 

64 Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную  между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.69 

65 Пр. сод. Закрепить  ходьбу и бег врассыпную  между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.69 

66 Пр. сод. Закрепить  ходьбу и бег врассыпную  между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.69 

67 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между предметами. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.70 

68 Пр. сод. Продолжать упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки между предметами. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.70 

69 Пр. сод. Закреплять умения детей  ходить с изменением 

направления движения; повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между предметами. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.70 

 Март  

70 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге врассыпную; 

повторить упражнение  в равновесии и прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.72 

71 Пр. сод. Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнение  в равновесии и 

прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.72 

72 Пр. сод. Закреплять умения детей  ходить и бегать по кругу 

с изменением направления движения и беге врассыпную; 

повторить упражнение  в равновесии и прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.72 

73 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе с выполнением задания 

по команде воспитателя; в прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.74 

74 Пр. сод. Продолжать упражнять детей в ходьбе с 

выполнением задания по команде воспитателя; в прыжках в 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 
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длину с места, в бросании мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную. 

детском саду, стр.74 

75 Пр. сод. Закреплять умения детей  ходить с выполнением 

задания по команде воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и 

бег врассыпную. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.74 

76 Пр. сод. Обучать детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и 

беге с выполнением задания; повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.76 

77 Пр. сод. Продолжать обучать упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением задания; 

повторить прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по скамейке. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.76 

 

78 Пр. сод.  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе 

и беге с выполнением задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять в ползании на животе 

по скамейке. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.76 

 

79 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание по 

скамейке  «по – медвежьи»; упражнять в равновесии и в 

прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.78 

80 Пр. сод. Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по скамейке  «по – медвежьи»; 

продолжать упражнять в равновесии и в прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.78 

81 Пр. сод. Закреплять умения детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по скамейке  «по – медвежьи»; 

продолжать упражнять в равновесии и в прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.78 

 Апрель  

82 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному; повторить задание на равновесие и в прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.80 

83 Пр. сод. Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному; повторить задание на равновесие и в 

прыжках 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.80 

84 Пр. сод. Закреплять умения детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному; повторить задание на равновесие и в прыжках 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.80 

85 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в прыжках с 

места. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.82 
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86 Пр. сод. Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное исходное положение в 

прыжках с места. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.82 

87 Пр. сод.  Закреплять умения детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в прыжках с 

места. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.82 

88 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер при 

метании на и дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.84 

89 Пр. сод. Продолжать упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать 

ловкость и глазомер при метании на и дальность, повторить 

ползание на четвереньках 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.84 

90 Пр. сод. Закреплять умения детей  ходить с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на и дальность, повторить ползание 

на четвереньках 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.84 

91 Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.86 

92 Пр. сод. Продолжать упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.86 

93 Пр. сод. Закрепить  ходьбу и бег врассыпную, повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.86 

94 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.88 

95 Пр. сод. Продолжать упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с 

места 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.88 

96 Пр. сод. Закреплять умения детей  ходить парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с 

места 

Л. И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду, стр.88 

                                                                   Май 

97 Пр. сод. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; 
упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

Л. И. Пензулаева   
Физическая культура в 

детском саду, стр.89 

98 Пр. сод. Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять 

в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

Л. И. Пензулаева   

Физическая культура в 

детском саду, стр.89 

99 Пр. сод. Закрепить ходьбу со сменой ведущего; упражнять 

в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

Л. И. Пензулаева   

Физическая культура в 



101 

 

упражнении с мячом. детском саду, стр.89 

100 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

Л. И. Пензулаева   

Физическая культура в 

детском саду, стр.90 

101 Пр. сод. Продолжать упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в вертикальную цель. 

Л. И. Пензулаева   

Физическая культура в 

детском саду, стр.90 

102 Пр. сод. Закрепить  ходьбу с высоким подниманием колен, 

беге врассыпную, в ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

Л. И. Пензулаева   

Физическая культура в 

детском саду, стр.90 

103 Пр. сод. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

Л. И. Пензулаева   

Физическая культура в 

детском саду, стр.92 

104 Пр. сод. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

Л. И. Пензулаева   

Физическая культура в 

детском саду, стр.63 

105 Пр. сод. Продолжать упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием колен; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение 

правильно подлезать под шнур. 

Л. И. Пензулаева   

Физическая культура в 

детском саду, стр.63 

106 Пр. сод. Продолжать обучать детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнение  в равновесии и 

прыжках. 

Л. И. Пензулаева   

Физическая культура в 

детском саду, стр.70 

107 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге врассыпную; 

повторить упражнение  в равновесии и прыжках. 

Л. И. Пензулаева   

Физическая культура в 

детском саду, стр.70 

108 Пр. сод. Закреплять умение детей  ходить и бегать по кругу 

с изменением направления движения и беге врассыпную; 

повторить упражнение  в равновесии и прыжках. 

Л. И. Пензулаева   

Физическая культура в 

детском саду, стр.70 
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                                                                                                            Приложение № 6 

 к рабочей программе  

средней гр     

                           Работа с родителями  2019-2020 год. 
Сроки Родительски

е собрания 

Работа 

родительск

ого 

комитета 

Наглядная 

агитация 

Консультации Мероприят

ия 

Сентябр

ь 

 

 

Организация 

родителей к 

обновлению 

стендов 

Информационн

ый стенд 

«Безопасность 

ребенка дома». 

« Начинаем 

учиться вместе» 

(особенности 

организации 

занятий для детей 

4-5лет) 

«Создание 

условий для 

полноценного 

отдыха и 

развития детей» 

«День 

открытых 

дверей» 

Присутствие 

родителей во 

время 

утреннего 

приема 

детей. 

 

 

Октябрь «Путешестви

е в страну 

знаний» 

 

 «В мире  

опасных 

предметов» 

.Папка 

передвижка 

 

Памятка-

рекомендация 

« Осторожно 

ребенок  

переходит 

дорогу» 

«Роль семьи в 

воспитании 

детей» 

Выставка: 

«Что нам 

осень 

подарила» 

 

Ноябрь  Пополнение 

уголка 

природы. 

«Азбуку 

дорожную 

детям знать 

положено» 

«Поиграй со 

мною 

мама»(дидактиче

ские игры дома) 

«Здоровье всему 

голова»(профила

ктика гриппа) 

Праздник 

День Матери 

Декабрь «Воспитание 

патриотическ

их чувств 

семье» 

«Организаци

я безопасных  

праздников»  

Подготовка 

к 

праздновани

ю нового 

года. 

Информационн

ый стенд 

«Осторожно 

огонь». 

 «Детские страхи 

и фантазии» 

 

«Безопасный 

Новый год» 

Праздник 

новый год.  

«Волшебные 

снежинки» 

(конкурс 

самоделок) 

Январь   «Режим дня» 

Папка-

передвижка. 

 «Зимние 

травмы». 

Меры их 

предупреждения. 

 « Как провести 

зимний выходной 

день с детьми» 

  « День 

Добрых дел  

Помощь 

родителей в 

расчистке 

снега на 

участке. 

Февраль  Изготовлени

е атрибутов 

Листовка: 

«Пальчики 

«Дисциплина 

можно и нельзя». 

Оформление  

«стен-
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к сюжетно –

ролевым 

играм. 

помогают 

говорить». 

Несколько 

полезных советов 

родителям». 

 «Игры на 

развитие речи» 

газеты» 

Мой папа. 

Март  Благоустрой

ство участка 

и клумбы. 

Информационн

ый стенд: 

«Ребенок 

пассажир». 

 

Консультация: 

«Капризы и 

упрямство» 

«Формирование 

самостоятельност

и у детей» 

Праздник к  

дню 8 марта. 

Выставка 

рисунков 

«Цветы для 

мамочки» 

Апрель  Озеленение 

участка. 

Папка-

передвижка: 

Безопасность 

ребенка на 

улице» 

Памятка для 

родителей : 

«Правила 

перевозок 

несовершеннолет

них». 

Консультация: 

«Что и как 

читаем дома 

Изобразител

ьная 

выставка: 

«Весна 

пришла птиц 

позвала» 

Май  «Как 

повзрослели 

наши дети за 

год и чему 

мы 

научились» 

 

Покраска 

аттракционо

в. 

Буклет: 

«Как 

организовать 

летний отдых». 

Консультация: 

«Какие игрушки 

необходимы 

детям» 

«Лето прекрасное 

но не 

безопасное». 

Привлечь 

родителей к 

благоустройс

тву участка. 

Июнь  Организация 

родителей к 

активному 

участию в 

озеленении 

цветочных 

клумб. 

Оформление 

стенда «Лето 

прекрасное, но 

не безопасное». 

Памятка 

«Ходить 

босиком 

полезно». 

«Правила 

дорожного 

движения». 

«Жаркое летнее 

солнце». 

 

Совместное 

развлечение 

к дню 

защиты 

детей. 

Июль «Безопасный 

летний 

отдых»  

 

Совместный 

труд 

родителей и 

детей 

(изготовлени

е поделок 

для 

украшения 

участка 

Памятка: 

«Оценка 

детского 

поступка». 

«Купание летом –

закаливающие 

процедуры». 

«Правила 

безопасности на 

воде». 

Выставка 

фотографий 

«Летний 

отдых» 

Август  Подготовка 

к учебному 

году. 

Папка-

передвижка 

«Занимайся 

спортом». 

« Почему ребенок 

должен 

регулярно 

посещать детский 

сад» 

 «Детский 

травматизм». 
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Приложение № 7 

 к рабочей программе  

средней  группы 

Перспективный план работы по ОБЖ. 

 
Темы Содержание Методические приемы 

                                 Сентябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Как сберечь свое здоровье: 

аккуратно и тепло 

одеваться;      не 

торопиться, спускаясь с 

лестницы, быстро не 

бегать, чтобы не упасть. 

Беседа «Как я буду заботиться о 

своем здоровье»,                               

Чтение К.Чуковский «Айболит», 

пословицы,        сюжетно – 

ролевые игры «Больница», 

«Поликлиника», «Ветлечебница». 

«Ребенок на улице» На чем люди ездят. Целевая прогулка по улице;  

Наблюдение за транспортом; 

Рассматривание иллюстраций; 

беседа «Машины на моей улице»; 

чтение А.Барто «Грузовик», 

«Самолет построим сами»; д/игра 

«Найди и назови», «Найди такой 

же»; с/р игра «Шоферы». 

«Безопасность ребенка в 

быту» 

У нас в группе порядок. Рассматривание обстановки в 

группе; беседы «В группе должен 

быть порядок», «Как можно 

играть в игрушки», «Опасные 

игрушки»; д/и «Каждой вещи свое 

место», «Что где лежит». 

Октябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Полезные продукты и  их 

значение для здоровья и 

настроения. 

Определение фруктов по вкусу; 

беседа «О здоровой пище», чтение 

Ю.Тувим «Овощи», Г.Зайцев 

«Приятного аппетита», загадки об 

овощах, фруктах, д/и «Чудесный 

мешочек», «Узнай и назови 

овощи», «Разложи по тарелочкам 

полезные продукты», с/р игра 

«Магазин продуктов», 

продуктивная деятельность 

«Слепим разные продукты», 

«Консервированные овощи и 

фрукты». 

Ребенок на улице 

города. 

Правила пешехода. Целевая прогулка к пешеходному 

переходу; рассматривание  

иллюстраций «На улице города»; 

беседа «Как переходить улицу»; 

чтение Г.Георгиев «Светофор», 

«Переход» О.Тарутин;            д/и 

«Какой огонек зажегся», «Что 

говорит светофор»;             с/р игра 

«Что говорит светофор», 

«Пешеходы на улице»; 
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продуктивная деятельность 

«Светофор и светофорчики» 

Безопасность ребенка в 

быту. 

Колючие опасности. Рассматривание предметов; 

опытно-исследовательская 

деятельность: что можно делать с 

ножницами, иголкой и другими 

опасными предметами; беседа 

«Как правильно обращаться с 

опасными предметами»;  д/и 

«Можно-нельзя». «Отбери 

предметы, которые нельзя 

трогать»  

Ребенок и другие люди. Знакомые и незнакомые 

люди. 

Беседа «С кем ты приходишь в 

детский сад», «Беседа с 

незнакомыми людьми» 

Ноябрь 

Ребенок и его здоровье. Личная гигиена-понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур 

для поддержания чистоты 

тела. 

Опыты со снегом (качество талой 

воды); экскурсия в прачечную 

детского сада; беседа «Чистота и 

здоровье», чтение Г.Зайцев 

«Дружи с водой», К.Чуковский 

«Мойдодыр», А.Барто «Девочка 

чумазая», С.Бялковская «Юлечка-

чистюлечка», потешки; д/и «Таня 

простудилась». «Сделай кукле 

разные прически», «Вымоем 

куклу», с/р игра 

«Парикмахерская», «семья»; 

продуктивная деятельность 

«Мыло пениться в корыте, я 

стираю, посмотрите» 

 Ребенок на улице 

города. 

Дорожные знаки для 

пешеходов. 

Целевая прогулка на улицу; 

рассматривание дорожных знаков; 

беседа «Как переходить улицу»; 

д/и «Покажи такой же предмет», 

«Найди и назови»; с/р игра 

«Пешеходы переходят через 

дорогу», продуктивная 

деятельность «Красный, желтый, 

зеленый » 

Безопасность ребенка в 

быту. 

Домашние помощники 

человека. 

Рассматривание иллюстраций 

бытовых приборов, беседа о 

правильном обращении с 

бытовыми предметами. 

Декабрь 

Ребенок и его здоровье. Тело человека: роль частей 

тела и органов чувств. 

Определение частоты пульса до и 

после бега, выявление роли 

отдельных органов чувств 

(пройтись с закрытыми глазами, 

слушать, зажав уши и др.), чтение 

С.Прокофьев «Румяные щечки», 
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Н.Саксонская «Где, мой 

пальчик»,Е.Пермяк «Про нос о 

язык», д/и «Запомни движение», 

продуктивная деятельность 

«Обведи ладошку цвета радуги» 

Ребенок на улице 

города. 

Дорожные знаки для 

водителей. 

Рассматривание дорожных знаков, 

обыгрывание ситуаций с 

транспортными игрушками, 

беседа «Как ездят машины», 

«Вежливый водитель», д/и «Куда 

поедет автомобиль», «Выложи 

узор», с/р игра «Транспорт». 

Безопасность ребенка в 

быту. 

Опасные огоньки. Рассматривание иллюстраций о 

Новогоднем празднике, беседа о 

правильном поведении возле елки, 

продуктивная деятельность 

«Зажглись на елке огни, но ты их 

не трогай, а только смотри» 

Ребенок и другие люди Кто пришел к нам в дом. Рассказ воспитателя о поведении с 

людьми приходящими в дом; 

чтение р.н.сказки «Волк и 

козлята» 

Январь 

Ребенок и его здоровье Витамины и здоровый 

организм: польза и 

значение для здоровья, 

название отдельных 

витаминов и продуктов, в 

которых они содержатся. 

Рассматривание овощей и 

фруктов, беседа «Полезное - 

неполезное»,  «О здоровой пище»,  

опытно – исследовательская 

деятельность: определение на вкус 

овощей и фруктов,  чтение 

Л.Зильберг «Полезные продукты», 

К.Чуковский «Федорино горе», 

Г.Зайцев «Крепкие – крепкие 

зубы», д/и «Угадай на вкус», 

«Назови правильно», 

продуктивная деятельность: 

посадка лука, рисование, 

аппликация «Витаминки растут на 

дереве» 

Ребенок на улице города Правила поведения в 

транспорте 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа «Как входить и выходить 

из автобуса», «Вежливые 

пассажиры», продуктивная 

деятельность «Мы едем в 

автобусе»  

Безопасность ребенка в 

быту 

Пожарная безопасность Рассказ воспитателя о работе 

пожарных, чтение С.Маршака 

«Пожар» 

Февраль 

Ребенок и его здоровье Если ты заболел Экскурсия в  медицинский 

кабинет; рассматривание 
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медицинских инструментов; 

рассматривание иллюстраций; 

беседа «Как доктор лечит людей», 

«Почему можно заболеть», «Как 

вести себя во время болезни»; д/и 

«Оденем куклу на прогулку, чтоб 

она не заболела», «Что нужно для 

работы врача»;  с/р игра 

«Поликлиника»; развлечение «Мы 

болеть не будем» 

Ребенок на улице города Элементарные правила 

поведения на улице, роль 

сигнала светофора 

(закрепление знаний) 

Целевая прогулка на улицу; беседа 

«Что мы видели на улице»; чтение 

В.Лебедев-Кумач «Про умных 

зверюшек», С.Михалков «Моя 

улица», «Дядя Степа-

милиционер», Р.Фархади 

«Светофор», Н.Каменская «Как 

ребята переходили улицу»; д/и «О 

чем говорит светофор»; с/р игра 

«Автобус», «Путешествие по 

городу»; продуктивная 

деятельность «Автобус», 

«Машины везут груз» 

Безопасность ребенка в 

быту 

Знает каждый гражданин 

этот номер «01» 

Рассматривание иллюстраций по 

стихотворению С.Маршака 

«Пожар»; рассказ воспитателя; 

практическое упражнение с 

макетом телефона. 

Ребенок и другие люди Если ты потерялся на улице Рассказ воспитателя 

Март 

Ребенок и его здоровье Будем спортом заниматься; 

формирование 

потребностей занятий 

физической культурой и 

спортом; закрепление 

знаний некоторых видов 

спорта; 

Мини-поход на спортивную 

площадку; беседа «Кто спортом 

занимается»; д/и «Угадай вид 

спорта», «Назови спорт по 

показу»; чтение загадок о 

спортивных принадлежностях; с/р 

игра «Физкультурное занятие в 

детском саду»; продуктивная 

деятельность «Мы делаем 

зарядку» 

Ребенок на улице города Правила поведения на 

остановке общественного 

транспорта 

Целевая прогулка к автобусной 

остановке; рассматривание 

иллюстраций; беседа «Мы 

спокойно автобус ждем, не шумим 

и не сорим»; продуктивная 

деятельность «Построим 

автобусную остановку» 

Безопасность ребенка в 

быту 

Чтобы не было беды Беседа «Чтобы не было беды, 

делай правильно ты»; д/и «Не бери 

предметы, которые нельзя 

трогать», «Можно -нельзя»; 

продуктивная деятельность 
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«Опасные предметы» 

 

 

 

Апрель 

Ребенок и его здоровье Врачи – наши помощники: 

закрепление понимания 

ценности здоровья, 

желание быть здоровым, 

знания о витаминах. 

Экскурсия в аптеку, беседа «Мы 

были в гостях у врача»; д/и «Если 

кто-то заболел»; с/р игра 

«Поликлиника», «Аптека»; чтение 

Е.Шклонской «Как лечили 

мишку», «Осторожно, лекарства!», 

«Как вести себя во время болезни» 

Ребенок на улице города Мы едем в автобусе Рассматривание иллюстраций; 

рассказ воспитателя о поведении в 

автобусе; с/р игра «Автобус» 

Безопасность ребенка в 

быту 

Лекарства – не игрушки Рассматривание упаковок от 

лекарств; беседа «Осторожно, 

лекарства!»; с/р игра «Аптека»; 

продуктивная деятельность: 

оформление коробочек для игры в 

«Аптеку» 

Ребенок и другие люди Незнакомцы на улице Рассматривание иллюстраций; 

обыгрывание ситуаций: беседа 

«Если ты гуляешь один» 

Май 

Ребенок и его здоровье Чтобы быть здоровым надо 

соблюдать режим 

Рассматривание иллюстраций 

режимных моментов; беседа 

«Чтобы быть здоровым»; 

продуктивная деятельность «Мы 

гуляем на участке» 

Ребенок на улице города Пешеходы и водители Рассматривание иллюстраций; 

беседа «Что мы знаем о правилах 

дорожного движения»; 

продуктивная деятельность «Мы 

гуляем на участке» 

Безопасность ребенка в 

быту 

Опасности вокруг нас: 

опасные предметы, 

общение с незнакомыми 

животными 

Беседа «Я знаю, что можно, а что 

нельзя», «Безопасность в нашей 

группе», «Безопасность при 

общении с животными», 

«Съедобные, несъедобные грибы»; 

чтение Г.Новицкая «Дворняжка», 

А.Дмитриева «Бездомная кошка», 

загадывание загадок об опасных 

тпредметах, животных; д/и 

«Источники опасности». «По 

грибы»; с/р игра «Семья-поездка 

за грибами» 

Июнь - август 
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Ребенок и его здоровье Если хочешь быть здоров Беседа «Азбука чистоты», «Будем 

спортом заниматься», «Мы растем 

здоровыми»; д/и по желанию 

детей 

Ребенок на улице города Мы знаем правила 

дорожного движения 

Развлечение «Экзамен в школе 

светофорных наук» 

Безопасность ребенка в 

быту 

Опасности вокруг нас Беседа «Я знаю, что можно, а что 

нельзя», «Съедобные, 

несъедобные грибы»; д/и 

«Источники опасности», «По 

грибы»; с/р игра «Семья- поездка 

в город», «Больница»; 

продуктивная деятельность 

«Съедобные, несъедобные грибы» 

Ребенок и другие люди Закрепление знаний 

правильного поведения с 

незнакомыми людьми 

Беседа «Как вести себя с 

незнакомыми людьми в 

общественном транспорте, на 

улице, дома» 
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Приложение № 8 

 к рабочей программе  

средней группы 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 

 

Месяц Содержание работы Цели 

Сентябрь Беседа «Что такое детский сад» 

 

Беседа «Мой дом» 

 

Беседа « Мой адрес» 

 

 

Целевая прогулка по улице  на 

которой находится детский сад. 

 

 

 

 

-Формировать знания о 

профессиях работников 

детского сада; воспитывать 

уважение к сотрудникам 

детского сада, о 

необходимости называть их 

по имени, отчеству.                                   

– Формировать 

представление детей о 

семье, близких, дать 

понятия о том, что у 

каждого дома есть номер, 

помочь запомнить 

домашний адрес.                               

– Расширять кругозор детей, 

дать  понятие о том, что 

детский сад – это здание.   

Октябрь Беседа «Мы разные – девочки и 

мальчики» 

 

Беседа «Моя семья» 

 

Наблюдение «Осенние работы на 

улицах родной станицы» 

 

Рассказ-беседа «В станице есть 

разные по назначению здания: школа, 

больница, библиотека, магазины и т. 

д.» 

- Формировать 

представление о самом себе 

и развивать умение 

идентифицировать себя с 

представителями своего 

пола. 

-Формировать знания о 

своей семье, как самых 

близких людях, желание  

-заботиться о них. 

-Расширять знания  детей о 

своей родной станице, 

желание принимать участие 

в благоустройстве. 

Ноябрь Экскурсия по празднично 

украшенным улицам родной станицы. 

Беседа «Дошколята – дружные 

ребята» 

Беседа «Сестрички и братишки» 

 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

- Формировать 

представление о народных и 

государственных 

праздниках, гордость за 

свою Родину. 

- Воспитывать дружеские 

отношения в коллективе. 

- Формировать чувство 

гордости за своих близких, 

желание рассказывать о них. 
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Декабрь Беседа «Как можно позаботиться о 

товарище» 

Беседа «Ласковые имена моих 

близких» 

Рассказ – беседа о наступающем 

празднике Нового года. 

Подготовка новогодних подарков для 

своих близких. 

- Формировать умение 

выражать сочувствие друг к 

другу,  желание прийти им 

на помощь. 

- Воспитывать уважение и 

любовь к своим близким. 

- Продолжать знакомить 

детей с народными и 

государственными 

праздниками, прививать 

желание делать подарки для 

своих близких своими 

руками. 

Январь Беседа «Как утешить товарища» 

Дидактическая игра «Какое 

настроение» 

Беседа «Как я помогаю маме и 

бабушке и что надо делать, чтобы не 

огорчать близких» 

Рассматривание иллюстраций: цирк, 

театр, дворец спорта и культуры и 

т.д. 

- Воспитывать чувство 

сопереживания, желание 

помочь своему товарищу. 

- Формировать умение 

угадывать настроение своих 

товарищей, умение поднять 

настроение. 

-Развивать желание 

помогать своим близким, 

заботиться о них. 

- Дать представление об 

общественных зданиях, 

мероприятиях, проводимых 

в них.  

Февраль Беседа «Какие у нас мальчики» 

Рассматривание фотографий членов 

семьей служивших в армии. 

Экскурсия к памятнику защитников  

Отечества. 

Беседа» В нашей стране есть города и 

села, отличие особенностей 

городского и сельского труда» 

- Формировать 

представление о том, что 

мальчики - будущие 

защитники Родины, 

понимания роли мужчин в 

семье. 

- Продолжать воспитывать 

чувство гордости за своих 

близких, уважение к людям, 

погибшим, защищая нашу 

страну. 

- Формировать 

представление о том.что в 

нашей стране есть  города и 

сельские поселения, и жизнь 

людей в них отличается 

друг от друга. 

Март Беседа «Какие наши девочки» 

Беседа « Как мы помогаем маме и 

бабушке дома» 

Рассказ – беседа «Наша большая 

Родина - Россия» 

- Воспитывать культуру 

взаимоотношения полов, 

понимания роли женщины в 

семье. 

- Продолжать формировать 

желание заботиться о своих 

близких. 

- Формировать 
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представление о 

многообразии нашей 

Родины, воспитывать 

чувство гордости за свою 

Родину. 

Апрель Беседа «Одежда для девочек 

,мальчиков и для всех» 

Рассматривание семейных 

фотографий – семейные праздники. 

Беседа «Как мы любим свою 

станицу» 

Рассказ – беседа «Природное 

окружение родной станицы: парк, 

река, море и т.д.» 

- Развивать 

классификационные умения 

на примере предметов 

одежды для мужчин и 

женщин. 

- Продолжать расширять 

знания детей о семейных 

праздниках и традициях, 

воспитывать чувство 

уважения к своей семье. 

-Формировать чувство 

гордости за свою малую 

Родину 

Май Беседа «Что мы видели на улице» 

Экскурсия к памятнику погибшим 

воинам – защитникам Родины. 

Беседа «Я и мое имя» 

Дидактическая игра «Назови свое имя 

по – другому» 

- Развивать кругозор детей, 

активизировать речь. 

- Воспитывать уважение к 

людям – защитникам нашей 

Родины. 

- закрепить знания об 

именах своих близких; 

Июнь - август Рассказ воспитателя о том, как 

заботятся в нашей стране о детях. 

Беседа « Как выросли девочки и 

мальчики» 

Рассматривание фотографий из 

жизни детского сада. 

Беседа «Моя улица», «Мои друзья - 

соседи», «Расскажи о своей семье» 

Продуктивная деятельность «Наша 

улица летом», «Наш любимый 

детский сад», «Ромашка для моей 

семьи» 

Беседа «Наш любимый детский сад» 

Беседа «Что было интересного в этом 

году», «Что мы видели на улице» 

Д/игра «Какое у меня настроение» 

-Формировать 

представление детей о 

государственных 

праздниках, дать 

представление  о правах и 

обязанностях детей. 

- Продолжать формировать 

дружеские отношения в 

коллективе. 

-Закрепить название своей 

улицы, номер дома, имена, 

отчества соседей. 

-Продолжать расширять 

знания детей о семейных и 

государственных 

праздниках и традициях, 

воспитывать чувство 

уважения к своей семье. 
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Приложение № 9 

 к рабочей программе  

средней группы 

                                                                                 по запросу родителей и детей 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

(Ознакомление с предметным окружением/ ознакомление с миром 

природы/ознакомление с социальным миром) 

 
Неделя Тема занятия, программные задачи Литература 

Ноябрь 

2 неделя  «Путешествие в прошлое кресла» 

Пр. сод. Знакомить детей с назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов (части, форма). 

О.В. Дыбина, 

"Ознакомление с 

предметами и 

социальным 

окружением", 

ср.гр.стр43 з.15 

Февраль 

1 неделя «Наш любимый плотник». 

Пр.сод. Продолжать знакомить детей с трудом сотрудников 

детского сада. Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его труду.  

 

О.В. Дыбина, 

"Ознакомление с 

предметами и 

социальным 

окружением", 

ср.гр.стр49 з.18 

Май  

3 неделя «Петрушка-физкультурник»  

Пр. сод. Совершенствовать умение группировать предметы 

по назначению. Уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. Развивать наблюдательность.  

 

О.В. Дыбина, 

"Ознакомление с 

предметами и 

социальным 

окружением", 

ср.гр.стр28 з.7 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 
Развитие речи/Приобщение к художественной культуре 

 

Неделя  Тема занятия, программные задачи Литература 

Ноябрь 

2 неделя Развитие речи 

«Составление рассказа-описания по лексической теме 

«Мебель» »  

Пр. сод. Учить правильно называть предметы мебели, 

познакомить с их назначением; уточнить понятие «мебель»; 

учить правильно использовать в речи предлоги и наречия с 

пространственным значением.  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», 

з.9, стр. 127 

Февраль 

1 неделя Чтение художественной литературы. 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Стёпа»  

Пр.сод. Формировать умение понимать характер героев 

произведений, устанавливать взаимосвязь описанного с 

реальностью; развивать способность замечать особенности 

поэтического строя, языка стихотворения.  

О.С.Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием 

речи.стр.124 

Май  

3 неделя Развитие речи 

Звуковая культура речи: звуки л, ль  

Пр. сод.Упражнять детей в чётком произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить определять слова со 

звуками л, ль. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

з.2, стр.63 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Изобразительная деятельность (рисование) 
 

Неделя  Тема занятия, программные задачи Литература 

Ноябрь 

2 неделя «Одеяло для Ванюши»  

Пр. сод. Учить детей украшать предмет прямоугольной 

формы цветными полосками, чередуя их по цвету. Учить 

понимать и анализировать содержание потешки. Воспитывать 

доброе отношение к окружающим.  

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.26 

Февраль 

1 неделя «Петух и краски»  

Пр.сод. Расширять представления детей об изобразительных 

возможностях красок. Закреплять умения называть основные 

цвета. Учить подбирать нужный цвет. Продолжать знакомить 

с профессией художника.  

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет» 

стр.43 

Май  

3 неделя  «Как мы играли в подвижную игру «Бездомный заяц» 

Пр.сод. Развивать воображение детей. Формировать умение с 

помощью выразительных средств (форма, положение объекта 

в пространстве). Передавать в игре сюжет игры, образы 

животных.  

 

Т.С. Комарова    

«Изобразительная  

деятельность в  

детском саду», 

стр. 25 

 

 

Лепка/ Аппликация  

Неделя  Тема занятия, программные задачи Литература 

Ноябрь 

2 неделя «Стол и стул» (Л) 

Пр. сод. Учить детей разрезать вытянутые пластилиновые 

столбики на части. Используя стеку, и прикреплять их к 

картону, изображая предметы мебели в виде балерьефа. 

Развивать мелкую моторику пальцев.  

Д.Н. Колдина, 

"Лепка с детьми 

4-5 лет"    стр .26 

 

Февраль 

1 неделя «Повар» (Л) 

Пр.сод. Учить лепить из теста согласно собственному 

замыслу. Продолжать знакомить с профессией повара. 

Развивать мелкую моторику пальцев и мышление.  

Д.Н. Колдина, 

"Лепка с детьми 

4-5 лет"    стр .44 

 

Май  

3 неделя  «Как мы играли в подвижную игру «Прилёт птиц» » (Л)  

Пр. сод. Продолжать учить детей создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и творчество.  

Т.С. Комарова    

«Изобразительная  

деятельность в  

детском саду», 

стр. 82 

 

 


