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I. Целевой раздел. 

 

 1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  средней группы разработана в соответствии с ООП  МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 48». Содержание программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО и является нормативным документом, обязательным к исполнению педагогами 

группы. 

 

1.1.  Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 
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деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. В основу Программы положены идеи возрастного, 

личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. Реализация этих идей предполагает и предусматривает: -построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; -решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

 

1.3. Возрастная  характеристика детей от 4 до 5 лет. 

 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются игры с 

мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

 Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Взаимоотношения со сверстниками 
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характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы в средней группе. 

            К концу года ребенок должен знать, уметь: 

 

 Социально-коммуникативное развитие 
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 
действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте элементарные 

правила дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная»,«Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход пешеходный 

переход «Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

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

Познавательное развитие. 

 Отличает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

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

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах5), а также 
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путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество.  

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

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (верху — 

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

вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

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

улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие 

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

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся творение, 

считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие (отрывки из сказок). 

Художественно-эстетическое развитие 
 Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата овал — из 

прямоугольника, плавно срезать  

и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет использовать строительные детали с 

учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Музыкально-художественная деятельность. 

 Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
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Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми — начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

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

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

 

Физическое развитие 
 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

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

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 

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

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

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

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

переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность 

пластичность движений. 

 

1.5. Система педагогической диагностики достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей по освоению Программы, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений. Содержание соответствует реализуемой Программе и особенностям развития 

детей.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 

 

II. Содержательный раздел. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми лет охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  
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речевое развитие;                                                                    

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
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Средняя группа(от 4 до 5 лет). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как 

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

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

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

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

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

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

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

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

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

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

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

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 
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мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

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

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

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде 

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

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

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

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

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности. 

 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 
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вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Развитие игровой деятельности. 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

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

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

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

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

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

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

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 
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(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 

колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

 

 

Основные цели и задачи. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
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сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Средняя группа(от 4 до 5 лет). 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

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

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

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

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

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

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

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

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

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

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

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

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

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

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

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
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предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

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

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

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

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

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

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

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»), 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

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

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

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

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

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

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

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

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

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

устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

вверх —вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

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

Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

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

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

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Ознакомление с миром природы. 

 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

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

и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

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

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

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

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

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

лепка поделок из снега. 

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

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

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

животных подрастают детеныши. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи. 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 

Развитие речи. 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

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

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло —темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята —лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

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

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Художественная литература. 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

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

Чарушиным. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

 

Основные цели и задачи. 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Средняя группа(от 4 до 5 лет). 

 

Приобщение к искусству. 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 
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выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

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

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

соооружение (архитектура). 

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

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

музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

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

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

этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

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

и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

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

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

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

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 
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все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

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

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

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

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

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

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

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеле-ный); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. 

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

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

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

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

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

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

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
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скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг —на 

полукруги, четверти; квадрат—на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

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

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах —стены, вверху —перекрытие, крыша; в 

автомобиле —кабина, кузов и т.д.). 

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

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (кдому—окна, двери, трубу; к автобусу—

колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре —си первой октавы). Развивать умение брать 
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дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

 Средняя группа(от 4 до 5 лет). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

 

 

Физическая культура. 

 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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2.2. Реализация комплексно-тематического планирования образовательной       

программы в средней группе. 

 
        Комплексно – тематическое планирование  в средней группе. 

 

 

 

Месяц Средняя группа 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  01.09.-09.09. 12.09.-16.09. 19.09.-23.09. 26.09.-30.09. 

Наш любимый 

детский сад 

До свиданья, лето Огород. Овощи 

 

Сад. Фрукты 

Октябрь  03.10.-07.10. 10.10.-14.10. 17.10.-21.10. 24.10.-

28.10. 

03.10.-07.10. 

Осень 

 

Деревья, 

кустарники 

 

Грибы 

 

Ягоды Осень 

 

Ноябрь  07.11.-11.11. 14.11.-18.11. 21.11.-25.11. 28.11-02.12 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Домашние птицы Дикие птицы Наш дом 

Декабрь  05.12.-09.12. 12.12.-16.12. 19.12.-23.12. 26.12.-30.12. 

Мебель 

 

Зима Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

Новый год 

Январь  01.01.-08.01. 09.01.-13.01. 16.01.-20.01. 23.01.-27.01. 

- Продукты питания Посуда Транспорт 

Февраль  30.01.-03.02. 06.02.-10.02. 13.02.-17.02. 20.02.-24.02. 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Дикие животные и 

их детеныши 

День защитника 

Отечества 

Профессии 

Март  27.02.-03.03. 06.03.-10.03. 13.03.-17.03. 20.03.-24.03. 

8 марта Семья Город и его 

улицы 

Весна 

Апрель  27.03.-31.03. 03.04.-07.04. 10.04.-14.04. 17.04.-

21.04. 

27.03.-31.03. 

Фокусы 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

Путешествие к 

звездам 

Сказки Игрушки Фокусы 

(познаватель

но-

исследовател

ьская 

деятельность

) 

Май  01.05.-05.05. 08.05.-12.05. 15.05.-19.05. 22.05.-31.05. 

1. День Победы Кто живет в воде? Человек, 

здоровье, спорт 

Лето, цветы, насекомые 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе (задачи). 

Временно

й период 

Средняя группа 

Сентябрь  1. Наш любимый детский сад  Продолжать знакомить с детским садом    как    

ближайшим    социальным окружением       ребенка, расширять представления о        

профессиях сотрудников  детского сада (воспитатель,  помощник  воспитателя, 

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

2. До свиданья, лето.  Расширять   представления   детей   о лете. Развивать             

умение устанавливать     простейшие     связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить   с   летними видами спорта.         

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

3. Огород, овощи (учить различать по внешнему виду овощи и называть их, 

формировать представление о том, что осенью созревают многие овощи, приучать к 

употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д.  учить группировать и 

классифицировать.) 

4.Сад, фрукты (учить различать по внешнему виду фрукты и называть их, 

формировать представление о том, что осенью созревают многие фрукты, приучать к 

употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д  учить группировать и 

классифицировать.) 

Октябрь  1. Осень Расширять        представления детей  об  осени.  Развивать  умение устанавли   

вать   простейшие   связи между явлениями живой и неживой природы    (похолодало    

—    исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные    наблюдения.    

Расширять представления                   о сельскохозяйственных профессиях, о профессии      

лесника.       Расширять знания     об     овощах     и     фруктах (местных,   

экзотических).   Расширять представления           о           правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления, 

2. Деревья, кустарники (Помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года, учить узнавать и называть и различать  деревья, кустарники, учить рассматривать 

растения не нанося им вред, упражнять к умении узнавать разные породы деревьев по 

коре и листьям) 

3. Грибы (Помогать детям замечать красоту природы в разное время года, учить 

узнавать и называть грибы, объяснять детям, что рвать любые грибы и есть их нельзя, 

учить рассматривать грибы не нанося им вред.) 

4. Ягоды (Помогать детям замечать красоту природы в разное время года, учить 

узнавать и называть ягоды. Продолжать знакомить с особенностями внешнего вида 

и  произрастания. Учить быть осторожными с неизвестными объектами. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

5. Подарки осени (Обобщение материала). 

Ноябрь  1. Одежда, обувь, головные уборы (продолжать знакомить с названием одежды  обуви 

,головными уборами умением узнавать и называть её, обучать детей порядку одевания 

и раздевания, учить находить свою одежду, свой шкафчик для одежды, приучать к 

опрятности, классифицировать одежду по сезону) 

2. Домашние птицы (учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

птиц и называть их, наблюдать , воспитывать бережное отношение к животным, 

классифицировать птиц по общему признаку) 

3. Дикие птицы ( учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках  птиц и называть 

их, наблюдать , воспитывать бережное отношение к птицам, приучать детей 

подкармливать птиц,  классифицировать птиц по общему признаку) 

4. Наш дом (знакомство детей с предметами ближайшего окружения, формировать 

представление о простейших связях между предметами ближайшего окружения, учить 

правилам безопасного передвижения в помещении6 быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице, держаться за перила Знакомить      бытовыми приборами, о 

многоэтажности домов, формировать интерес к различным профессиям, уважение к 
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труду строителя,  Продолжать развивать способность различать и называть 

строительные летали (куб, пластина, кирпичик, брусок);  учить использовать их  с 

учетом конструктивных свойств. 

Декабрь  1. Мебель (знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние её, 

назначение, соблюдение правил безопасности, , формировать представление о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения, классифицировать 

мебель по ей использованию, знакомство со свойствами и качествами предметов) 

2. Зима  Расширять   представления   детей   о зиме.             Развивать             умение 

устанавливать     простейшие     связи между явлениями живой и неживой природы.   

Развивать   умение   вести сезонные     наблюдения,      замечать красоту зимней 

природы, Знакомить с зимними             видами             спорта. Формировать       

представления       о безопасном поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный    интерес    в    ходе экспериментирования    с    

водой    и льдом,       Закреплять       знания       о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима,     о     животных     Арктики     и Антарктики 

3. Зимние забавы, зимние виды спорта (продолжать формировать представления о 

зимних природных явлениях, привлекать к участию в зимних забавах,  Знакомить с 

зимними  видами спорта). 

4. Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,                     

музыкально- художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Январь  2. Продукты питания (продолжать учить навыкам правильного приема пищи, КГН, 

учить называть правильно блюда, дать понятие о здоровой и полезной пище.)  

3. Посуда (знакомство детей с названиями посуды, узнавание и называние её, 

назначение, соблюдение правил безопасности, , формировать представление о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения, классифицировать 

посуду по способу её использования, знакомство со свойствами и качествами 

предметов) 

4.Транспорт ( Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

домов, детского сада. , учить узнавать и специальные виды транспорта объяснять их 

назначение,  передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.) 

 

 

 

Февраль 

1. Домашние животные и их детеныши (формировать элементарные представления о 

правильных способах взаимодействия с животными, учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных и называть их, наблюдать , воспитывать 

бережное отношение к животным,  классифицировать) 

2. Дикие животные и их детеныши (формировать элементарные представления о 

правильных способах взаимодействия с животными, учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках диких животных  называть их, наблюдать , воспитывать 

бережное отношение к животным) 

3. День защитника  Знакомить детей с «военными" профессиями  (солдат,  танкист,  

летчик, моряк,     пограничник);     с     военной техникой   (танк,   самолет,   военный 

крейсер);с флагом       России, Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять тендерное 

воспитание (формировать  у           мальчиков стремление         быть         сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины).     Приобщать     к     русской истории       через       

знакомство       с былинами о богатырях. 

4. Профессии (расширять знания детей о разных профессиях: повар, врач, продавец, 

воспитателя, строителя, и т.д. Учить понимать важность каждой профессии. 

Воспитывать чувство благодарности к людям за их труд.) 

Март  

 

 

 

 

1.8 марта. Организовывать   все   виды   детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно      исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме бабушке. 

Воспитывать             уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. 

Привлекать  детей  к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям,) 
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2.Семья (Расширять представления детей о составе семьи, о родственных связях. 

Учить детей быть внимательными к близким людям, заботиться о них, формировать 

чувство гордости за свою семью, воспитывать уважение к старшему поколению. 

Приобщать к общепринятым нормам и правилам поведения). 

3.  Городи его улицы  (Знакомить   с   родным   городом   (поселком). Формировать     

начальные представления  о  родном  крае,  его истории    и    культуре.    Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять представления о видах транспорта и его          

назначении.          Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного   движения. Расширять представления о   

пофессиях. Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию,) 

4. Весна (Расширять   представления   детей   о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы,            вести  сезонные 

наблюдения, расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические  представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать 

 детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике) 

Апрель 

 

 

 

1. Фокусы (опытно-экспериментальная деятельность)  Расширять представления 

детей о свойствах и качествах предметов, формировать представление о живой и не 

живой природе, способствовать желанию участвовать в исследовательской 

деятельности, развивать у детей познавательную активность, любознательность, 

стремление к самостоятельному познанию). 

2.  Путешествие к звездам. Расширить знания детей о космическом пространстве, 

планетах. Познакомить с профессией -  космонавт.  Подвести детей к пониманию того, 

что космонавтом может быть только здоровый, смелый человек. 

3. Сказки ( Знакомить     с     народным     творчеством     на примере народных и 

авторских  сказок. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использовать   фольклор   при   организации   всех видов детской деятельности.) 

4. Игрушки (Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать   фольклор   при   организации всех 

видов детской деятельности.) 

5. Народная игрушка. Народные промыслы. Формировать представления детей 

о народных игрушках, народных  художественных промыслах. Обогащать знания об 

истории народных художественных ремесел. Воспитывать уважение и интерес к 

русским культурным традициям. 

Май 1. День Победы ( Осуществлять              патриотическое воспитание.  Воспитывать  

любовь   к Родине. Формировать представления о   празд   нике,   посвященном   Дню 

Победы,   Воспитывать   уважение   к ветеранам войны.) 

2.Кто живет в воде? (Продолжать знакомить детей с обитателями воды, их внешним 

видом, особенностями передвижения, приспособленностью к жизни в водной среде, 

особенностями  питания, поведения; защиты водных обитателей.) 

3.Человек, здоровье, спорт. Части тела (Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела чело века,   их назначении. Формировать   первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо;   начальные   представления   о   здоровом 

образе жизни, о значении спорта для здоровья человека.) 

4.  Лето, цветы, насекомые. (Расширять представления детей олете, о сезонных   

изменениях: сезонные   изменения   в природе, одежде людей, на участке детского сада. 

Познакомить детей с разнообразием цветов. Учить узнавать и рассматривать цветы, не 

нанося им вред, уточнить названия цветов и части их строения (корень, стебель, листья, 

цветок, о времени цветения цветов. Формировать представление об условиях их роста 

(тепло, влага, свет). Развивать умение любоваться красотой цветов. Продолжать 

формировать элементарные представления о способах взаимодействия с живой 

природой: рассматривать насекомых, не нанося им. вред; наблюдать, не беспокоя их и 

не причиняя им вреда; формировать умение называть характерные особенностями 

внешнего вида. Использовать фольклор  при организации всех видов детской 
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деятельности.) 

Июнь  Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 

Июль  

Август  
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Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности в 

средней группе 

 

Познавательное развитие «Окружающий мир» 

 

Мес

яц 

Тема Тема 

НОД 

Программные задачи Источник 

СЕН

ТЯБР

Ь 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

Формировать дружеские взаимоотношения и 

навыки общения у детей средней группы; 

Расширить и уточнить представления детей о 

труде сотрудников детского сада; 

Воспитывать уважение к труду сотрудников 

детского сада; 

doshkolnik.ru 

 

1.  

2.  

 

«Досви

дань, 

лето!» 

«Вот и 

лето 

прошло» 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» Под 

редакцией Л. А. 

Парамоновой. Стр .12 

«Огород. 

Овощи» 

«Овощи» Закреплять знания детей об овощах, где 

растут, как их убирают, как употребляют в 

пищу, как обрабатывают, продолжать 

знакомить со способами приготовления 

овощей. 

Л. Г.Селихова. 

Интегрированные занятия. 

Ознакомление с природой 

и Развитие речи. 

«Сад. 

Фрукты» 

«Такие 

разные 

фрукты» 

Расширять представления детей о фруктах, где 

растут, как их убирают, как употребляют в 

пищу, как обрабатывают, продолжать 

знакомить со способами приготовления 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» Под 

редакцией Л. А. 

Парамоновой. 

ОКТ

ЯБР

Ь 

«Осень» «Времена 

года. 

Осень» 

Формировать первоначальные представления 

детей о временах года, их последовательности 

и цикличности. Знакомить с заготовкой 

продуктов впрок, со способами хранения 

продуктов.  

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» Под 

редакцией Л. А. 

Парамоновой. Стр .134 

«Деревья, 

кустарники

» 

«Прогулк

а в лес» 

Уточнять и закреплять знания о деревьях и 

кустарниках. Показать, что деревья имеют 

части, как и человек. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Комплексные 

занимательные занятия в 

средней и старшей 

группах. Автор- 

составитель Ю. 

А.Вакуленко. 

«Грибы» «У 

медведя во 

бору грибы, 

ягоды 

беру...» 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах.  

О. А.Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду 

«Ягоды» «Ягоды» Формировать представления о растениях леса: 

ягодах. Познакомить с названиями ягод; дать 

представление о пользе ягод для человека и 

животных.  

raguda.ru ›  

 

 «Подарк

иосени» 

(обобщен

ие) 

«Что  у 

осени в 

корзинке» 

Закрепить с детьми названия фруктов, овощей, 

ягод; различать по внешним признакам, на 

вкус. Закреплять  признаки осени учить 

классифицировать овощи, ягоды, фрукты, 

грибы. 

doshkolnik.ru 

 

1.  

2.  

 

НО

ЯБР

Ь 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

«Разная 

одежда» 

Совершенствовать представления детей об 

одежде, учить сравнивать предметы одежды. 

Выбирать правильную одежду в соответствии с 

погодой; развивать внимание, мышление. 

«Познание предметного 

мира» комплексные 

занятия. Автор - 

составитель. А.Ефанова. 

«Домашн «Домашн Формировать представления детей о Л. Г.Селихова. 

Интегрированные 

http://doshkolnik.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://raguda.ru/vs/sajt-doshkolnogo-rabotnika.html
http://raguda.ru/vs/sajt-doshkolnogo-rabotnika.html
http://doshkolnik.ru/
http://doshkolnik.ru/
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ие 

птицы» 

ие 

птицы» 

домашних птицах и их птенцах. Учить 

выделять и называть отличительные 

особенности внешнего вида домашних птиц. 

занятия. Ознакомление с 

природой и 

развитиеречи. 

 Дикие 

птицы» 

«Птицы - 

наши 

верные 

друзья» 

Углубить и расширить знания детей о птицах 

нашего города; 

объяснить причину перелетов птиц 

(перелетные, зимующие); 

учить отличать птиц от других животных; 

познакомить детей со строением пера и их 

значением в жизни птиц; воспитывать 

заботливое отношение к птицам; желание 

помогать птицам в трудный для них период. 

https://dohcolonoc.ru 

 

1.  

2.  

 

«Наш 

дом» 

«Наш 

дом» 

Познакомить детей с жилищем людей и 

частями дома. 

 

Комплексные 

занимательные занятия в 

средней и старшей 

группах. Автор- 

составитель  

Ю.А. Вакуленко. Стр 28 

ДЕК

АБР

Ь 

Мебель» «Предме

ты 

мебели» 

Совершенствовать знания детей о предметах 

мебели, их назначении. Учить называть и 

сравнивать предметы мебели, определять 

положение предмета в пространстве. 

«Познание предметного 

мира» комплексные 

занятия. Автор - 

составитель 3. А.Ефанова.  

Стр. 90 

«Зима» «Времена 

года. 

Зима» 

Продолжать формировать первые 

представления детей о временах года, их 

последовательности ицикличности. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 лет» 

Подредакцией Л. 

А.Парамоновой. Стр. 248 

«Зимние 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта» 

«Лыжи и 

санки» 

Продолжать знакомить детей с временами 

года, зимними развлечениями (катание на 

санках, лыжах), со свойствами снега и льда. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 лет» 

Под редакцией Л. 

А.Парамонов ой. Стр.304 

Новый 

год» 

«Что 

такое 

Новый 

год» 

Расширять представления детей об 

окружающем мире. Закреплять знания детей 

об обычаях и традициях празднования Нового 

года, назначением елочных игрушек. 

Закреплять умения выделять существенные 

признаки игрушек – цвет, форму, величину, 

материал, из которого они сделаны, их 

качества и свойства, используя 

обследовательские действия. Воспитывать 

осторожное отношение с игрушками и 

украшениями. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 лет» 

Под редакцией Л. 

А.Парамонов ой. Стр.300. 

ЯНВ

АРЬ 

«Продукты 

питания» 

«Продукт

ы 

питания» 

Знакомить детей с названиями продуктов 

питания, способов приготовления пищи. Дать 

понятие, какие продукты питания нужны 

человеку для здоровья. 

Комплексные 

занимательные занятия в 

средней и старшей 

группах. Автор- 

составитель  

Ю.А. Вакуленко. 

Стр.44 

«Посуда» «Какая 

бывает 

посуда» 

Формировать представление детей о 

разновидности посуды (чайная, кухонная), ее 

назначении, качествах и свойствах, материалах 

для изготовления посуды (пластмасса, стекло, 

керамика, металл), о связи материала с 

назначением посуды; воспитывать осторожное 

бережное отношение с предметами посуды. 

«Познание предметного 

мира» комплексные 

занятия. Автор - 

составитель 3. А.Ефанова. 

Стр.70 

«Транспор

т» 

«Водител

ь 

автобуса

Дать понятие о разнообразных видах 

транспорта, их составных частей, 

предназначении. Формировать представление 

«Познание предметного 

мира» комплексные 

занятия. Автор - 

составитель А.Ефанова. 

https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
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» о профессии водителя, его действиях и 

обязанностях(старательно ухаживает за 

машиной, умело ею управляет, добросовестно 

выполняет правила дорожного движения, 

умеет перевозить пассажиров); дать 

представления о правилах дорожного 

движения, поведении в общественном 

транспорте. 

Стр.106- 121 

ФЕВ

РАЛ

Ь 

«Домашн

ие 

животны

е и их 

детеныши

» 

«На 

бабушки

ном 

дворе» 

Закреплять и расширять представления детей об 

особенности жизни домашних животных; учить 

детей различать взрослых животных и их 

детёнышей.  Дать понятие о том, какую пользу 

приносят человеку домашние животные. 

Комплексные 

занимательные занятия в 

средней и старшей 

группах. Автор- 

составитель Ю. А. 

Вакуленко. Стр 85 

«Дикие 

животны

е и их 

детеныши

» 

«Дикие 

животны

е» 

Дать представления о жизни диких животных 

их детенышах, о месте проживания, их 

внешнем виде и образе жизни; расширять 

представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей 

среде. 

 

Комплексные 

занимательные занятия в 

средней и старшей 

группах. Автор- 

составитель Ю. 

А.Вакуленко. Стр 81 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

«Хочу 

быть 

похожим 

на папу» 

Уточнить представления детей о профессии 

пап и дедушек; о профессии военного; 

воспитывать у детей желание доставлять папе 

(дедушке) радость, делать подарки. 

О.Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр 43. 

«Профес

сии» 

«Путеше

ствие в 

мир 

професси

й» 

Познакомить детей с несколькими видами 

профессий, показать значение трудовой 

деятельности в жизни человека; уточнить, 

обобщить и расширить знания детей об 

особенностях некоторых профессий. 

Комплексные 

занимательные занятия в 

средней и старшей 

группах. Автор- 

составитель Ю. А. 

Вакуленко. Стр 66 

МА

РТ 

«8 

Марта» 

«Хочу 

быть 

похожей 

на маму» 

Формировать представления детей о труде и 

профессиях своих мам и женщин детского сада; 

воспитывать желание оказывать посильную 

помощь маме, заботиться, доставлять радость 

своими поступками и действиями. 

«О.Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр 45. 

Семья» «Моя 

семья» 

Формирование представлений детей о семье, 

ее членах и родственных отношениях. 

Закреплять знания детей о своей семье: умение 

называть имена членов семьи, фамилию, 

профессию родителей; закрепить умения 

определять наименование родственных 

отношений между ближними членами семьи.  

 

Комплексные 

занимательные занятия в 

средней и старшей 

группах. Автор- 

составитель Ю. А. 

Вакуленко  

Стр 27 

«Город и 

его 

улицы» 

«Мой 

родной 

город» 

Уточнить представления детей о родном 

городе, познакомить их, с некоторыми его 

достопримечательностями. Вызвать у детей 

чувство восхищения красотой родного города. 

Воспитывать любовь к родному городу, 

желание сохранить чистоту, порядок в 

своем городе 

Комплексныезанимател

ьные занятия в средней 

и старшей группах. 

Автор- составитель  

Ю.А. Вакуленко 

Стр 51 

Весна» «Весна» Продолжать знакомство детей с временами 

года и их отличиями, показать связь между 

живой и неживой природой, сформировать 

представления об особенностях весны. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 лет» 

Под редакцией Л. 

А.Парамоновой. Стр 451 

АПР

ЕЛЬ 

«Фокусы

» 

«Секреты 

воздушного 

Познакомить детей с таким материалом, как 

резина, ее качествами и свойствами. Учить 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 
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шарика» устанавливать связи между материалом и его 

употреблением. 

окружающим миром» 

стр. 23. 

«Путешест

вие к 

звездам» 

«Отправл

яемся в 

космос» 

Дать элементарные понятия о космосе, о 

работе человека в космосе, о космических 

ракетах 

Комплексные 

занимательные занятия в 

средней и старшей 

группах. Автор- 

составитель  

Ю.А. Вакуленко Стр 114 

«Сказки» «Оживим 

наши 

сказки» 

Углублять  знания детей о сказках, сказочных 

героях ,их нравственных характеристиках. 

Учить узнавать их на картинках, подражать 

им. 

Л. В. Артемова 

Окружающий мир» 

Стр.51. 

«Игрушки» «Моя 

любимая 

игрушка» 

 Уточнять представления детей об игрушках, 

их местонахождении в группе. познакомить 

детей с материалом из которого, 

сделаны игрушки. Воспитывать у детей 

бережное отношение к игрушкам.  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 лет» 

Под редакцией 

Л.А.Парамоново Стр 254 

 «Народны

е 

игрушки, 

народные 

промыслы

» 

«Дымков

ская 

барышня

» 

Познакомить детей с народной 

игрушкой (дымковская игрушка). 

Развивать умение детей замечать характерные 

особенности дымковской игрушки (материал, 

цвет, элементы росписи). Воспитывать интерес 

к народному творчеству. 

О.Ф. Горбатенко 

«Социальный мир» 

стр.10. 

МА

Й 

«День 

Победы» 

«Этот 

День 

Победы» 

Расширить представления о празднике Дне 

Победы; об армии (в годы ВОВ воины храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов). 

Воспитывать чувство любви к своей Родине, 

уважения к ветеранам ВОВ, желание заботиться 

о них. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 лет». 

 Под редакцией 

Л.А.Парамоновой 

 Стр 257. 

«Кто 

живет в 

воде?» 

«Где 

спит 

рыбка» 

Уточнить и расширить представление детей о 

рыбах, сформировывать понимание строения 

рыбы. Учить выделять признаки различия и 

сходства между рыбками. Учить детей 

обобщать и классифицировать (морские рыбы, 

аквариумные рыбы). 

Комплексные 

занимательные занятия в 

средней и старшей 

группах. Автор- 

составитель  

Ю.А. Вакуленко. Стр 89 

«Человек

, 

здоровье

, 

спорт» 

«Путеше

ствие в 

страну 

здоровья

» 

Закрепить знания детей о влиянии на здоровье 

двигательной активности, закаливания, 

питания, свежего воздуха, настроения. 

Воспитывать желание быть здоровым, 

внимательно относиться к себе. Формировать 

потребность в ЗОЖ 

Конспект. 

raguda.ru ›  

 

«Лето, 

цветы, 

насекомые» 

«Путешес

твие на 

лесную 

полянку» 

Расширить представления детей о жизни 

насекомых. Уточнить знания детей о пользе 

насекомых. Формировать умения называть 

характерные особенности внешнего вида. 

Развивать познавательный интерес к 

окружающей живой среде. Продолжать 

воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

https://dohcolonoc.ru 

 

1.  

2.  

 

 

 

 

 

http://raguda.ru/vs/sajt-doshkolnogo-rabotnika.html
http://raguda.ru/vs/sajt-doshkolnogo-rabotnika.html
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
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Познавательное развитие «ФЭМП» 

Меся

ц 

Тема Тема НОД Программные задачи Источник 

СЕНТ

ЯБРЬ 

«Наш 

любим

ый 

детский 

сад» 

«Вот, какие 

у нас 

игрушки в 

игровом 

уголке» 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько - сколько. Закреплять 

умение сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и назывании их 

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

Помораева И. А. 

Позина В. А.  

Стр 4 

«До 

свидан

ья, 

лето!» 

«В гостях у 

кролика» 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных 

по цвету, форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько - сколько. Закреплять умение 

различать и называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь). 

Помораева И. А. 

Позина В. А. 

Стр 6 

«Огоро

д. 

Овощи» 

«Угостимза

йчиковмор

ковкой» 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по длине и ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный - короткий, длиннее - 

короче; широкий - узкий, шире - уже. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

Помораева И. А. 

Позина В. А. 

Стр 8 

«Сад. 

Фрукты

» 

«Прогулка 

в 

яблоневый 

сад» 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, 

разных по форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже. 

Помораева  И. А. 

Позина В. А. 

Стр 10 

ОКТ

ЯБРЬ 

«Осень

» 

«Соберем 

осенние 

листочки» 

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в пределах 

3, отвечать на вопрос «Сколько?».Упражнять в 

умении определять геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. Закреплять умение различать 

левую и правую руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

Помораева И. А. 

Позина В. А. 

Стр 12 

«Дерев

ья, 

кустарн

ики» 

«Путешест

вие в 

осенний 

лес» 

Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 

число относить ко всей группе предметов. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, 

высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный - короткий, 

длиннее - короче; широкий - узкий, шире - уже, 

высокий - низкий, выше - ниже. Расширять 

представления о частях суток и их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь). 

Помораева И. А. 

Позина В. А. 

Стр 15 



36 

 

«Грибы

» 

«В лес по 

грибы» 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

Помораева И. А. 

Позина В. А.  

Стр 18 

«Ягоды

» 

«К бабушке 

за ягодкой» 

Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?».Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие признаки словами: 

длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, 

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

Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Помораева И. А. 

Позина В. А. Стр 

20 

«Подар

ки 

осени» 

(обобщ

ение). 

«Гости из 

леса» 

Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4. Расширять 

представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. Развивать умение 

составлять целостное изображение предметов из 

частей. 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

стр.23 

НОЯ

БРЬ 

«Одежд

а, 

обувь, 

головн

ые 

уборы» 

«В магазине 

одежды» 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Упражнять в умении 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

Помораева И. А. 

Позина В. A. 

Стр.25 

«Домашн

ие птицы» 

«Утка с 

утятами» 

Познакомить с образованием числа 5, учить считать 

в пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. Упражнять в 

различении геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Стр.26 

«Дикие 

птицы» 

«Прилетел

и птички» 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения 

выражениями. Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Помораева И. А. 

Позина В.А. 

Стр.28 

«Наш 

дом» 

«Дома на 

нашей 

улице» 

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и широкая — 

большая дорожка, короткая и узкая - маленькая 

Помораева И.А. 

Позина В.A.  

Стр.30 
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дорожка». Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат, 

круг). 

ДЕКА

БРЬ 

«Мебел

ь» 

«В гости к 

трем 
медведям» 

Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Стр.31 

«Зима» «Здравствуй 

зимушка- 

зима!» 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 

по образцу. Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр.33 

«Зимни

е 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта» 

«В гости к 

снеговику» 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. Познакомить со 

значением слов далеко - близко. Развивать умение 

составлять целостное изображение предмета из его 

частей. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр.34 

«Новый 

год» 

«Новогодние 

игрушки» 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов далеко - 

близко. Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр.35 

ЯНВ

АРЬ 

«Продук

ты 

питания» 

«Конфетки 

для кукол» 

Упражнять в счете звуков в пределах 5.Продолжать 

учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр.37 

«Посуд

а» 

«Накроем 

стол для 

чаепития». 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.  

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр. 38 

«Транс

порт» 

«Прогулка 

на 

машинах» 

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь 

в пределах 5.Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать три 

предмета по ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Помораева И.А. 

Позина В.А.  

Стр. 40 

ФЕВР

АЛЬ 

«Домашн

ие 

животные 

и их 

детеныши

» 

«Три 

поросенка» 

Учить считать движения в пределах 5.Упражнять в 

умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя 

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

Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр.40 



38 

 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий. 

«Дикие 

животн

ые и их 

детеныш

и» 

«Гости из 

леса» 

Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Упражнять в умении 

называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток и 

их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр. 41 

«День 

Защитник

а 
Отечества

» 

«Сколько ты 

движений 

сделал» 

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. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр.42 

«Профе

ссии» 

«Поможем 

повару» 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит от величины 

предметов (в пределах 5).Учить сравнивать предметы 

по величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр. 43 

МАР

Т 

«8 

Марта» 

«Правильно 

пойдешь, 

секрет 

найдешь». 

Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов. Учить сравнивать три 

предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый 

низкий, низкий, выше, самый высокий. Упражнять в 

умении находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр. 44 

«Семья

» 

«Семья 

матрешек» 

Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5). Упражнять в умении 

сравнивать 4-5 предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий, выше. Упражнять в 

умении различать и называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр.45 

«Город 

и его 

улицы» 

«Прогулка 

по родному 

городу» 

Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от расстояния между предметами (в пределах 

5).Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр. 46 

«Весна

» 

«К нам 

пришла 

Весна». 

Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. Совершенствовать представления о 

значении слов далеко - близко. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр. 47 

АПРЕ

ЛЬ 

«Фокус

ы» 

«К нам 

приехал 

цирк». 

Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» и т. 

д.Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр. 48 
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Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вече 

«Путеше

ствие к 

звездам» 

«Мы- 

космонавт

ы 

» 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр.50 

«Сказки

» 

«Поездка на 

праздник 

сказок» 

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. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр. 52 

«Игрушк

и» 

«В гости к 

игрушкам» 

Продолжать закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных признаков 

предмета (размера, цвета). Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр.54 

«Народна

я 

игрушка. 

народные 

промысл

ы. 

«Игрушки 

хороводом 

встречают 

весну» 

Продолжать учить сравнивать и называть составные 

части игрушек; различать и называть геометрические 

фигуры ( круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Уметь считать до 5. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр. 56 

МАЙ «День 

Победы» 

«Весна – это 

День 

Победы» 

Продолжать закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния между 

предметами. 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр. 58 

«Кто 

живет в 

воде?» 

«Какой 

формы 

рыбки в 

аквариуме» 

Продолжать показывать независимость результата 

счета  от формы расположения предметов в 

пространстве. Продолжать знакомить   с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о значении слов 

«далеко – близко» 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр. 60 

«Челов

ек, 

здоровь

е, 

спорт» 

«Делаем 

зарядку» 

Продолжать закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния между 

предметами. Закреплять счет предметов в пределах 5. 

 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр.61 

«Лето, 

цветы, 

насекомы

е» 

«Посадим 

цветочки 

вдоль 

дорожки». 

Продолжать знакомить   с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

 

Помораева И.А. 

Позина В.A. 

Стр. 63 
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Речевое развитие 

«Развитие речи. Чтение художественной литературы» 

 

Месяц Тема 

недели 

Развитие 

речи, 

ЧХЛ 

Тема НОД Программные задачи Источни

к 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш 

любим

ый 

детский 

сад» 

Развитие 

речи 

Составление 

рассказа по 

картине»Дет

и играют в 

д/с» 

Учить детей составлять рассказы по 

картине, называть действия 

персонажей. Помогать рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности; пополнять 

словарь детей, активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

https://

atlasco

mm.ru/ 

 «До 

свидань

я, 

лето!» 

ЧХЛ Чтение 

стихотворен

ия  М. 

Ивансен  

«Вот и лето 

подоспело» 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию, используя 

строки из текста. Учить активно 

участвовать в беседе, обогащать и 

активизировать словарь. 

https://atlasco

mm.ru/ 

«Огоро. 

Овощи» 

Развитие 

речи 

Составление 

описательн

ых 

рассказов об 

овощах 

Учить различать и описывать овощи, 

правильно их называть, отмечая их 

характерные признаки, учить выделять 

и называть в овощах определенные 

свойства, правильно классифицировать 

овощи. 

О. С. 

Ушакова» 

Развитие 

речи детей 3-

5 лет» 

Стр.158. 

«Сад. 

Фрукты

» 

ЧХЛ Чтение 

«Мешок 

яблок» 

В. Сутеев 

Знакомить детей с литературным 

произведением и художественным 

творчеством В. Сутеева. Учить их 

внимательно слушать сказкуи, 

эмоционально откликаться на события 

и поступки героев, толковать их, 

восстанавливать в памяти 

последовательность событий по 

опорным вопросам. Учить 

внимательно, рассматривать 

иллюстрации, сопоставлять увиденное 

с текстом сказки. 

Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 

лет под 

редакцией 

Л.А.Парамон

овой. 

Стр. 45 

 

Октябр

ь 

«Осень

» 

Развитие 

речи. 

К.Бальмонт 

«Осень» 

(заучивание 

стихотворен

ия) 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, заучить его. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию, 

используя строки из текста. Учить 

читать не торопясь, следить за темпом 

речи, речевым дыханием. 

Г. Я. 

Затулина 

Конспект 

комплексных 

занятий по 

развитию 

речи»  

Стр. 21 

«Деревь

я, 

кустарн

ики» 

ЧХЛ Чтение 

Ю. А. 

Крутогоров 

«Рассказы о 

деревьях» 

Продолжать учить детей внимательно 

слушать рассказы, отвечать на вопросы 

по их содержанию. Учить активно 

участвовать в беседе. 

https://dohcol

onoc.ru 

 

 

«Грибы

» 

Развитие 

речи. 

Пересказ 

отрывков 

рассказа 

Л.Н. 

Толстого 

«Девочка и 

Учить детей пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки 

из рассказа, учить интонационной 

выразительности, достаточной 

громкости, отчетливости 

произношения. 

https://dohcol

onoc.ru 

 

1.  

2.  

 

 

https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
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грибы» 

«Ягоды

» 

ЧХЛ Чтение  

Я. Тайц  

«Про 

ягоды» 

Продолжать учить детей внимательно 

слушать рассказы, отвечать на вопросы 

по их содержанию. Учить активно 

участвовать в беседе, обогащать и 

активизировать словарь. 

https://dohcol

onoc.ru 

 

3.  

 

«Подар

ки 

осени 

(обобщ

ение) 

Развитие 

речи  

 

Заучивание 

стих-я 

И.Бунина 

«Осень» 

При чтении стихотворения учить детей 

слышать в речи новые незнакомые 

слова. Учить образовывать различные 

глагольные формы. Помочь детям 

запомнить стихотворение. Учить 

читать спокойно, выразительно, 

соблюдая темп речи. 

Р.А.Жукова 

«Развитие 

речи» 

Стр.13. 

 

 

 

 

Ноябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Одежд

а, 

обувь, 

головн

ые 

уборы, 

Развитие 

речи 

Составление 

рассказа -

описания по 

теме 

«Осенняя 

одежда»   

Учить давать описания осенней 

одежды образцу воспитателя, учить 

правильно называть  осеннюю одежду, 

закрепить в речи детей обобщающее 

понятие «одежда», учить пользоваться 

в речи сложноподчиненными 

предложениями, согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде и числе. 

О. С. 

Ушакова» 

Развитие 

речи детей 3-

5 лет» 

Стр.137. 

«Дома

шние 

птицы» 

ЧХЛ Рассказыван

ие сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Поддерживать интерес и 

эмоциональное восприятие русских 

народных сказок. Приучить 

внимательно слушать, понимать 

главную мысль сказки, оценивать 

характеры героев, отвечать на простые 

вопросы по сюжету сказки. 

Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 

лет под 

редакцией 

Л.А.Парамон

овой.  

Стр. 23 

«Дикие 

птицы» 

 

 

Развитие 

речи 

 

 

 

«Описание  

птиц. 

Составление 

рассказа по 

картинкам» 

 Учить составлять краткое описание 

увиденного сюжета на картинках по 

знакомому литературному 

произведению. Учить подбирать слова 

сходные и различные по звучанию. 

http://ped-

kopilka.ru/  

 

 

«Наш 

дом» 

ЧХЛ Чтение «Три 

поросенка» 

 

Учить вслушиваться, вникать в смысл 

прочитанного. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. 

Приобщать детей к фантазированию с 

опорой на литературный текст. 

http://ped-

kopilka.ru/  

 

 

Декабр

ь 
 

«Мебел

ь» 

 

 

 

Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа – 

описания 

«Мебель» 

 

Учить высказываться на тему из 

личного опыта, учить правильно 

называть предметы мебели, 

продолжить уточнять понятие 

«мебель», учить правильно 

использовать в речи предлоги  и 

наречия с пространственным 

значением, активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

О. С. 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

 3-5 лет». 

Стр.127 

 

 

«Зима» 

 

 

 

 

 

ЧХЛ 

 

 

 

 

 

Чтение 

И.Суриков 

«Зима» 

 

 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию, используя строки из 

стихотворения. Зачитывать по 

желанию детей понравившийся 

отрывок из стихотворения. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию 

речи. 

Средняя 

группа». 

Стр.55 

https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
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«Зимни

е 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта» 

Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся 

мороза». 

Учить составлять небольшой (из 2-3 

предложений) рассказ, отражающий 

содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем. Учить 

подбирать определения к словам 

СНЕГ, ЗИМА, СНЕЖИНКИ. 

Продолжать учить выделять звуки в 

слове, подбирать слова на заданный 

звук. 

  

О. С. 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

 3-5 лет». 

Стр.144 

 

Новый 

год» 

ЧХЛ 

 

Чтение 

«Стихи о 

елке» 

 

Познакомить детей с поэтическими 

произведениями разных авторов на 

одну тему. Учить понимать смысл, 

эмоционально откликаться на 

содержание стихов, проигрывать 

содержание на игрушках. 

Поддерживать эмоциональную 

выразительность. 

Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 

лет» 

Под 

редакцией 

Л.А. 

Парамоновой

Стр.27 

273. 

Январь Продук

ты 

питания 

Развитие 

речи 

«В магазин 

за 

продуктами

» 

 

Учить детей правильно 

называть продукты питания, 

обобщающие понятия «продукты 

питания», «хлебобулочные 

изделия», «фрукты»; учить 

употреблять существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, отвечать на вопросы 

развернутым ответом, побуждая 

употреблять в речи  сложносочиненные 

и сложноподчиненные предложения 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию 

речи. 

Средняя 

группа» 

Стр. 19 

 

«Посуд

а» 

ЧХЛ Чтение 

К.Чуковски

й 

«Федорино 

горе» 

Познакомить  детей с новым 

произведением. Учить вслушиваться, 

понимать содержание, сопереживать 

героям. Учить детей участвовать в 

беседе по содержанию произведения, 

обогащать и активизировать словарь. 

По просьбе детей зачитывать 

понравившийся отрывок произведения.  

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию 

речи. 

Средняя 

группа» Стр. 

22 

«Транс

порт» 

Развитие 

речи 

Пересказ 

рассказа  

Я.Тайца  

«Поезд» 

 

 

 

Учить пересказывать небольшой 

рассказ, впервые прочитанный на 

занятии, выразительно передавать 

прямую речь персонажей. 

Упражнять в образовании формы 

родительного падежа, множественного 

числа существительных. 

О. С. 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-

5 лет» 

Стр.140. 

 

 

Феврал

ь 

«Дома

шние 

животн

ые и их 

детены

ши» 

ЧХЛ Чтение  

К. 

Ушинский  

«Бодливая 

корова» 

Продолжать учить внимательно 

слушать рассказ, отвечать на вопросы, 

учить активно участвовать в беседе по 

содержанию произведения. 

Рассматривать  иллюстрации к 

произведению, объяснять, какой 

отрывок из произведения изобразил 

художник. 

https://dohcol

onoc.ru 

 

4.  

5.  

 

«Дикие 

животн

ые и их 

детены

ши» 

Развитие 

речи. 

«Описание 

внешнего 

вида 

детенышей 

диких 

Продолжать учить давать описание 

внешнего вида предметов (игрушек), 

их характерных признаков. Учить 

пользоваться точными 

наименованиями для названия 

О.С. 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-

5 лет» 

Стр.176. 

http://raguda.ru/ou/sajty-dlja-vospitatelej-doshkolnogo-obrazovanija-s.html
http://raguda.ru/ou/sajty-dlja-vospitatelej-doshkolnogo-obrazovanija-s.html
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
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животных» детенышей животных, обратить 

внимание на то, что не все названия 

детенышей звучат так же, как названия 

взрослых животных того же вида. 

Закреплять представления о том, что 

звуки в словах произносятся в 

определенной последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

защитн

ика 

Отечест

ва» 

ЧХЛ Чтение  

С. Маршак 

«Пограничн

ики» 

Познакомить детей с новым 

стихотворением о пограничниках, 

воинах, охраняющих нашу Родину 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. Знакомить 

детей с обобщающим понятием армия, 

с военными профессиями посредством 

произведения художественной 

литературы. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию 

речи. 

Средняя 

группа» 

Стр. 82 

«Профе

ссии» 

Развитие 

речи 

Составление 

рассказа по 

картине  

«На приеме 

у врача» 

Учить детей составлять небольшой (из 

2-3 предложений) рассказ, 

отражающий содержание картины по 

плану, предложенному воспитателем, 

учить подбирать определения к словам 

(халат белый, белоснежный, градусник 

стеклянный, опасный, витамины  

полезные, опасные, круглые, 

разноцветные). Продолжать учить 

выделять звуки в слове, подбирать 

слова на заданный звук. 

https://atlasco

mm.ru/ 

Март «8Март

а» 

ЧХЛ Чтение  

Г. Виеру 

«Мамин 

день» 

Познакомить детей с новым 

произведением, продолжать закреплять 

умение детей слушать произведения. 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию, отчетливо произносить 

слова и словосочетания. По желанию 

детей зачитывать понравившиеся 

отрывки. 

https://atlasco

mm.ru/ 

Семья» Развитие 

речи 

«Рассказ о 

моей семье» 

Закреплять умение детей называть 

членов своей семьи. Учит составлять 

рассказы о семье. Упражнять в 

согласовании существительных с 

прилагательными, в употреблении 

сложных прилагательных, глаголов. 

Л. Г. 

Селихова 

«Интегриров

анные 

занятия» 

Стр.71. 

«Город 

и его 

улицы» 

ЧХЛ Чтение А. 

Синякова 

«Мой 

Биробиджан

» 

Познакомить с автором произведения. 

Учить детей внимательно слушать 

стихотворение, отвечать на вопросы по 

содержанию стихотворения. Повторно 

прочитать отрывки из стихотворения 

наиболее понравившиеся детям.  

https://atlasco

mm.ru/ 

«Весна

» 

Развитие 

речи 

Пересказ 

«Пришла 

весна, 

потекла 

вода…» 

Н. Толстой. 

Учить детей пересказывать короткий 

литературный текст. Обогащать и 

активизировать словарь словами из 

литературного произведения. 

Г.Я.Затулина 

«Комплексн

ые занятия 

по развитию 

речи». 

Стр.104. 

Апрель «Фокус

ы» 

ЧХЛ Чтение Ю. 

Тувим 

«Чудеса» 

 Познакомить детей с новым  

стихотворением. Объяснить выбор 

названия стихотворения в соответствии 

https://dohcol

onoc.ru 

 

6.  

https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/


44 

 

с содержанием. 

 Совершенствовать умение детей 

внимательно и заинтересованно 

слушать литературное произведение. 

Развивать умение поддерживать беседу 

по содержанию произведения; отвечать 

на вопросы и спрашивать о 

прочитанном, внимательно 

рассматривать иллюстрации, 

соотносить их со знакомым текстом. 

7.  

 

«Путеш

ествие к 

звездам

» 

Развитие 

речи 

Заучивание 

потешек, 

закличек, 

четверости

ший. 
(«Солнышко-

ведрышко», 

«Вышел месяц 

ясный». 

«Солнышко, 

встань», 

«Выйди, выйди 

Солнышко» 

Приобщать детей к устному народному 

творчеству, помогать детям запоминать 

и выразительно читать потешки, 

заклички; развивать связную речь, 

интонационную выразительность речи, 

темп речи, словарный запас.           

http://ped-

kopilka.ru/  

«Сказки

» 

ЧХЛ Рассказыван

ие сказки 

«У страха 

глаза 

велики» 

Учить внимательно слушать сказку, 

верно понимать смысл прочитанного, 

высказывать свои мысли и рассуждать. 

Дать представление о том, что такое 

поговорка, помочь понять смысл 

поговорки «У страха глаза велики». 

«Развивающи

е занятия с 

детьми 4-5 

лет» под ред 

Л.А.Парамон

овой 

Стр.159. 

«Игруш

ки» 

Развитие 

речи 

Придумыва

ние загадок-

описаний об 

игрушках. 

«Наша 

неваляшка» 

Учить описывать предмет по плану, не 

называя его, развивать диалогическую 

речь, учить задавать вопросы и 

отвечать на них, активизировать в речи 

детей глаголы, прилагательные. 

О.С. 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-

5 лет» 

Стр.124 

 

«Народ

ные 

игрушк

а. 

Народн

ые 

промыс

лы» 

Развитие 

речи 

«Дымковска

я игрушка», 

составление 

описательн

ых 

рассказов. 

Учить составлять описание игрушки, 

называя ее характерные признаки, 

особенности.  Активизировать словарь 

детей понятием «дымковская, 

народные» 

https://

atlasco

mm.ru/ 

Май  «День 

Победы

» 

ЧХЛ Чтение 

В. 

Белозеров 

«День 

победы» 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Учить детей отвечать 

на вопросы по содержанию. Учить 

детей определять настроение, 

выраженное в стихотворении, 

обогащать и активизировать словарь. 

В.В. Гербова, 

Занятия по 

развитию 

речи. 

Стр. 68. 

«Кто 

живет в 

воде?» 

Развитие 

речи 

Обучение 

рассказыван

ию по 

раздаточны

м картинкам 

«Морское 

дно» 

Учить детей рассматривать картинки 

по теме, рассказывать об их 

содержании, отвечать на вопросы. 

Пополнять и активизировать 

природоведческий словарь. Упражнять 

детей  в образовании слов по аналогии. 

Учить детей принимать участие в 

разговоре на общую тему. Учить 

сочинять, придумывать небылицы. 

Р. А. 

Жуков

а 

«Разви

тие 

речи» 

Стр.73. 
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«Челове

к, 

здоровь

е, 

спорт.» 

ЧХЛ Чтение 

К.Чуковски

й 

«Вот какой 

рассеянный

» 

Познакомить детей с новым 

литературным произведением, учить 

понимать содержание, оценивать 

поступки героев, учить отвечать на 

вопросы по содержанию, по просьбе 

детей повторно зачитывать 

понравившиеся отрывки из 

произведения.  

https://

atlasco

mm.ru/ 

«Лето, 

цветы, 

насеком

ые» 

Развитие 

речи 

«Пчелки на 

разведках» 

Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Побуждать вести ролевой диалог, в 

речевой игре аргументировать свои 

высказывания. Развивать речевое 

внимание, артикуляционный аппарат.  

«Развивающи

е занятия с 

детьми 4-5 

лет» под ред. 

Л.А.Парамон

овой 

Стр. 512 
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Художественно-эстетическое развитие. 

«Лепка. Аппликация» 

 

МЕСЯ

Ц 

ТЕМА ТЕМА 

НОД 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

Сентябр

ь   

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

Лепка 
«День 

рождения 

куклы 

Даши» 

Учить лепить из пластилина предмет 

(игрушки) используя приемы лепки 

(скатывание, раскатывание, 

приплющивание, вдавливание, 

присоединение). 

Д. Н. Колдина. Лепка 

с детьми 4-5 лет. 

Стр. 15 

«До 

свиданья, 

лето» 

Аппликаци

я «Цветы на 

даче» 

Учить детей создавать цветок из 2-3 

бумажных форм, красиво сочетая их по 

цвету, форме и величине. Учить 

правильно пользоваться ножницами. 

«Развивающе 

занятия с детьми 

4-5 лет» Под 

редакцией 

Л.А.Парамоновой 

«Огород. 

Овощи» 
Лепка. 

«Овощи» 

Учить лепить из глины предметы 

овальной и круглой формы. Учить 

передавать особенности каждого 

предмета. Закреплять умение катать 

глину прямыми движениями рук при 

лепке предметов овальной формы и 

кругообразными - при лепке предметов 

круглой формы. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

Д. Н. Колдина. 

Лепка с детьми 4-5 

лет. Стр 12. 

«Сад, 

фрукты» 
Аппликация 

«Корзина с 

фруктами» 

Формировать чувство формы, пропорций, 

композиции, развивать умение создавать 

целостность изображения из отдельных 

деталей. Учить приемам аккуратного 

наклеивания. 

Д. Н. Колдина. 

Аппликация с 

детьми 4-5 лет.  

Стр. 13. 

Октябрь «Осень»  Лепка. 

«Солнце в 

тучах» 

(Налеп 

пластилина) 

Продолжать учить скатывать маленькие 

шарики из пластилина, расплющивать их 

пальцем на картоне, создавая нужную 

форму предмета.  

Д. Н. Колдина. Лепка 

с детьми 4-5 лет.  

Стр 17. 

«Деревья, 

кустарник» 
Аппликаци

я. 

«Осеннее 
дерево» 

Продолжать учить отрывать от листа 

бумаги маленькие кусочки, наносить на 

них клей, приклеивать в нужном месте 

картинки. Развивать композиционные 

навыки. 

Д. Н. Колдина. 

Аппликация с детьми 

4-5 лет. Стр. 18. 

«Грибы» Лепка. 

«Гриб» 

Учить скатывать из пластилина столбик 

и соединять его с расплющенным 

шаром.   

Д. Н. Колдина. 

 Лепка с детьми 4-

5лет. Стр 14. 

«Ягоды» Аппликаци

я. 

«Ветка 

рябины» 

Учить разрывать салфетку на кусочки, 

сминать каждый маленький кусок в 

комочек и наклеивать в заданном месте на 

лист бумаги. Упражнять в аккуратном 

использовании клея. 

Д.Н. Колдина. 

Аппликация с 

детьми 4-5 лет.  

Стр. 14. 

«Подарк

и 

осени»(о

бобщени

е) 

Лепка. «Во 

саду ли в 

огороде»  

(грядка с 

капустой и 

морковкой) 

Учить создавать композицию из 

вылепленных овощей на грядке (бруски 

пластилина). Освоить новый способ – 

сворачивание ленты пластилина в розан 

(вилок капусты). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа. 

Стр. 12 

Ноябрь «Одежда, 

обувь, 
Лепка. 

«Девочка в 

Учить лепить сложные предметы, сочетая 

природный материал с пластилином. 

Д. Н. Колдина. 

Лепка с детьми 4-5 

лет. Стр 21. 
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головные 

уборы» 

платье» Упражнять в умении соединять части, 

прижимая их друг к другу, сглаживать 

места скрепления деталей. 

«Домашн

ие 

птицы» 

Аппликаци

я. 

«Цыпленок» 

Познакомить детей с 

последовательностью выполнения 

аппликации из ваты на бархатной бумаге 

без клея. 

Д. Н. Колдина. 

Аппликация с 

детьми 4-5 лет. 

Стр. 26. 

«Дикие 

птицы» 
Лепка. 

«Утенок» 

Учить лепить птицу конструктивным 

способом, соблюдая расположение и 

соотношение частей тела, соединять 

части, прижимая их друг к другу, 

вытягивать отдельные части из целого 

куска (хвост, крылья), прищыпывать 

мелкие детали (клюв). Продолжать учить 

пользоваться стекой.  

Д. Н.Колдина. 

Лепка с детьми 4-5 

лет. Стр 16. 

«Наш 

дом» 
Аппликаци

я. 

«Большой 
дом» 

Продолжать учить резать полоску 

бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. 

Учить создавать в аппликации образ 

большого дома.  Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ. 

Комарова Т. С 

Занятия по 

Изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада. 

Стр 12. 

Декабр

ь 

«Мебель

» 
Лепка. 

«Стол и 

стул» 

Учить разрезать вытянутые 

пластилиновые столбики на части, 

используя стеку и прикреплять их к 

картону, изображая предметы мебели в 

виде барельефа (изображение выступает 

над плоскостью фона).  

Д. Н. Колдина. 

 Лепка с детьми 4-5 

лет. Стр 20. 

«Зима» Аппликаци

я. «Зимняя 

сказка» 

Учить детей передавать в работе зимний 

пейзаж с использованием 

нетрадиционных способов аппликации, 

развивать творчество, воображение, 

аккуратность, воспитывать стремление к 

хорошему результату своей деятельности 

Комарова Т. С. 

Занятия по 

Изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада. 

Стр. 18 

«Зимние 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта» 

Лепка. 

«Мы 

слепили 

снеговиков» 

Продолжать закреплять умение детей 

передавать в лепке предметы, состоящие 

из шаров разной величины. Учить 

передавать относительную величину 

частей.  Закреплять приемы лепки. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада.» 

«Новый 

год» 
Аппликаци

я. 

«Зимняя 

сказка» 

Учить детей передавать в работе зимний 

пейзаж с использованием 

нетрадиционных способов аппликации, 

развивать творчество, воображение, 

аккуратность, воспитывать стремление к 

хорошему результату своей деятельности; 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

Изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада. 

Январь «Продукт

ы 

питания» 

Лепка. 

«Пирог» 

Продолжать учить лепить округлые 

предметы, сплющивая тесто между 

ладоней, украшать изделия.  

Д. Н. Колдина.  

Лепка с детьми 4-5 

лет. Стр 19. 

«Посуда» Аппликаци

я. 

«Посуда для 

куклы». 

Упражнять детей в аккуратном 

наклеивании готовых форм на цветную 

основу, ритмично располагая их. 

Продолжать учить правильно работать 

ножницами. 

Маам.ru/ 

«Транспор

т» 
Лепка. 

«Лодка с 

веслами» 

Продолжать учить раскатывать из шара 

овал, сплющивать его и вдавливать 

середину пальцами, стягивать и 

подравнивать края. Раскатывать колбаски, 

Д.Н. Колдина. 

Лепка с детьми 4-

5лет. Стр 22. 



48 

 

приплющивать пальцами с одного края и 

прикреплять к вылепленному изделию.  

Феврал

ь 

«Домашн

ие 

животны

е и их 

детеныш

и» 

Аппликаци

я. 

«Кошечка» 

Учить детей выкладывать изображение 

кошки из готовых форм; Формировать 

умение преобразовывать фигуры, 

разрезая их на 2 части (круг - на 

полукруги, квадрат - на треугольники); 

закреплять навыки работы с ножницами. 

Конспект. 

Сайт для педагогов 

«Альманах 

педагога.ru@ 

«Дикие 

животны

е и их 

детеныш

и» 

Лепка. 

«Зайчики» 

Учить детей лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, 

ушей. Раскатывать колбаски, 

приплющивать пальцами с одного края и 

прикреплять к вылепленному изделию. 

Закреплять приемы лепки и соединения 

частей, сглаживания мест соединения 

деталей. Закреплять умение создавать 

коллективную композицию.  

Комарова Т. С 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада. 

Стр. 25 

«День 

защитник

а 

Отечеств

а» 

Аппликаци

я. 

«Летящие 

самолеты» 

Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить 

место той или иной детали в общей 

работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать 

его углы. Вызывать радость от созданной 

всеми вместе картины. 

Комарова Т. С 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского 

сада. 

Стр. 27 

«Професси

и» 
Лепка. 

«Повар» 

Учить лепить из теста согласно 

собственному замыслу передавать 

пропорции частей тела. Продолжать 

знакомить с профессией повара.  

Д.Н. Колдина.  

Лепка с детьми 

4-5 лет. Стр 33. 

Март «8 

Марта» 
Аппликация

. 

«Вырежи и 

наклей 

красивый 

цветок в 

подарок маме 

и бабушке» 

Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать части 

цветка (срезая углы путем закругления 

или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада.  

Стр. 32 

 «Семья» Лепка. 

«Семья 

матрешек» 

Учить лепить предмет овальной формы 

пластическим способом, приминать снизу 

поделку для ее устойчивости. Продолжать 

знакомить с приемами сглаживания. 

Закреплять умение украшать изделие 

барельефом и при помощи стеки. 

Д. Н. Колдина.  

Лепка с детьми 4-5 

лет. Стр. 33 

 «Город и 

его 

улицы» 

Аппликаци

я. 

«Город» 

Учить детей передавать в аппликации 

различные по высоте дома, разрезать 

полоску, сложенную в несколько раз, 

для окон дома, располагать окна на 

одном уровне. Учить детей вырезать 

деревья симметрично. Отражать цветом 

время суток (утро, день, вечер, ночь) 

Конспект. 

Сайт для педагогов 

«Альманах 

педагога.ru@ 

 «Весна» Лепка. 

«Цветные 

зонтики» 

Закрепить умение детей лепить шар и 

сплющивать его между ладоней, 

придавать полученному диску нужную 

форму. Закреплять умение детей 

самостоятельно украшать изделие 

барельефом (налепом пластилина).  

Д.Н. Колдина. 

Лепка с детьми 

4-5 лет. Стр 39. 
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Апрель «Фокусы

» 
Аппликация 

«Разноцветны

е шары летят в 

небо» 

Упражнять детей в вырезывании 

круглой формы из квадратов, путем 

скругления углов. Учить детей 

составлять изображение разноцветных 

шаров, размещая их по- разному 

(хаотично) -учить красиво, 

располагать круги на месте бумаги, 

красиво использовать разные 

сочетания шариков и полосок-ниточек, 

-учить выкладывать детали на разном 

уровне в сочетании больших и 

маленьких, красных, синих, желтых 

кругов на голубом фоне . Закреплять 

умение детей последовательно 

работать. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада. 

Стр. 42 

 Путешес

твие к 

звездам» 

Лепка. 

«Звездное 

небо» 

Учить детей слегка надавливать пальцем 

на маленький шарик пластилина и 

размазывать его в разных направлениях 

по картону.  

Д. Н. Колдина. 

Лепка с детьми 4-5 

лет. Стр 38. 

 «Сказки» Аппликация

. 

«Иллюстраци

я к сказке 

«Колобок» 

Закрепить умение детей вырезать круг из 

квадрата, овал из прямоугольника, 

треугольники из квадрата; Закрепить 

правила пользования ножницами; 

Развивать мелкую моторику, творческое 

мышление; Воспитывать аккуратность и 

интерес к русским народным сказкам. 

Конспект. 

Сайт для 

воспитателей 

детских садов 

«Воспитателям.ru» 

 «Игрушки» Лепка. 

«Пирамидк

а» 

 

Закреплять умение скатывать из глины 

шары разных размеров и расплющивать 

их между ладоней, располагать 

полученные круги в определенном 

порядке. Продолжать учить соединять 

части, прижимая их друг к другу. 

Д. Н. Колдина.  

Лепка с детьми 4-5 

лет. Стр 41. 

 «Народна

я 

игрушка. 

Народны

е 

промысл

ы» 

Аппликаци

я.  

«Филимоно

вская 

игрушка – 

свистулька» 

Учить детей лепить птичку по мотивам 

филимоновских игрушек (птичка-

свистулька), добиваясь выразительной 

передачи формы, строения. Учить 

украшать птичку налепами. Воспитывать 

любовь к народной игрушке. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» 

средняя группа.. 

Май «День 

победы» 
Аппликаци

я. 

«Гвоздики к 

9 мая» 

Продолжать учить детей вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные 

из прямоугольника, путем закругления 

углов. Упражнять в умении аккуратно 

наклеивать изображения, состоящие из 

нескольких частей. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада.  

Стр. 47 

«Кто 

живет в 

воде» 

Лепка 

«Разные 

рыбки» 

Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее усвоенные 

приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, вытягивание, сглаживание. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского» 

Стр. 49 

«Человек, 

здоровье, 

спорт» 

Аппликаци

я. 

«Ребята на 

зарядке» 

Учить детей передавать в аппликации 

образ ребенка. Продолжать учить 

изображать человека (форму, головы, рук, 

ног, характерные детали), соблюдая 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 
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отношения по величине. Закреплять 

умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

детского» Стр.52 

 

«Лето, 

цветы, 

насекомые

» 

Лепка. 

«Улитка» 

Продолжать учить раскатывать из шарика 

столбик и сворачивать его в спираль, 

оттягивать и закруглять концы.  

Д.Н. Колдина. 

Лепка с детьми 

4-5 лет. Стр 42. 
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Художественно эстетическое развитие. «Рисование» 

МЕС

ЯЦ 

ТЕМА ТЕМА 

НОД 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

Сентяб

рь   

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

«Картинки 

для 

шкафчиков

» 

Учить детей рисовать предметную 

картинку и обрамлять рамочкой из цветных 

полосок в соответствии с назначением 

рисунка; инициировать самостоятельность 

детского выбора предметов для картинки. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет». Под 

редакцией Л. А. 

Парамоновой. 

Стр. 35. 

«До 

свиданья, 

лето» 

Рисование 

по замыслу 

«Нарисуй 

картинку 

про лето» 

 

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью 

умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Комарова Т. С. 

Занятия по 

изобразительной 

  деятельности в     

средней группе 

детского сада. 

Стр. 28 

«Огород. 

Овощи» 

«Огурец и 

помидор» 

 

Учить детей рисовать круглые и овальные 

предметы с натуры и закрашивать 

цветными карандашами, не выходя за 

контур и накладывая штрихи в одном 

направлении. Учить рисовать предметы 

крупно, располагая их на всем листе.  

Учить различать и называть овощи. 

Д.Н. Колдина 

« Рисование с 

детьми 4-5 лет. 

Стр.12. 

«Сад. 

фрукты» 

«Яблоко и 

груша» 

(Рисование 

кистью. 

Гуашь) 

Учить детей рисовать круглые и овальные 

предметы с натуры простым карандашом и 

закрашивать гуашью с помощью кисточки; 

рисовать предметы крупно, располагая их 

на всем листе; убирать излишки воды на 

кисточке тряпочкой. Закрепить умение 

различать фрукты и овощи. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр 13. 

Октяб

рь 

«Осень» «Осенние 

листья» 

(Отпечатки 

листьев. 

Гуашь) 

Учить детей делать отпечатки листьями. 

Учить смешивать красную и желтую гуашь 

для получения оранжевого цвета. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с 

детьми 4-5 лет. 

Стр. 17. 

 «Деревья, 

кустарник» 

«Деревья в 

золотом 

уборе» 

Упражнять в умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, промокать ее о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку 

и т.  Подводить детей к образной передаче 

явлений. 

Воспитыватьсамостоятельность,творчеств

о. Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада.  

Стр. 32 

 «Грибы» «Грибы» 

(Рисование 

кистью. 

Гуашь) 

Учить детей рисовать с натуры предметы, 

состоящие из овала и полуовала; 

создавать простую сюжетную 

композицию. Закреплять умение убирать 

излишки воды на кисточке тряпочкой. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с 

детьми 4-5 лет. 

Стр 15. 

 «Ягоды» «Ветка Учить детей рисовать и закрашивать Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 
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вишни» 

(Рисование 

цветными 

карандашами) 

цветными карандашами ветку с ягодами; 

располагать рисунок на всем листе. 

4-5 лет.  Стр. 47 

 «Подарки 

осени» 

(обобщени

е) 

«До 

свидания, 

осень 

золотая» 

Учить задумывать и рисовать простые 

сюжеты по замыслу по теме осени. 

Использовать в работе знакомые приемы 

рисования кистью. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

Стр. 15 

Ноябр

ь 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

«Укрась юбку  

дымковской 
барышни» 

Закреплять 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.  

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада.  

Стр. 42 

«Домашни

е птицы» 

«Цыпленок» 

( 

 

Продолжать учить детей рисовать 

предмет, состоящий из двух кругов, 

простым карандашом. Учить передавать 

особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой 

кисти; доводить предмет до нужного 

образа с помощью кисточки. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр 25. 

«Дикие 

птицы» 

«Сова» 

 

 

Учить детей рисовать птицу, используя 

овал и круг. Раскрашивать оперение, 

используя короткие отрывистые штрихи. 

Познакомить с отличительными 

особенностями совы.  

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр 17. 

 «Наш 

дом» 

«Дома для 

матрешек» 

 

Учить детей рисовать карандашами 

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 29. 

Декаб

рь 

«Мебель» «Одеяло для 

Ванюшки» 

Учить детей карандашами украшать 

предмет прямоугольной формы цветными 

полосками, чередуя их по цвету.  

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр 20. 

«Зима» «Зимний 

пейзаж» 

 

Начинать знакомить детей с пейзажем. 

Учить рисовать зимние деревья всей 

кистью и кончиком кисти. Учить рисовать 

контрастный зимний пейзаж, используя 

белую и черную гуашь. Воспитывать 

эмоционально-эстетические чувства, 

любовь к природе. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр 22. 

«Зимние 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта» 

«Снежная 

ббаба» 

Продолжать учить детей передавать в 

рисунке особенности изображаемого 

предмета, используя оттиск скомканной 

бумагой. Учить доводить предмет до 

нужного образа с помощью кисточки. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр 23. 

«Новый 

год» 

«Елочный 

шар» 

 

Продолжать учить детей рисовать 

восковыми мелками и акварельными 

красками предметы округлых форм. 

Закрашивать их, проводя линии только в 

одном направлении (сверху вниз или с 

лева направо). Закрепить навыки 

рисования кистью.  

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр 24. 
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Янва

рь 

«Продукты 

питания» 

«Конфеты» 

 

Продолжать учить детей рисовать 

предметы круглой и овальной формы, , 

ритмчно наносить штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура. 

Воспитывать желание рисовать. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр 19. 

«Посуда» «Чашка» 

 

Учить детей крупно рисовать предмет 

посуды с натуры простым карандашом, 

располагая его на всем листе. Учить 

самостоятельно подбирать подходящие 

цвета, обводить точками нарисованный 

карандашом контур ватной палочкой с 

гуашью; украшать изделие точками, 

нарисованными ватной палочкой. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр 18. 

«Транспорт» «Кораблик» 

 

Учить детей рисовать по представлению 

предметы, состоящие из двух частей, и 

закрашивать их восковыми мелками, 

ритмично нанося штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура. Учить 

тонировать лист бумаги акварельными 

красками. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр 22. 

Февр

аль 

«Домашни

е 

животные 

и их 

детеныши

» 

«Котенок» 

 

Продолжать учить детей передавать 

особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой 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 27. 

«Дикие 

животные 

и их 

детеныши

» 

«Встреча 

лисы и 

Колобка» 

 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию. Продолжать учить передавать 

особенности изображаемых предметов, 

используя тычок жесткой полусухой кисти; 

доводить предмет до нужного образа с 

помощью мягкой кисточки. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр 28. 

«День 

защитника 

отечества» 

«Самолеты 

летят сквозь 

облака» 

Учить детей изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение 

к созданным рисункам. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада.  

Стр. 44 

«Профессии» «Петух и 

краски» 

 

Расширять представления детей об 

изобразительных возможностях красок. 

Закреплять умение называть основные 

цвета, учить подбирать нужный цвет при 

создании определенного образа. При 

изображении проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и точки – 

концом ворса кисти. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с 

детьми 4-5 лет. 

Стр. 32. 

Март «8 Марта» «Цветы в 

подарок» 

Вызвать желание создать в смешанной 

технике красивую открытку в подарок 

маме. Учить рисовать цветы на основе 

представления о внешнем виде растений ( 

венчик из ярких лепестков, стебель, 

листья). 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет». 

 Под редакцией 

Л.А. Парамонов 

ой. Стр.389. 

«Семья» «Семья 

неваляшек» 

 

Побудить детей к рассматриванию детей 

рассматривать неваляшек разного размера. 

Учить рисовать простым карандашом 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр. 33. 
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неваляшку с натуры определенного 

размера; передавать характерные 

особенности неваляшек. При закрашивании 

ритмично наносить мазки по всей форме, 

не выходя за пределы контура. Закреплять 

умение чисто промывать кисть пред 

употреблением краски другого цвета. 

«Город и 

его 

улицы» 

«Дом, в 

котором ты 

живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада.  

Стр. 47 

«Весна» «Нарисуй 

картинку 

про весну» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение 

удачно располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере надобности). 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада.  

Стр. 52 

Апрел

ь 

«Фокусы» «Чудо 

мыльных 

пузырей» 

Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования (мыльными пузырями) 

развивать воображение, фантазию. 

Маам.ru/ 

Путешеств

ие к 

звездам» 

«Звездное 

небо» 

 

Учить детей тонировать мокрый лист 

бумаги акварельными красками. 

Продолжать учить рисовать кончиком 

кисти с гуашью точки, передавая образ 

звездного неба. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с 

детьми 4-5 лет. 

Стр. 37. 

«Сказки» «Кто в 

теремочке 

живет» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. При передаче сюжета, 

располагать изображение на всем листе в 

соответствии с содержанием. 

Совершенствовать приемы рисования, 

украшения. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада.  

Стр. 54 

«Игрушки» «Мишутка» Продолжать учить детей рисовать простым 

карандашом, а потом оформлять работу в 

цвете. Учить рисовать игрушечного 

медведя, стоящего на задних лапах, 

правильно располагая части и соотнося их 

по размеру. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр 40. 

«Народны

е игрушки. 

Народные 

промыслы

» 

«Веселые 

матрешки» 

(декоративн

ое с натуры) 

Познакомить детей с матрешкой, как 

видом народной игрушки. Учить рисовать 

матрешку с натуры с передачей формы, 

пропорций и  элементов оформления 

одежды (цветы, листья на юбке, фартуке, 

сорочке и платке). Воспитание интереса к 

народной игрушке 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

Май «День 

победы» 

«Салют»  Познакомить детей с новой техникой 

рисования на сыром листе бумаги. 

Продолжать учить подбирать красивые 

цветосочетания для создания задуманного 

образа. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с 

детьми 4-5 лет. 

Стр. 31. 
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«Кто 

живет в 

воде» 

«Рыбка» 

 

Продолжать знакомить детей с техникой 

печатания ладошкой. Закреплять умение 

учить дополнять изображение деталями 

с помощью кисточки, при изображении 

различных деталей использовать весь 

ворс кисти и кончик ворса кисти. 

Воспитывать аккуратность в работе 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр. 35. 

«Человек, 

здоровье, 

спорт» 

«Девочка 

пляшет» 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения (например, 

поднятая рука, руки на поясе), закреплять 

приемы закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении), 

фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке 

изображений. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада.  

Стр. 54 

«Лето, 

цветы, 

насекомые» 

«Бабочка» 

 

Учить детей самостоятельно рисовать 

предмет, состоящий из симметричных 

частей. Учить украшать предмет яркими 

цветами и красивыми узорами, 

используя известные детям приемы 

изображения. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Стр. 42. 
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Художественно-эстетическое развитие. «Конструктивно-модельная деятельность» 

Месяц Тема 

недели 

Тема НОД Программные задачи Источник 

Сентя

брь 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

«Кроватка 

для куклы» 

Учить детей делать постройки 

соразмерные игрушкам, различать 

длинные и короткие пластины, 

правильно называть их; 

самостоятельно отбирать нужные 

детали в соответствии с характером 

постройки. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

Стр.48. 

«До 

свиданья, 

лето» 

«Парк» Учить детей анализировать 

иллюстрации построек, создавать 

постройку по одной из них. 

Упражнять в конструировании по 

условиям (ворота в парк). Учить 

аккуратно разбирать постройки, 

раскладывать детали на место. 

Воспитывать самостоятельность. 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. Стр. 25 

«Огород, 

овощи» 

«Во саду ли 

в огороде» 

Продолжать учить строить 

загородки, побуждать к 

гармоничному сочетанию деталей 

по форме. 

Упражнять в конструировании по 

условиям (открывающиеся ворота). 

Учить работать в паре, воспитывать 

умение контактировать со 

сверстниками в процессе работы. 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. Стр. 28 

«Сад, 

фрукты» 

«Коробка 

для сбора 

яблок» 

Учить детей конструировать 

коробку из плоскостных 

геометрических фигур, дополняя 

счетными палочками, развивать 

воображение, фантазию. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

Стр.48. 

Октяб

рь 

«Осень» «Ковер из 

листьев» 

 

Учить составлять композицию из 

осенних листьев, творчески 

дополнять композицию деталями, 

развивать фантазию и творчество. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

Стр.48 

«Деревья и 

кустарник

и» 

«Деревья в 

осеннем 

уборе»  

Учить составлять композицию из 

природного материала: веточки, 

листочки, шишки. Развивать 

творчество, фантазию. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

Стр.48. 

«Грибы» «В лес по 

грибы» 

Учить детей анализировать 

иллюстрации построек, создавать 

постройку по одной из них. 

Упражнять в конструировании по 

условиям. Учить аккуратно 

разбирать постройки, раскладывать 

детали на место. 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из  

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. 

Стр. 47 

«Ягоды» « В сад по 

ягоды 

пойдем» 

Продолжать учить детей 

анализировать иллюстрации 

построек, создавать постройку по 

одной из них. Упражнять в 

конструировании по условиям. 

Учить аккуратно разбирать 

постройки, раскладывать детали на 

место. 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. 

Стр. 48 
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«Подарки 

осени» 

(обобщени

е) 

«Ёжик» 

(природный 

материал) 

Учить составлять композицию из 

природного материала: шишки, 

зубочистки. Воспитывать умение 

контактировать со сверстником в 

процессе работы. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

Стр.49 

Ноябр

ь 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы»  

«Полка для 

обуви» 

Предложить рассмотреть различные 

виды конструкторов, сравнить 

способы соединения деталей. Учить 

сооружать постройки, выполнять 

последовательность действий. 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. 

Стр. 45 

«Домашни

е птицы» 

«Составь 

домик для 

курочек» 

 

Познакомить детей с новой 

деталью-пластиной, сравнить ее с 

кирпичиком. Учить конструировать 

из плоскостных фигур. Создавая 

домик для курочек. 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. 

Стр.47 

«Дикие 

птицы» 

«Птичка». 

 

Учить детей выкладывать птичку из 

геометрических фигур, выполнять 

последовательность действий. 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. 

«Наш 

дом» 

«Дом» Освоить способ складывания 

квадрата пополам, добиваясь 

совпадения сторон и углов, 

выполнять последовательность 

действий. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

Стр.52 

Декаб

рь  

«Мебель» «Мебель для 

трех 

медведей» 

Учить детей конструировать мебель 

трех медведей по образцу (кровать, 

стул). Формировать обобщенный 

способ обследования конструкции 

кровати и стула. 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» под 

редакцией 

Л.А.Парамоновой, 

Стр.154. 

«Зима» «Горки» Учить детей анализировать образец 

конструкции горки в определенной 

последовательности. 

Конструировать горку по образцу и 

перестраивать по условию. 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. Стр. 47 

«Зимние 

забавы.» 

«Фонарики» 

 

Упражнять в умении складывать 

прямоугольник пополам, совмещая 

уголки, вырезать ровно по линиям, 

не дорезая  до конца, аккуратно 

склеивать части. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного 

поведения с ножницами. 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. Стр. 53 

 «Новый 

год» 

«Ёлочка» 

 

Упражнять в обрывании бумаги по 

контуру, скатывании бумажных 

шариков, составлении изображения 

из частей на плоскости. 

Л. В. Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду Стр. 33 

Январ

ь  

«Продукт

ы 

питания» 

«Праздничн

ый стол» 

Учить детей строить из 

конструктора (лего)  стол с 

угощениями, используя детали 

разных величин. Упражнять в 

анализе образца, воспроизведению 

постройки по образцу. 

Е. Фешина. Лего-

конструирование в 

детском саду. Стр. 28 

«Посуда» «Приглашае

м на 

чаепитие» 

Учить детей составлять посуду из 

геометрических фигур, сочетая 

цвета. Выполнять 

последовательность действий. 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. Стр. 54 

«Транспор «Грузовик» Упражнять детей в конструирвании Л. В. Куцакова Занятия по 
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т» грузового транспорта, в анализе 

образца. В преобразовании 

конструкции по заданным условиям, 

дать представление о цилиндре и 

его свойствах.  

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. Стр. 57 

Февра

ль 

«Домашни

е 

животные 

и их 

детеныши

»  

«Будка для 

собачки» 

 

Продолжать учить детей складывать 

лист бумаги пополам, аккуратно 

работать с клеем. Выполнять 

последовательность действий 

Л. В. Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду Стр. 38 

«Дикие 

животные 

и их 

детеныши

» 

«Домик для 

животного» 

 

Упражнять  в сооружении прочных 

построек с перекрытиями. 

Побуждать детей придумывать 

сопутствующие постройки 

(заборчики, ворота) 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. Стр. 57 

 «День 

защитника 

Отечества

» 

«Парад 

самолетов» 

Дать детям элементарные 

представления о самолетах их 

видах, назначении, строении. 

Упражнять в конструировании по 

образцу. 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. Стр.61 

«Професси

и» 

«Я-

судостроите

ль» 

Дать детям представление о разных 

видах судов, их частях (нос, корма, 

днище, палуба). Упражнять в 

анализе образца, воспроизведению 

постройки по образцу. 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. Стр. 63 

Март  «8 Марта» «Открытка 

для мамы» 

Закреплять умения детей 

складывать прямоугольный лист 

бумаги пополам, аккуратно работать 

с клеем. Выполнять 

последовательность действий 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

Стр.58 

«Семья» «Цветы для 

мам и 

бабушек» 

Учить детей делать несложные 

композиции из природного 

материала. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

Стр.55 

«Город и 

его 

улицы». 

« Мост 

через реку 

Бира» 

Дать детям представления о мостах, 

их назначении, строении, упражнять 

в строительстве мостов, закреплять 

умение анализировать образцы 

построек, иллюстрации. Умение 

самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их. 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. Стр. 67 

«Весна» «Корзиночк

а» 

 

Закреплять умение складывать 

квадрат бумаги пополам, делать 

надрезы, соединять и склеивать их, 

аккуратно работать с клеем. 

Выполнять последовательность 

действий 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

Стр.56 

Апрел

ь 

«Фокусы» «Костюм 

клоуна» 

 

Учить детей составлять 

декоративный узор из плоских 

геометрических фигур, располагая 

фигуры на плоскости по образцу.   

https://atlascomm.ru/ 

«Путешест

вие к 

звездам» 

«Ракета» Закреплять умение анализировать 

образцы построек, сравнивать их, 

находить отличия. Закреплять 

умения подбирать необходимые 

https://atlascomm.ru/ 
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детали  по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. 

«Сказки» «Репка» Учить детей строить изображения 

людей и животных из плоскостного 

конструктора,  Составлять 

коллективную сюжетную 

композицию по сказке. 

https://atlascomm.ru/ 

«Игрушки

» 

«Вертушка» Учить делать игрушки для игры с 

ветром, самостоятельно нарезать 

полоски, приклеивать их к 

основанию палочки, соединять в 

центре. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

Стр.51 

«Народная 

игрушка. 

Народные 

промыслы

» 

«Дымковска

я барышня» 

 

Учить детей украшать готовые 

формы плоскостным 

геометрическим материалом, 

опираясь на образец воспитателя; 

аккуратно пользоваться клеем. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр.50 

Май «День 

Победы» 

«Открытка 

ветерану» 

Продолжать совершенствовать 

умения детей складывать 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, аккуратно работать с 

клеем. Выполнять 

последовательность действий 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

Стр.58 

«Кто 

живет в 

воде» 

«Рыбки» 

 

Поддерживать интерес детей в 

работе с бросовым материалом. 

Закреплять умения подбирать 

необходимые детали  по величине, 

форме, цвету, комбинировать их. 

https://atlascomm.ru/ 

«Человек, 

здоровье, 

спорт» 

«Стадион»  Учить определять 

последовательность работы, 

отбирать материал, согласовывать 

свои действия с действиями 

товарищей. 

Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе детского 

сада. Стр. 69 

 «Лето, 

цветы, 

насекомые

»  

«Паучок на 

паутинке» 

 

Поддерживать интерес детей в 

работе с бросовым материалом. 

Закреплять умения подбирать 

необходимые детали  по величине, 

форме, цвету, комбинировать их. 

https://atlascomm.ru/ 
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2.3. Формы, способы, средства реализации Программы в средней группе 

 

Меся

ц  

Тема 

недели 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Сентя

брь 

Наш 

любимы

й 

детский 

сад 

Д/игры: «Кукольный д.сад», «Музыка 

для кукол», «Баюшки- баю». 

С.д. игры: «Напоим Катю чаем», 

«Детски сад». 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Дети играю». 

Чтение О.Высотская  «Детский сад», 

«Новичок»,  «Правила для 

послушных детей». 

Д.игры «Найди 

пару»,  

«Бусы для Кати». 

«Кто, что делает». 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

по теме. 

 

Папка-

передвижка 

«Мальчики-

будущие 

мужчины» 

До 

свидани

я, лето 

Д.игры: «Собери букет», «Когда это 

бывает», «Какое что бывает», «Найди 

ошибку», 

Чтение В.Степанов «Что нам лето 

подарило», И.Суриков» Ярко солнце 

светит», «Тучка». 

Чтение стихов, загадок, пословиц, 

поговорок о лете.  

Беседа «Летний отдых» 

Д.И «Какое что бывает», «Найди 

ошибку», «Когда это бывает»,  

Д.игры «когда это 

бывает», «С какого 

дерева листок», 

«Выложи узор». 

С.р.и. «Магазин 

цветов»,  

«Разукрась 

картинки о лете» 

Ярмарка «До 

свидания, 

лето» 

Огород. 

Овощи 

Д.игры: «Домино», «Что растет на 

грядке», «Разложи правильно», 

«Закрась правильно овощи», 

«Посчитай морковки». 

Драматизация р.н.с. «Репка» 

Рассматривание иллюстраций об 

овощах. 

Чтение стихов, загадок об овощах. 

р.н.с.  «Вершки и корешки» 

 

Х.И. «Огородная-хороводная». 

Д.И «Чудесный 

мешочек». «В саду, 

лесу и огороде», 

«Салют из 

овощей», «Нарисуй 

овощ».  

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Что нам осень 

подарила» 

Сад. 

Фрукты 

Д.игры: «Угадай по вкусу», «Что 

растет в саду», «Сколько яблок растет 

на дереве», «Путешествие в сад», 

С. Р.И. «Фруктовый магазин»,  

Чтение  В.Сутеев «Мешок яблок», 

«Заяц и ёж»;стихов, загадок, 

четверостиший о фруктах. 

Д.Игры: «Чудесный 

мешочек», 

«Из чего компот», 

«Выбери 

правильно» 

«Закрась фрукты». 

игра  «Лото-

фрукты». 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме 

 

Консультация 

о пользе 

свежих 

фруктов и 

компотов для 

здоровья. 

Октя

брь 

Осень Чтение стихов, загадок, пословиц, 

поговорок об осени: Ю. Капотов 

«Листопад», «Листопадничек», 

«Осень», Е.Благинина, «Осень 

спросим» К.Ушинский,  

Д.И. «Когда это бывает», «Выбери 

правильно», «Что нам осень 

Упражнение 

«Составь цветок», 

Рассматривание 

иллюстраций об 

осени, 

раскрашивание 

раскрасок по теме. 

Консультация 

«Одежда детей 

в осенний 

период».  
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подарила». 

Деревья

, 

кустарн

ики 

Наблюдения за деревьями и 

кустарниками, рассматривание 

иллюстраций деревьев и кустарников.   

Чтение стихов, загадок о деревьях, 

чтение «Белая береза», «Лес-словно 

терем расписной». 

Словесная игра «Какие деревья 

растут на участке», 

Д.Игры: «Дерево, кустарник, цветок», 

«С какого дерева листок», «Назови 

правильно», «Выращивание дерева».  

Рассматривание 

иллюстраций о 

деревьях. 

 «Найди пару». 

«узнай дерево по 

листочку» 

 

Консультация  

«Наблюдаем за 

растительным 

миром в 

осенний 

период. На что 

обратить 

внимание 

ребенка» 

Грибы Беседа «Грибы съедобные и 

ядовитые». 

Чтение стихов, загадок, 

рассматривание иллюстраций о 

грибах. Д.игры: «Брать, не брать»,  

«Каждой ножке по шляпке»,  

«Нарисуй грибок», «Разложи 

правильно», «В корзинку собери» 

 

Раскрашивание 

раскрасок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

С .игра «В лес по 

грибы»,  

Д.И.«В корзинку 

собери»,   

Выставка 

детских работ 

«Грибная 

полянка» 

Ягоды Беседы: «О пользе ягод для 

здоровья», «Что мама готовит из 

ягод». Рассматривание ягод, 

иллюстраций ягод садовых и лесных. 

Д.игры: «Попробуй на вкус», 

«Витамины с ветки», «Из каких ягод 

варенье», «Что в банке», «Расскажи, 

что растет в саду». 

Чтение стихов, загадок о ягодах. 

С.р ига «Семья», сюжет «Что 

приготовим из ягод», 

Раскрашивание 

раскрасок, «Лото-

ягоды» 

Д\и» Что в банке»,  

Консультация 

«О пользе и 

вреде садовых 

и лесных ягод» 

Подарк

и осени 

(обобще

ние) 

Чтение рассказов, сказок, стихов, 

загадок об осени, фруктах, овощах, 

ягодах. Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Д.Игры: «Кто скорее соберет», 

«Разложи правильно», «Что сажают в 

огороде и на грядке», «Чудесный 

мешочек», «Что нам осень принесла». 

Чтение с-я Н.Некрасова «Поздняя 

осень» 

 

Игры «Лото-

подарки осени», 

«Магазин», 

раскрашивание 

раскрасок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Развлечение 

«Здравствуй 

осень золотая». 

Нояб

рь 

Одежда, 

обувь, 

головны

е уборы 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок, открыток об одежде, обуви, 

головных уборах.  Рассматривание 

тканей. Чтение, загадывание загадок 

по теме. 

Беседа «Для чего нужна человеку 

одежда?» 

Д.игры: «Оденем Катю на прогулку» ,  

Кому что подойдет?», «Оденься 

правильно». 

С/ролевые игры: «Магазин Одежды». 

Раскрашивание 

раскрасок по теме. 

Игры с куклами 

«Дочки-матери». 

Игры: «Лото-

одежда», «Разложи 

правильно», «Что 

висит в шкафу» 

С\Р игра «Магазин 

одежды», 

Консультация 

«Одеваем по 

погоде». 

 

Домашн

ие 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок, открыток по теме. 

Раскрашивание 

раскрасок по теме. 

Выставка 

поделок на 
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птицы Чтение рассказов, стихов, сказок, 

загадывание загадок о домашних 

птицах А.Барто «Кто как кричит», 

«Петушок и бобовое зернышко», 

«Кот, Петух и Лиса», «Лиса в 

курятнике». 

Д.игры: «Кто как кричит»,  «Кто, где 

живет», «Назови птенца», «Кто живет 

в курятнике», «Кого не стало». 

Беседы о пользе домашних птиц для 

человека. 

Игры с муляжами 

домашних птиц. 

Н.игры «Лото-

домашние птицы», 

пазлы по теме, 

рисование по 

трафаретам 

домашних птиц.  

тему 

«Домашние 

птицы» 

Дикие 

птицы 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок, открыток по теме. 

Чтение рассказов, стихов, сказок, 

загадывание загадок о диких птицах. 

Л.Толстой «Хотела Галка пить». 

«Гадкий утенок». «Лиса и журавль» 

Д.Игры: «Кто как кричит», «Кто где 

живет», «Угадай, чей хвостик», 

«Кому какой клюв» «Назови птенца», 

«Летает – не летает». 

Составление рассказов «Опиши 

птицу». 

Раскрашивание 

раскрасок по теме. 

Н.игры «Лото», 

Пазлы по теме. 

Участие в 

экологической 

акции 

«Покормите 

птиц зимой» 

Наш 

дом 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток  с изображением улиц и 

домов из разных строительных 

материалов. 

Чтение сказок, р.н.с. «Заюшкина 

избушка», сказка «Три поросенка». 

Д.Игры: «Дом, в котором ты 

живешь», «Построй такой же»,  « Кто 

в каком домике живет». 

Театрализация «Теремок» 

Раскрашивание 

раскрасок по теме. 

Игры со 

строительным 

материалом, со 

счетными 

палочками, с 

геометрическими 

наборами «Построй 

свой домик» 

День открытых 

дверей, «День 

матери» 

Декаб

рь 

Мебель Рассматривание иллюстраций по 

теме. Загадывание загадок о мебели. 

Д.игры: «Для чего это нужно», «Из 

чего сделан стол», «Откуда стол 

пришел», «Скажи, мебель какая»,  

С/р игры: «Строим мебель для 

кукол», «Мебельный магазин» 

Беседы на тему: «Что было бы если 

бы не было мебели», «Зачем человеку 

мебель?», За что я люблю свой дом» 

Настольные игры 

«Лото-мебель», 

пазлы по теме, 

картинки, книжки с 

изображением 

мебели; 

Раскраски; 

Лепка мебели. 

С\р игра «Квартира, 

в которой мы 

живем» 

Наглядно-

информационн

ый материал 

«Игры с 

ребенком на 

кухне» 

Зима Рассматривание иллюстраций, 

открыток по теме. Рассказы по 

картинкам о зиме, загадывание 

загадок, чтение  сказок, стихов, 

потешек, пословиц  о зиме, (Ты 

мороз, мороз, мороз, «Снежинка», 

«Снег»,. 

Р.н.с. «Снегурочка», «Морозко»,  

Д.игры: «Когда это бывает?», «Что 

лишнее», «Выложи снежинку», 

«Скажи, зима какая?». «Оденем Катю 

на прогулку» 

Рассматривание 

картинок, 

раскраски о зиме, 

игра «Времена 

года».  

Д\и «Собери 

снежинку». Игры со 

строительным 

материалом 

Папка 

передвижка  

«Наблюдаем за 

окружающей 

природой 

зимой – 

развиваем 

познавательны

й интерес 

ребенка» 
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Зимние 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток по теме. Рассказы по 

картинкам о зимних забавах, о 

зимних видах спорта, загадывание 

загадок, чтение  стихов, потешек, 

пословиц  о зимних забавах: «Легкие 

коньки», «Мастерица-зима»,  

Д.игры: «Чьи лыжи выше, длиннее», 

«Расскажи, что тебе нравится зимой», 

«Хоккеисты». 

Д.и. «Времена 

года». 

Рассматривание 

картинок, 

раскраски по теме, 

Рисование, лепка по 

теме. 

Консультация 

«Куда сходить 

с ребенком, как 

провести свой 

досуг с 

пользой для 

здоровья» 

Новый 

год 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток по теме. Рассказы по 

картинкам о празднике Новый год. 

Чтение рассказов, сказок, стихов, 

загадок по теме: «Наша елка», 

«Елочка», «Дед Мороз», 

«Снегурочка», «Дед Мороз и лето»,  

пение песен о празднике.  

Д.игры: «Когда это бывает», «Кто 

больше назовет».  

Аппликация «Новогодняя открытка» 

Рассматривание 

картинок, 

раскраски по теме,  

д. игра «Новый 

год», «Лото- 

новогодние 

подарки» 

Рисование, лепка 

«Новогодние 

украшения». 

 

«Консультация 

«Украшаем 

елку вместе с 

ребенком» 

Янва

рь 

Продук

ты 

питания 

Рассматривание иллюстраций, 

плакатов, муляжей продуктов 

питания. Беседа о значении 

продуктов питания в жизни человека. 

Беседа о полезной и вредной еде. 

Загадки  по теме. 

Д.игры: «Назови продукты»,  «Из 

чего это сделано», «Какие продукты 

хранят в холодильнике», 

«Принимайся за обед», «Все готово 

для ребят», 

С\р. Игры: «Магазин продуктов», 

«Кафе «Лакомка».  

Драматизация р.н.с. «Колобок» 

Рассматривание 

картинок, 

раскраски,  

Рисование 

продуктов при 

помощи трафарета, 

лепка по теме. 

Д\и «Сложи целое», 

«Из чего это  

сделано»,  

С\р игра «Магазин  

продуктов» 

Консультация 

«Расти 

дружок- ешь 

творожок» 

Посуда Рассматривание различной посуды, 

беседа о ее назначении. Чтение 

«Федорино горе». 

Сл. Игра «Что было бы, если бы не 

было посуды?»,  

Д.И: «Принимайся за обед», «Все 

готово для ребят», «Что из чего», 

«Накроим стол для чаепития или 

обеда». 

Загадывание загадок о посуде. 

Рассматривание 

картинок, 

раскраски,  

Рисование, лепка. 

Настольные игры 

«Лото-посуда», 

пазлы по теме 

С\р игра «Магазин 

посуды» 

Наглядно-

информационн

ый материал 

«Влияние 

сервировки 

стола на 

аппетит 

ребенка» 

Транспо

рт 

Рассматривание транспорта на 

иллюстрациях и в игрушках. Чтение 

рассказов, стихов, загадок: 

Мошковская Э. «Мчится поезд»,  

«Паровозик» 

Д.игры: «На чем я путешествую», 

«На воде, в воздухе, на земле»,  

«Подбери груз к машине»,  «Куда 

едут машины», 

с\р.игры:  «Путешествие на автобусе» 

«Паровозик из Ромашково» 

Рассматривание 

картинок, 

раскраски,  

Рисование, лепка. 

Д\и «Кто на чем 

ездит». 

Настольные игры 

«Лото-транспорт», 

пазлы по теме, 

С\р игра «Автобус»,  

Рекомендации 

родителям по 

обучению 

детей ПДД 
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Февр

аль 

 

 

 

Домашн

ие 

животн

ые и их 

детены

ши 

Рассматривание иллюстраций, 

плакатов, муляжей домашних 

животных и их детенышей. Беседа о 

значении домашних животных в 

жизни человека. 

Чтение. Загадывание загадок по теме. 

«Кот, Петух и Лиса», «Лисичка со 

скалочкой», «Лиса и Козел», «Три 

поросенка».  

Д.игры: «Где чей домик», «Назови 

детеныша», «Кто лишний», «Скажи 

ласково», «Кто как кричит» 

Рассматривание 

картинок, 

раскраски,  

Рисование 

«Кошкин дом», 

лепка. 

Настольные игры 

«Лото», пазлы по 

теме, игры с 

муляжами 

животных. 

Беседа 

«Животные 

дома: за и 

против» 

Дикие 

животн

ые и их 

детены

ши 

Рассматривание иллюстраций, 

плакатов, муляжей диких  животных 

и их детенышей. Беседа о значении 

диких  животных  в природеэ 

Чтение. Загадывание загадок по теме. 

Р.н.с. «Три медведя», «Маша и 

медведь», «Лиса и козел», «Лиса и 

журавль», «Тараканище», «Два 

жадных медвежонка», «Медвежата». 

Д.игры: «Где чей домик», «Назови 

детеныша», «Зоопарк», «Кто 

лишний», «Скажи ласково» 

Рассматривание 

картинок, 

раскраски,   

Рисование, лепка. 

Настольные игры 

«Лото-дикие 

животные», пазлы 

по теме, игры с 

муляжами 

животных. 

Конструирование 

«Загон, для 

животных». 

 

Выстака 

поделок из 

пластилина 

«Животные в 

лесу» 

День 

защитн

ика 

Отечест

ва 

Рассматривание иллюстраций, 

плакатов, открыток по теме. 

Беседа о празднике, о защитниках, 

чтение рассказов, стихов. 

«Пограничник» 

Конструирование «Военная техника», 

Д/и « Кому что нужно» 

Рассматривание 

картинок, 

раскраски,  

Настольные игры с 

муляжами военной 

техники.  

Д.и. «Сложи целое» 

Оформление 

фотогазеты 

«Мой папа –

лучший» 

Профес

сии 

Рассматривание иллюстраций, 

плакатов, открыток по теме. 

Беседа о профессиях, чтение стихов, 

рассказов «Доктор айболит». 

Д.игры: «Кому что нужно для 

работы», «Нас лечит врач и 

медицинская сестра», «Кем быть». 

С.р.игры: «Парикмахерская, 

«Больница», « Детский сад», 

«Строители». 

Рассматривание 

картинок 

«Профессии», 

раскраски,   

Рисование, лепка. 

Настольные игры с 

муляжами.  

Д\и «Кому, что 

нужно для работы», 

«Назови 

правильно» 

Консультация 

«Знакомим 

детей с 

профессиями 

родителей» 

Март 8 марта Рассматривание иллюстраций, 

плакатов, открыток по теме. 

Беседа о празднике, о мамах, 

бабушках, о сестренках, чтение 

рассказов, стихов о празднике 8 

марта, о маме, о бабушке. 

Е.Благинина «Посидим в тишине» 

Д.игры «Скажи ласково»,  «Выложи 

цветок для бабушки»,  «Узор для 

мамы»,  «Поможем маме», «Нарисуй 

открытку маме» 

С.р.игры: «Семья», « В гости к 

Рассматривание 

картинок, 

изготовление 

открыток, 

раскраски,   

Рисование 

открыток для мамы, 

бабушек. 

С.р.игра «Дочки-

матери».  

Утренник 

«Поздравим 

наших мам и 

бабушек» 
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бабушке», «Чаепитие». 

Семья Беседа о семье, рассматривание 

семейных фотографий 

Д.И: «Расскажи о своей семье». 

«Утро в вашей семье» 

Беседа «Выходной день в нашей 

семье – какой он?» 

Чтение стихов. 

Загадки о маме, бабушке. 

С\и «Назови ласково», 

Рассматривание 

картинок, 

раскраски,   

Рисование, лепка. 

С.р.игра «Дочки-

матери», «Дом»,  

Настольные игры 

«Семья», «Твой 

дом», «Домино» 

Консультация 

«Как с пользой 

для всей семьи 

провести 

выходной 

день» 

Город и 

его 

улицы 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий с видами улиц, 

площадей, главными 

достопримечательностями города. 

Беседа о нашем городе, чтение стихов 

Д.игры « Есть такое место в нашем 

городе», «Птицы нашего города», 

«Профессии нашего города» 

С. Р.и. «Экскурсия по городу». 

Рассматривание 

картинок, 

раскраски,  

Рисование, лепка. 

С.р.игра «Машины 

на улице» 

Д\и «Составь 

целое» 

Создание 

фотогазеты 

«Любимое 

место в городе 

нашей семьи» 

Весна Рассматривание иллюстраций, 

открыток по теме. Рассказы по 

картинкам о весне, загадывание 

загадок, чтение  сказок, стихов, 

потешек, пословиц  по теме  

Д.игры: «Когда это бывает?», «Что 

лишнее», «Выложи весенний цветок»,  

«Скажи, весна какая?», «Оденем 

Катю на прогулку», «Что сначала, что 

потом» 

 

Рассматривание 

картинок, альбома, 

раскраски о весне, 

игра «Времена 

года». С.р.игра 

«Дочки-матери», 

Д\и «Сложи из 

частей-признаки 

весны»,  

«Что наденем на 

весеннюю 

прогулку» 

Консультация 

«Весной 

гуляем - 

наблюдаем» 

Апре

ль 

Фокусы 

(познав

ательно

-

исследо

вательс

кая 

деятель

ность) 

Чтение стихов о клоунах, фокусах, 

волшебниках. Проведение опытов с 

природным материалом. Проектная 

деятельность «Огород на 

подоконнике» 

 

Рассматривание 

картинок,  

Рисование по теме. 

Беседа 

«Познавательн

о-

исследовательс

кая 

деятельность  и 

её значение в 

познавательно

м развитии 

детей среднего 

возраста» 

Путеше

ствие к 

звездам 

Рассматривание иллюстраций по 

теме. 

Чтение потешек о солнышке.  

Д.и: «Когда это бывает – части 

суток», «Составь целое».  

Беседа «Почему солнце светит днем, 

а звезды ночью» 

 

Рассматривание 

картинок в книге 

«Чтение стихов. 

Н.игры «Лото-части 

суток», пазлы по 

теме. 

Раскраски 

«Звездное небо» 

 

День открытых 

дверей 

«Путешествие 

в страну 

детских 

фантазий» 

Сказки Рассматривание иллюстраций, 

книжек со сказками, чтение р.н. 

сказок. Беседа о том, чему учат 

сказки. 

Д.игры: «Из какой сказки герой», 

Рассматривание 

картинок, 

раскраски по 

сказкам, рисунки по 

сказкам,  

Консультация 

«Роль сказки в 

в жизни 

дошкольника» 
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«Сказочный предмет»,«Кто лишний», 

«В гости к сказке», 

Драматизация р.н.с. «Колобок, 

«Теремок», «Репка», «Курочка ряба».  

д\и  «Узнай и 

назови сказку», 

Игры с настольным 

театром «В гостях у 

сказки» 

Игрушк

и 

Рассматривание иллюстраций, 

книжек по теме,  чтение загадок, 

стихов по теме 

Составление рассказов о любимых 

игрушках. 

Д.И: « Что игрушка рассказывает о 

себе», «Собери и сосчитай 

матрешек», «Гусеничка» 

С.р.и «Магазин игрушек», «Дочки-

матери», «Новоселье кукы», «Напоим 

Мишку чаем» 

Рассматривание 

картинок, 

раскраски. Игры с 

игрушками, 

рисование 

любимых игрушек. 

Д\и «Выложи из 

палочек любимую 

игрушку» 

Родительский 

клуб 

«Почемучки», 

«Волшебные 

краски» 

Народн

ая 

игрушк

а. 

Народн

ые 

промыс

лы 

Рассматривание иллюстраций, 

народных игрушек. Беседа о 

народных промыслах. 

Д\и «Матрешкин сарафан», 

«Расписные лошадки» 

Просмотр презентации «Разноцветная 

ярмарка» (Дымковские игрушки) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

открыток по теме, 

раскрашивание 

контуров народных 

игрушек. С \и 

«Магазин 

игрушек». 

Конструирование 

игрушек. 

Беседа 

«Народные 

традиции        в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников

». 

Май День 

Победы 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток по теме. Беседа о празднике 

«День  Победы». Чтение стихов по 

теме. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

открыток по теме.   

Консультация 

для родителей 

«В моей семье 

есть ветеран» 

Кто 

живет в 

воде? 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток, плакатов об обитателях 

морей и рек. Загадывание загадок, 

чтение стихов о водных обитателях. 

Д. и: «Сложи целое» «Кто лишний», 

«Кто где живет». С\р игра «На 

рыбалку». Коллективная аппликация 

«Аквариум» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

открыток по теме. 

Рисование, лепка, 

раскраски по теме  

Д/и «Морское дно». 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

Человек

, 

здоровь

е, спорт 

Рассматривание иллюстраций 

«Режим дня». 

Чтение стихов, загадок, по теме. 

Беседа «Нужно ли делать зарядку по 

утрам». 

Д. и: «Можно-нельзя», «Мой день», 

«Кому что нужно», «У кого что 

есть?», 

Сл. Игра «Скажи правильно» 

С/р игра «Больница» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

открыток по теме. 

Рисование, лепка, 

раскраски по теме. 

Д\и «Спортивное 

лото», «Сложи 

целое», «На 

зарядку»,  

Выставка 

семейных 

работ «Если 

хочешь быть 

здоров» 

Лето, 

цветы, 

насеком

ые 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток о лете, о цветах, о 

насекомых. Чтение стихов о лете, о 

летних явлениях в природе, о цветах 

и насекомых, загадывание загадок о 

лете, о цветах и насекомых. 

Наблюдения за насекомыми и 

Рассматривание 

книг,иллюстраций, 

открыток по теме. 

Рисование, лепка, 

раскраски 

 Н\и  «Времена 

года, «Сложи целое 

«Как провести 

лето с 

пользой» 
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цветами на участке. Беседы об уходе 

за цветами, беседы о пользе и вреде 

насекомых (муравей, пчела, бабочка, 

гусеница). Д.и: «Собери целое», 

«Скажи правильно», «Кто где живет», 

«Из каких цветов веночек»,  «Что 

растет на клумбе» 

С.Р.И. «Прогулка на луг» 

из частей», 

«Цветочное лото», 

пазлы по теме. 

Д\и «Когда это 

бывает», «Что 

сначала, что потом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

План развлечений на 2022-2023  учебный год в средней группе 

Тема недели Развлечения  Ответственный  

Сентябрь  

«Наш любимый 

детский сад» 
Музыкальное развлечение 

Тема: «День знаний – 1 сентября» 

Кадинер Н.А.  

«До свидания, лето» Физкультурное развлечение 

Тема: «До свидания, лето» 

Опанасенко Т.И. 

«Огород. Овощи» Познавательное развлечение Тема: 

«Овощи – полезные и витаминные 

продукты» 

Воспитатели 

«Сад. Фрукты» Познавательное развлечение Тема: 

«Овощи, фрукты - полезные 

продукты» 

Воспитатели 

Октябрь  

«Осень» Музыкальное развлечение 

Тема: «Осень в гости к нам пришла» 

Кадинер Н.А. 

«Деревья, кустарники» Физкультурное развлечение 

Тема: «Прогулка в осенний лес» 

Опанасенко Т.И. 

«Грибы» Познавательная викторина  

Тема: «Грибная пора» 

Воспитатели 

«Ягоды» Познавательное развлечение Тема: 

«Ягоды-фрукты – нет полезней в мире 

продуктов» 

Воспитатели 

«Подарки 

осени(обобщение)» 

Познавательная викторина Тема: 

«Подарки осени» 

Воспитатели 

Ноябрь  

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Познавательная викорина Тема: 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

Воспитатели 

«Домашние птицы» Физкультурное развлечение 

Тема: «На птичьем дворе» 

Опанасенко Т.И. 

«Дикие птицы» Познавательное развлечение Тема:  

«Птицы дикие» 

Воспитатели 

«Наш дом» Музыкальное развлечение 

Тема: «Три поросенка» 

Кадинер Н.А. 

Декабрь  

«Мебель» Познавательное развлечение Тема: 

«Путешествие в мир мебели» 

Воспитатели 

«Зима» Физкультурное развлечение 

Тема: «Как нам весело зимой» 

Опанасенко Т.И. 

«Зимние забавы, 

зимние виды спорта» 

Познавательное развлечение Тема: 

«Зимние забавы» 

Воспитатели 

«Новый год» Музыкальное развлечение 

Тема: «Чудеса под Новый год» 

Кадинер Н.А. 

Январь  

«Продукты питания» Физкультурное развлечение 

Тема: «Витаминкины истории» 

Опанасенко Т.И. 

«Посуда» Музыкальное развлечение 

Тема: «Федорино горе» 

Кадинер Н.А. 

«Транспорт» Познавательное развлечение Тема: 

«Наш транспорт» 

Воспитатели 
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Февраль  

«Домашние животные 

и их детеныши» 

Познавательное развлечение Тема: 

«На бабушкином дворе» 

Воспитатели 

«Дикие животные и их 

животные» 
Физкультурное развлечение 

Тема: «Мы богатыри» 

Опанасенко Т.И. 

«День защитника 

Отечества» 
Музыкальное развлечение 

Тема: «День защитника Отечества» 

Кадинер Н.А. 

«Профессии» Познавательное развлечение Тема: 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Воспитатели 

Март  

«8 Марта» Музыкальное развлечение 

Тема: «8 Марта» 

Кадинер Н.А. 

«Семья» Физкультурное развлечение 

Тема: «Я и моя семья» 

Опанасенко Т.И. 

«Город и его улицы» Познавательное развлечение Тема: 

«Экскурсия по городу» 

Воспитатели 

«Весна» Развлечение по художественно-

эстетическому развитию Тема: 

«Весна-красна пришла!» 

Воспитатели 

Апрель  

«Фокусы(познавательн

о-исследовательская 

деятельность)» 

Познавательное развлечение Тема: 

«Волшебные фокусы» 

Воспитатели 

«Путешествие к 

звездам» 
Физкультурное развлечение 

Тема: «Путешествие к звездам» 

Опанасенко Т.И. 

«Сказки» Развлечение по художественно-

эстетическому развитию Тема: 

Путешествие по сказкам» 

Воспитатели 

«Игрушки» Познавательное развлечение Тема: 

«Моя любимая игрушка» 

Воспитатели 

«Народная игрушка. 

Народные промыслы» 
Музыкальное развлечение 

Тема: «Любимая матрешка» 

Кадинер Н.А. 

Май  

«День Победы» Познавательное развлечение Тема:  

«День Победы» 

Воспитатели 

«Кто живет в воде» Физкультурное развлечение 

Тема: «Путешествие в подводный 

мир» 

Опанасенко Т.И. 

«Человек, здоровье, 

спорт» 

Познавательное развлечение Тема: 

«Азбука здоровья» 

Воспитатели 

«Лето, цветы, 

насекомые» 
Музыкальное развлечение 

Тема: «Путешествие с божьей 

коровкой на цветочную полянку» 

Кадинер Н.А. 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. Задачи построения взаимодействия с семьей:  

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 

семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка.  

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

 

Условия успешной работы с родителями:  

 

− изучение социального состава родителей, уровня образования, социального благополучия, 

выявление семей группа риска;  

− дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи;  

− целенаправленность, систематичность, плановость;  

− доброжелательность и открытость.  

 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:  

 

− осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку;  

− принятие каждого ребенка как уникальной личности;  

− воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

− учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни группы);  

− рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей;  

− с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

− регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей;  

− проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей  

 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-материалов.  

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, родительских  клубов, 

всеобучей, лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, 

тренингов.  

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, 

семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством 

создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных ком 
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План работы с родителями в средней группе  

 

Сроки № Формы работы Тема Ответственный 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Общее родительское 

собрание 

«Использование 

современных игровых технологий в 

образовательном процессе ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

2. Консультация «Как найти общий язык с ребенком». Воспитатели 

3. Групповое 

родительское 

собрание 

«Путешествие в страну знаний 

продолжается или мы уже большие» 

Воспитатели 

4. Трудовой десант Подготовка участка к осеннему периоду. Воспитатели 

5. Беседа «Как хорошо провести осенние 

выходные» 

Воспитатели 

6. Консультация  «Подвижные игры – залог здоровья 

малышей» 

Инструктор по 

физ. культуре 

7. Наглядно-

информационный 

материал (Папка-

раскладушка) 

«Особенности среднего дошкольного 

возраста» 

Воспитатели 

8. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

9. Семейная творческая 

выставка 

«Дары щедрой осени» Воспитатели 

10

. 

Консультация «Как правильно хвалить ребенка» Педагог-

психолог 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Родительский клуб 

«Почемучки». 

«Роль чтения художественной 

литературы в жизни ребенка» 

Воспитатели 

2. Консультация «Роль детской книги в речевом развитии 

ребенка» 

Воспитатели 

3. Беседа «Как одеть ребенка осенью» Воспитатели 

4. Праздник «У Осени в гостях» 

 

Муз.руководите

ль, воспитатели. 

5. Консультация  «Основные болезни детей в холодное 

время года». 

Медицинская 

сестра 

6. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей 

  

Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

Н
о

я
б

р
ь

 

1. Наглядно-

информационный 

материал  

«Сюжетно-ролевая игра в детском саду и 

дома для детей среднего возраста.» 

Воспитатели 

2. День открытых дверей  «День матери» Воспитатели 

3. Консультация «Народные традиции в экологическом 

воспитании» 

Воспитатели 

 

4. Выставка  «Экологическое воспитание 

посредством художественной 

литературы для дошкольников» 

Воспитатели 

5. Беседа «Познавательно-исследовательская 

деятельность и ее значение в 

познавательном развитии детей среднего 

возраста». 

Воспитатели 

6. Консультация 

 

«Как выявить и развить  музыкальные 

способности ребенка дошкольного 

возраста»  

Муз.руководите

ль, 

7. Индивидуальная По запросу родителей Воспитатели, 
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работа  специалисты, 

медсестра 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Групповое 

родительское 

собрание 

«Нравственное воспитание детей 

среднего дошкольного возраста в семье» 

Воспитатели 

2. Консультация  «Изодеятельная  деятельность и 

творчество детей среднего возраста»  

Воспитатели 

3. Конкурс  «Символ года» (новогодние игрушки) Воспитатели 

4. Трудовой десант Зимние постройки на участке Воспитатели 

5. Беседа «О развитии познавательных интересов 

дошкольников» 

Воспитатели 

6. Круглый стол «Семейные традиции – влияние их на 

воспитание на детей». 

Воспитатели 

7. Праздник «Новый год у ворот» Муз.руководите

ль, воспитатели,  

специалисты. 

8. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Конкурс Снежных построек «Зимняя сказка» Воспитатели 

2. Консультация «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

Воспитатели 

3. Консультация  «Подвижные игры в семье» Инструктор по 

физ. культуре 

4. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

5. Консультация  «Влияние музыки на развитие ребенка». Муз.руководите

ль, 

6. Наглядно-

информационный 

материал 

«Как играть с гиперактивными детьми» Педагог-

психолог 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Выставка семейного 

рисунка 

«Мой папа – самый лучший!» Воспитатели 

2. Консультация «Представление о папе и его роль в 

семье» 

Воспитатели 

3. Тематическая 

деятельность с 

участием пап 

«Хочу быть военным»! 

 

Муз. рук., 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

4. Беседа «Воспитывать любовь и уважение к 

самым дорогим людям» 

Воспитатели 

5. Консультация Музыкально-дидактические игры в 

музыкальном развитии детей. 

Муз.рук. 

 

6. 

 

Консультация «Арт-терапия для вашего ребенка» Педагог-

психолог 

8. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

М
а
р

т
 

     

1. Конкурс рисунков  «Мамин день» Воспитатели 

2. Праздник «8 марта» Муз. рук., 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

3. Консультация «Влияние физических упражнений на 

свежем воздухе на самочувствие и 

Инструктор по 

физ. культуре 
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здоровье дошкольника», 

«Использование элементов 

самомассажа» 

4. Групповое 

родительское 

собрание 

«Эмоциональное благополучие ребенка» Воспитатели 

5. Консультация «Выявление уровня привития культуры 

поведения в семье» 

Воспитатели 

6. Наглядно-

информационный 

материал 

«Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по вопросам  

воспитания в семье» 

Воспитатели 

7. Беседа «Соблюдение норм  поведения  детьми 

4-5 лет» 

Воспитатели 

8. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

9. Выставка семейных 

работ 

«Если хочешь быть здоров!» Воспитатели 

А
п

р
ел

ь
 

1. Родительский клуб 

«Почемучки» 

«Как воспитать у ребенка любовь к 

природе» 

Воспитатели 

2. Консультация «Как слушать музыку с ребенком» Муз.руководите

ль 

3. Консультация «Представление о цветах» Воспитатели 

5. День открытых  

дверей  

«Путешествие в страну Детских 

фантазий». 

Воспитатели 

6. Беседа «Знакомство родителей с 

дидактическими играми; способность 

восприятия цветовых тонов» 

Воспитатели 

7. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

8. Консультация «Особенности общения с 

импульсивными детьми» 

Педагог-

психолог 

М
а
й

 

1. Общее родительское 

собрание   

«Компьютер в жизни дошкольника. 

Информационная безопасность» 

Старший 

воспитатель 

2. Выставка «Поделки из природного материала» Воспитатели 

3. Групповое 

родительское 

собрание 

«Роль семьи в речевом развитии ребенка 

4-5 лет». (Итоги работы за учебный год) 

 

Воспитатели 

4. Конкурс семейного 

рисунка  

«Мы очень ждем лето»! Воспитатели 

5. Консультация «Как с пользой провести лето» Воспитатели 

6. Беседа «организация совместного отдыха с 

детьми в летний период»  

Воспитатели 

7. Трудовой десант «Подготовка участков к летним 

прогулкам» 

Воспитатели 

8. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 
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2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Приоритетное направление. 

 

Дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 

48» одним из основных направлений в работе определяет работу по познавательному 

развитию, которое представлено системой работы по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, культуры 

природопользования. Поэтому на основании изучения мнения родителей и желаний 

педагогов в ДОУ ведется систематическая работа по экологическому воспитанию.  

В данных условиях, проблема экологического воспитания дошкольников приобретает 

особую остроту и актуальность. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста 

имеет важное значение, так как в этот период ребёнок проходит самый интенсивный 

духовный и интеллектуальный путь развития. Самоценность дошкольного детства очевидна: 

первые семь лет в жизни ребенка – это период его бурного роста и интенсивного развития, 

период непрерывного совершенствования физических и психических возможностей, начало 

становления личности. В этот период формируются первоосновы экологического мышления, 

сознания, экологической культуры. 

    Экология в системе дошкольного воспитания имеет большое значение, как начальная 

ступень системы непрерывного и всеобщего экологического образования. 

Для работы по экологическому воспитанию педагоги ДОУ используют программу: 

С.Н. Николаевой  «Юный эколог».  

Цель работы: целью экологического воспитания детей дошкольного возраста является 

становление у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-

деятельностного отношения к окружающей среде и к своему здоровью. 

Задачи экологического воспитания: 

- Формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка-дошкольника. 

- Развитие познавательного интереса к миру природы. 

- Формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного 

для природы и для самого ребенка поведения. 

- Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения 

к миру природы и окружающему миру в целом, развитие чувства эмпатии к объектам 

природы. 

- Формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями. 

- Формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как 

части природы, взаимосвязи человека и природы). 

- Формирование эмпатийных умений (предвидеть последствия некоторых своих действий по 

отношению к окружающей среде). 

Принципы экологического воспитания: 

- Научность. Формирование мотивации действий ребенка, развития познавательного 

интереса, формирование основ его мировоззрения). 

-  Доступность. Крайне важным является принцип доступности материала для ребенка 

определенного возраста. 

- Гуманистичность. Экологическое воспитание тесно связано  с развитием эмоций ребенка, 

умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых организмах, 

воспринимать их как братьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира. 

- Прогностичность. Формирование элементарных представлений о существующих в 

природе взаимосвязях и на основе этих представлений — умение прогнозировать свои 
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действия по отношению к окружающей среде во время отдыха, труда в природе и бытовых 

условиях. 

- Целостность. Этот принцип отражает прежде всего целостное восприятие ребенком 

окружающего мира и его единство с миром природы. 

-  Конструктивизм. Педагог обязан показать ребенку положительный пример или 

вероятный выход из обсуждаемой ситуации. Важно привести примеры успешно решенных 

экологических проблем, желательно на примерах ближайшего окружения. 

- Краеведения. Формирование экологических представлений  ребенка происходит на основе 

его знакомства с помещением дошкольного учреждения и его территорией, собственной 

квартирой, дачей, ближайшим парком, сквером, лесом, озером. 

-  Системность. Формирование у ребенка системы знаний и организация системы различных 

видов детской деятельности. «каждое последующее формирующееся представление или 

понятие вытекает из предыдущего». 

-  Преемственность. Упорядоченность, реализация принципа системности, отработка 

системы усложнения знаний по нарастающей в зависимости от возраста ребенка. 

- Интеграция. Необходимость экологизации всей деятельности педагогического коллектива 

и экологизации различных видов деятельности ребенка. 

 

Система экологического воспитания в детском саду 

 

Система экологического воспитания в детском саду 

 

 

 

Профессиональн

ая подготовка 

педагогов 

 

 

 

Создание 

экологически 

развивающей 

среды 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников 

 

 

 

Экологическое 

просвещение 

родителей 

 

 

Работа с 

социумом 

 

 

Успешность реализации задач экологического  воспитания дошкольников 

определяется системностью построения педагогического процесса.  

Система в детском саду сложилась из взаимосвязи  двух основных моделей, которые 

организуются в режиме дня: 

- совместная  деятельность взрослого и детей; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность – решение образовательных задач осуществляется в виде 

непосредственно – образовательной деятельности и в ходе режимных моментов. 

НОД реализуется: 

- через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно – исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально – 

художественной, трудовой, чтение художественной литературы); 

- через  интеграцию с использованием разнообразных  форм (проблемно – игровая ситуация, 

чтение художественной (познавательной) литературы, наблюдение, подвижная игра, игровое 

упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и др.), выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно. 

 

Содержание работы 

 Природа и предметы, сделанные руками человека. 

 Живая природа: человек, все животные, все растения. Признаки живого организма: 

питается, дышит, передвигается, растёт, размножается. 

 Неживая природа – среда обитания для всего живого: 
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- наземная 

- подземная 

- водная 

- воздушная 

 Взаимосвязь и взаимозависимость живых существ с окружающей средой: 

- особенности внешнего строения, способствующие приспособлению к 

условиям среды обитания. 

- приспособление к изменениям среды по сезонам; линька, запасы питания на 

зиму, спячка, листопад у растений и др. 

 Экосистемы (биоценозы) и их виды: экосистема леса, луга, озера, моря и другие. 

 

Задачи экологического воспитания 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формировать начала экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, его 

окружающей, к себе и людям, как к части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется. Формировать у ребенка осознанное отношение к 

растениям, животным, предметам, к самому себе как к части природы. Знакомить детей со 

способами общения с природой, формировать умение наблюдать окружающий мир природы и 

вещей, устанавливать элементарные связи и зависимости, учить испытывать радость от 

осознанного взаимодействия с живыми существами, которые находятся рядом, воспитывать 

потребности в созидании, творчестве. Накапливать и расширять сенсорный опыт детей, постоянно 

уточнять форму, цвет, размер и запах, характер поверхности и другие особенности  объектов 

природы. Учить по-разному, образно обозначать эти особенности, сравнивать явления, подбирать 

эпитеты, синонимы. Учить работать с литературными произведениями по экологии (слушание, 

обыгрывание, рассматривание иллюстраций и др.). Знакомить с рядом функций человеческого 

организма, значениями чистоты, красоты, порядка в окружающей среде для здоровья всех 

живущих, знакомить с использованием некоторых природных материалов в хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Экологически предметно-развивающая среда в средней группе  

 

№ 

п./п. 

Функциональное 

помещение 

Содержание 

1. Уголок природы - Огород на подоконнике 

- Картинки и иллюстрации «Мир природы» 

- Схемы способов сенсорного обследования в наблюдениях за живой 

природой. 

- Материал для ухода за растениями 

- Природный материал. 

- Выставки овощей, фруктов, осенних цветов. 

2. Опытно- исследова-

тельская ла-

боратория 

- Емкости для экспериментирования 

- Подносы на каждого ребенка 

- Лупы  

- Полочка с материалами и предметами для экспериментирования  

- Материалы для игр-экспериментов со льдом, водой, снегом: 

фильтры, краски, соль, сахар, брызгалки, мыло, разного диаметра 

трубочки; пластмассовые стаканчики на каждого ребенка 

(прозрачные), воронки, лейки, тонущие и плавающие предметы и 

материалы и др. 

- Материалы для игр-экспериментов с магнитами, стеклом, 

резиной: 

 притягивающиеся и не притягивающиеся магнитом предметы, 

«таинственные фигурки» (проволочные человечки) и др. 

- «попрыгунчики» (колечки, мячики, фигурки и т.п.) 
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- увеличительные стекла 

- Материалы для игр-экспериментов с бумагой: «вертушки», 

«гармошка», «печатки» из картофеля, моркови, пробок, краски и 

силуэты, копировальная бумага разного цвета, бумага разного 

качества 

- Семена для посадки и проращивания в разных условиях 

- Халаты 

3. Уголок  математики - Дидактические игры «Кто найдет больше отличий», «Путаница» 

и др. 

4. Речевой уголок - Иллюстрации с изображением времен года, животных, растений 

и т. п. для описания 

- Экологические сказки и рассказы (самоделки) 

- Энциклопедическая литература о природе 

- Дидактические игры природоведческого характера 

- Картины о природе и труде взрослых в природе 

- Художественная литература о природе и здоровье человека: стихи, 

загадки, приметы и др. 

5. Уголок творчества - Картины - пейзажи, натюрморты 

- Силуэты животных, рыб, насекомых и др. для раскрашивания 

- Поделки из бумаги «Природа в оригами» 

- Поделки из природного материала 

- Предметы декоративно-прикладного искусства: игрушки из глины, 

дерева, бересты, соломы и других природных материалов 

6. Физкультурный 

уголок  

- Шапочки цветов, насекомых, животных, птиц и др. для имитации 

их движений и проведения подвижных игр 

- Наглядно-практический материал о здоровье, об организме 

человека, его потребностях, о гигиене, о способах предупреждения 

травматизма 

7. Игровой уголок - Зоологическое и биологическое лото 

- Дидактические игры типа «Чей хвост», «Кто что кушает», «Где чей 

домик», «Этажи леса», «Кому нужна вода» и т. п. 

8. Музыкальный и 

театрализованный 

уголок 

- Альбом песен о природе с подбором иллюстраций 

- Различные виды театра 

- Подбор произведений для слушания о природе (времена года, 

голоса птиц и др.) 

 

Организация взаимодействия с родителями по экологическому воспитанию. 

 

– проведение родительских собраний, клубов для родителей экологической 

направленности (развлечения, викторины, тематические дни, экологические праздники); 

– участие родителей в экологической, совместной игровой деятельности, общения с 

природой; 

– выезды с детьми на природу; 

– участие родителей в спортивных и музыкальных праздниках экологической 

направленности; 

– совместное озеленение территории детского сада; 

– тематические выставки поделок из природного материала, рисунков о природе, 

сделанных совместно родителями с детьми, выпуск семейных экологических газет. 

 

Планируемые результаты по экологическому воспитанию у детей средней 

группы.  
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- У ребенка сформированы начала экологической культуры: правильно относится к природе, 

его окружающей, к себе и людям, как к части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется.  

- У ребенка сформировано осознанное отношение к растениям, животным, предметам, к 

самому себе как к части природы.  

- Ребенок знаком со способами общения с природой, умеет наблюдать окружающий мир 

природы и вещей, устанавливать элементарные связи и зависимости,  

- Ребенок испытывает радость от осознанного взаимодействия с живыми существами, 

которые находятся рядом, испытывает потребность в созидании, творчестве.  

- У ребенка накоплен сенсорный опыт: умеет определять форму, цвет, размер и запах, 

характер поверхности и другие особенности  объектов природы.  

- Ребенок умеет по-разному образно обозначать эти особенности, сравнивать явления, 

подбирать эпитеты, синонимы.  

Ребенок умеет работать с литературными произведениями по экологии (слушает, 

обыгрывает, рассматривает иллюстрации и др.).  

- Ребенок знаком с рядом функций человеческого организма, значениями чистоты, красоты, 

порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих,  

- Ребенок знаком с использованием некоторых природных материалов в хозяйственной 

деятельности человека. 

 

 

Региональный компонент.  
 

Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

- Дать знания детям о родном городе, области: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в городе, области. 

- Познакомить с именами тех, кто основал и прославил родной край (спортсмены, герои 

ВОВ, знаменитые люди города и области).  

- Расширить знания детей о флоре и фауне ЕАО. 

- Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

- Познакомить с культурой и традициями, образцами народного фольклора  родного края             

произведениями дальневосточных писателей и поэтов, художников-исполнителей. 

- Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие 

в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

Методы работы по ознакомлению детей с родным краем 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения 

Рассматривание 

Прогулки 

Экскурсии 

Игра 

Труд 

Дидактические игры 

Экспериментирование 

Беседа 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказы 
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Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться. 
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по микрорайону, улице, на которой 

расположен детский сад обеспечивает необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, украшение города к праздникам и 

пр.);  

-  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются альбомы или газеты о 

малой родине, коллекционирование картинок, открыток, фотографий;  

-  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе (празднование Дня города, социальные акции и пр.).  

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области 

в средней группе. 

 

Направления развития Методические приёмы 

Познавательное развитие 

  

  

  

  

  

Ознакомление с окружающим миром: 

 - беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов об окружающем мире, просмотр мультфильмов; 

 - моделирование и анализ заданных ситуаций «Давай познакомимся», 

«Давай никогда не ссориться»; 

- наблюдения, прогулки, экскурсии; 

- рассматривание рисунков и фотографий «Взаимопомощь», «Вредные 

привычки» и т.д.; 

- беседы «Мое имя», «Кто такой «Я», «Мои любимые сказки», «Мои 

игрушки», «Мы разные», «Мы любим разное»,«Я и моя семья»,  

«Маленький помощник» и т.д. 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, животном и растительном мире 

Дальнего востока, с народными приметами; 

- сбор гербариев; 

- опытническая и экспериментальная работа; 

- проектная деятельность; 

- по ознакомлению с улицей, на которой расположен  детский сад, с 

достопримечательностями района;  

- беседы: «Наш детский сад - Дюймовочка», «Дом, в котором мы 

живём», «Мой город, мой район», «Моя родная улица»; 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация блюд кухни разных 

народов; 

- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий,  



80 

 

рассказ об историческом прошлом малой родины; 

-проведение детских фольклорных праздников;   

-празднование всех государственных и региональных праздников, День 

города. 

  

  

Физическое 

развитие 

- беседы о спорте, знакомство со спортивными традициями города, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах; 

- беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Биробиджана; 

- беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной 

тематики; 

- широкое использование народных игр;  

- проведение спортивных праздников, развлечений, - проектная 

деятельность; 

- опыты и экспериментирование; 

- создание  в группах  уголков  здоровья. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

- чтение художественной литературы; 

- свободное и тематическое рисование; 

- рассматривание рисунков и фотографий; 

- беседы об изобразительном  и музыкальном искусстве малой родины;  

- рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов о 

Биробиджане; 

- Знакомство с биробиджанским театром кукол «Кудесник», театрами и 

др. культурно-просветительскими учреждениями города; 

- выставки тематические, посвященные творчеству писателей и поэтов 

Дальнего востока; 

- музыкальный фольклор  

- музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов; 

- проведение праздников, развлечений; 

 - ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

балалайка, бубен; 

- использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; музыкальных инструментов. 

 Социально 

коммуникативное развитие 
 

  

  

  

 

- знакомство детей с предприятиями родного города, профессиями (на 

примере профессий родителей). 

- оформление уголков ряжения во всех возрастных группах;  

- встречи с артистами детских театров, с работниками библиотеки 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, к сообществу детей и взрослых в организации 

Речевое развитие 

- активное владение речью, как средством общения и культуры в 

процессе включения детей в разнообразные виды детской деятельности 

- драматизация  народных сказок 

- показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, кукольный театр 

игрушек, настольный, пальчиковый) 

 

Компоненты  духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все виды  деятельности с 

детьми и взрослыми:  

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом. 
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Задачи ознакомления с родным краем детей среднего дошкольного возраста. 

 

Средняя группа Дать доступные пониманию представления о праздниках малой родины (День 

города, фестиваль еврейской культуры, фестиваль славянкой культуры, т.д.). 

Познакомить с деревьями распространенными в той местности, в которой живет 

ребенок. Познакомить с тигром – жителем дальневосточной тайги. Дать 

первоначальные знания о полезных свойствах некоторых дальневосточных 

растений. Познакомить с профессией артиста-кукловода на примере артистов 

театра кукол «Кудесник». Знакомство с творчеством поэтов и писателей Дальнего 

востока. 

 

 

Примерное содержание деятельности с детьми по реализации регионального 

компонента в соответствии с календарно-тематическим планированием 

 

Тема недели Примерное содержание 

 

Примерное 

содержание 

художественных 

произведений 

дальневосточных 

авторов 

Связь 

художественной 

литературы с 

другими видами 

деятельности. 

Наш любимый 

детский сад 

Беседы «Воспитатель наш 

друг», «Кто работает в детском 

саду» 

Экскурсия по детскому саду 

«Маленькие следопыты». 

Проектная деятельность «Наша 

группа». Д.и. «Кому, что нужно 

для работы?». 

А.Синякова «Игрушки» Создание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

До свиданья, 

лето 

Беседа «Как я провел лето» 

Рисование «Лето в нашем 

городе». 

Игра на внимание «Что 

изменилось на нашей улице 

(участке) осенью» 

Проектная деятельность 

«Веселое лето» 

А. Синякова «Здравствуй 

лето», «жара» 

Наблюдение за 

погодой и 

обсуждение с 

детьми 

Огород. Овощи  Видеоэкскурсия в «Овощной 

магазин» 

Беседа «Что растет на даче» 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки» 

Н.Наволочкин «Сказка 

про кочан капусты» 

В.Рябов «Мы копаем 

огород» 

 

Создание 

иллюстраций к 

сказке 

Использование как 

пальчиковую 

гимнастику 

Сад. Фрукты Рассматривание иллюстраций 

«В магазине». 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки. 

  

Осень Рассматривание  фотографий 

«Осенний Биробиджан» 

. 

Проектная деятельность «Что 

нам осень принесла». 

А. Синякова «Осень 

славная пора» 

 

Наблюдение за 

погодой и 

изменениями в 

природе,  

 

Деревья. 

Кустарники 

Рассматривание пейзажей с 

видами малой родины; 

наблюдение за деревьями 

Н.Ливант «Пожар, пожар, 

тайга горит» 

А.Синякова «Сосна», 

Создание плакатов в 

защиту леса 
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осенью на территории ДОУ; 

фото (видео) экскурсия 

«Путешествие по 

дальневосточной тайге»,  

Проектная деятельность «Тигр – 

хозяин тайги дальневосточной» 

«Тополь», «Кедр» 

В. Рябов «Березка», «На 

лесной дороге», «Лесная 

тропинка» 

В. Морозов «Знаю я 

лесные тропки» 

Б.Копалыгин «Кто во что 

в лесу играет» 

Придумывание 

загадок о лесе. 

 

Заучивание по 

выбору. 

Грибы Создание альбома, беседа «Раз, 

грибок, два грибок –положили в 

кузовок»; 

 

 Заучивание  

Ягоды Приготовление соков из ягод 

Проектная деятельность 

«Голубика – чудесная ягода» 

В. Морозов «Земляника»  

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Видеоэкскурсияв магазин, на 

фабрику «Виктория»,; 

рисование «Лучший наряд для 

детского сада»,  

Проектная деятельность 

«Наряжаем куклу». 

  

Домашние 

птицы 

Беседа «В деревне, на 

бабушкином дворе» 

 Выставка детских 

работ «Петушок» 

Перелетные 

птицы 

Беседа «Птицы нашего города»; 

изготовление открыток 

«Берегите птиц», Участие в 

экологической акции совместно 

государственным заповедником 

«Бастак» «Покормите птиц 

зимой». 

А. Синякова «Воробьи» 

В.Рябов «Воробей», 

«Синицы», «Жаворонок», 

«Сова» 

В. Морозов «Аист» 

П.Комаров «Птичьи 

голоса» 

Создание 

иллюстраций 

Изготовление 

кормушек для  птиц. 

Наш дом Целевая прогулка «Дома на 

нашей улице»; Коллективная 

работа «Дома на улицах 

города». 

Загадки о городе 

П.Комаров «Веселое 

новоселье» 

Рисование «Дом, в 

котором я живу» 

Зима  Рассматривание зимних 

пейзажей Биробиджана;  

Рисование «Зима в городе»,  

А.Синякова «Снежная 

сказка» 

В.Рябов «Снежинки», 

«Метель» 

Рассматривание 

узоров на окне; 

рисование «Узорная 

звездочка»,  

Зима, зимние 

забавы 

Фото и видеоэкскурсия на 

городской каток, городскую 

горку. 

В.Рябов «Лыжник» Использование 

стихов при 

проведении зимних 

соревнований в 

ДОУ. 

Новый год  Посещение спектаклей в театре 

кукол «Кудесник»; проектная 

деятельность «Елочка на нашем 

участке» 

 Изготовление 

фонариков для 

украшения елки на 

участке детского 

сада 

Продукты 

питания  

Фотоэкскурсия в продуктовый 

магазин; Познавательное 

развлечение  « Полезные и 

вредные продукты». 

Б.Копалыгин «Лук» Заучивание  

Посуда  знакомство с кухонной посудой 

– экскурсия на пищеблок; фото 

и видеоэкскурсия в магазин 
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посуды. 

Транспорт  Беседа «Транспорт в нашем 

городе»; фотоэкскурсия к 

железнодорожному вокзалу 

тематическая прогулка 

«Перекресток»;  

  

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Беседа на тему «В деревне на 

бабушкином дворе», семейный 

проект «Домашние питомцы». 

А.Синякова «Собаки-

дворняги», «Шел по 

улице козел» 

Н.Ливант « «Как-то 

черный пудель Граф» 

Н.Наволочкин «У соседа 

во дворе» 

В.Рябов «Про теленка», 

«Котенок» 

Выставка «Мой 

питомец» 

 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге», 

Презентация «Животные нашего 

края», «Животный мир ЕАО»  

Н.Ливант «Бурундук» 

В.Рябов «Лисица 

огневица», «Волк и заяц» 

Т.Белозеров «Стихи о 

диких животных» 

А.Грачев «Лесные 

шорохи». Г.Снегирев 

«Как птицы и звери к 

зиме готовятся» - 

рассказы 

Выставка детских 

работ «Белочки в 

городском парке» 

Наша Армия Беседа на тему «Мой папа – 

военный» изготовление 

поздравительных открыток 

воинам. 

  

Профессии  Знакомство с профессиями 

детского сада. 

«Встреча с интересными 

людьми. Профессии наших мам 

и пап». 

Тематические альбомы 

«Профессии мам и пап». 

Н.Ливант «наш папа 

компьютеры делать 

умеет», «Посмотрите, 

посмотрите» 

 

8 марта  Изготовление поздравительных  

открыток маме, бабушке и 

сотрудницам ДОУ. 

А. Синякова «Мамам» Этическая беседа 

Семья  Беседа о фотовыставке «Моя 

семья». 

Проведение совместной 

семейной игровой деятельности 

«Я и мой ребенок». 

А.Синякова «день 

матери». 

Н.Наволочкин «Жадная 

сестренка». 

В.Рябов «Дед и внук» 

Использование 

стихотворений на 

совместных с 

родителями 

мероприятиях 

Город и его 

улицы 

Экскурсия по улице, на которой 

расположен детский сад. 

Фотоэкскурсия по улице, на 

которой я живу». 

Беседы «Улицы нашего города». 

Проектная деятельность «Есть 

такая улица». 

А. Синякова «Мой 

Биробиджан» 

Э.Казакевич «Люблю 

тебя, Биробиджан!» 

 

Выставка «Улица 

Пионерская» 

Весна  Рассматривание иллюстраций 

весенних пейзажей города; 

видеонаблюдение за ледоходом 

на реке Бира. 

Н.Ливант «Как-то 

спрашивает Миша» 

В.Рябов «Весна в тайге» 

 

Фокусы Просмотр циркового  Беседа на тему «Как 
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Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

*подбор исторической литературы, 

*подбор произведений писателей-дальневосточников, альбомы с репродукциями 

художников ЕАО,     народного творчества, 

*подбор наглядного материала (видеоматериал, иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

*подготовка разного вида бросового материала 

*подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

*дидактические игры, 

*выставки книг, рисунков, поделок. 

 

 

 

Планируемые результаты в среднем дошкольном возрасте. 

 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу.  

представления детской 

цирковой студии «Счастливое 

детство».  

я был на цирковом 

представлении в 

филармонии» 

Сказки  Посещение театра кукол 

«Кудесник», просмотр 

музыкальной постановки 

детской музыкальной школы 

«Муха-цокотуха» 

А. Синякова «Натики», 

«Жила-была старуха», 

«Ералаш» 

В.Рябов «муха и комар» 

Д.Нагишкин «Амурские 

сказки» 

Театрализованная 

деятельность  «Муха 

цокотуха» 

Игрушки Беседа «Во что я люблю играть 

в детском саду», видеоэкскурсия 

в магазин игрушек.  

А.Синякова «Игрушки» Выставка «Моя 

любимая игрушка» 

День Победы Фото и видеоэкскурсия в «Сквер 

Победы». 

 Выставка «Салют ко 

Дню Победы» 

Кто живет в 

воде 

Знакомство с флорой и фауной 

реки Бира. 

А.Синякова 

«Дальневосточная река» 

Н.Ливант «Наши рыбы 

спасены», «Сомик»,  

В. Рябов «Горная речка» 

В. Морозов «ручей» 

Б.Копалыгин «Лилия» 

Рассматривание 

картин 

дальневосточных 

художников по теме 

Рисование «Кто 

живет в реке» 

Аппликация 

«Обитатели Биры» 

Человек, 

здоровье, 

спорт 

Видеоэкскурсия на стадион 

«Дружба», в бассейн «Китенок». 

проведение спортивного 

развлечения в ДОУ.  

 

 

  

Лето. Цветы  

Насекомые  

 Видеоэкскурсия «На лугу», 

Беседа «Цветы на нашем 

участке». Рассматривание 

иллюстраций «Насекомые» 

В. Рябов «Ромашки», 

«Цветы» 

А.Синякова «Муравьи» 

Н.Ливант «Два жучка и 

паучек», «Я сегодя клад 

ищу». 

В. Рябов «Кузнечик» 

Заучивание по 

выбору, 

рассматривание 

растений 

Наблюдение за 

муравьями, 

использование как 

пальчиковые 

гимнастики 
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 Хорошо ориентируется в помещении и территории детского сада, улице, на которой 

расположен детский сад, называет объекты, которые расположены на этой улице 

(магазин, парикмахерская, детский сад, аптека, пешеходный переход). Знает и 

стремится выполнять элементарные правила поведения в городе и правила дорожного 

движения, знаком с видами городского транспорта. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, к его истории, 

к известным и знакомым местам в городе.  

 Ребенок знаком с представителями флоры и фауны родного края, знаком с правилами 

поведения в природе, проявляет гуманное отношение в любых обстоятельствах к 

любому живому существу родного края. 

 С удовольствием принимает участие в экологических мероприятиях, по охране 

окружающей среды (экологические акции: «Каждому уголку города заботу и 

внимание», «Сделаем участок краше», «Поможем городским птицам»).   

 С удовольствием включается в проектную деятельность («Есть такая улица» (по 

ознакомлению с улицей, на которой расположен детский сад),   создание альбома 

«Профессии нашего города» (на примере ознакомления с профессиями детского сада, 

родителей), связанных с познанием малой родины.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, приуроченных ко Дню города.  

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, и т.д.  

 

III. Организационный   раздел. 

3.1.Описание материально – технического обеспечения Программы. 

 

Средняя группа № 10 размещена на втором этаже здания ДОУ. 

В состав группового помещения входят: раздевальная (приемная – для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),  

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной).  

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и 

столов соответствует обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами.  

 Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их происхождение и 

безопасность. Стулья и столы относятся к одной группе мебели и промаркированы. Подбор 

мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно требованиям СП 2.4.3648-20. 

Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой 

теплопроводностью, являются стойкими к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих 

средств. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды 

и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.  

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, 

оснащение которых соответствует требованиям СП 2.4.3648-20. 

В группе имеется следующая мебель  и оборудование  

Шкафы для одежды деревянные – 5с.×5.4с.×1, 2с.×1. 

Уголок для родителей – 2. 

Групповая: 
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Шкаф для одежды - 1. 

Доска учебная – 1. 

Шкаф из 3 секций – 1. 

Телевизор – 1. 

ДВД магнитофон – 1. 

Полка книжная  - 1 

Стол детский – 7. 

Стол взрослый – 1. 

Стол раздаточный – 1. 

Стул взрослый – 1. 

Стул детский – 30. 

Туалетная: 

Шкафы для полотенец – 2 секции. 

Буфетная: 

Стол раздаточный – 1. 

Шкаф навесной – 2. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

№ 

п/

п 

Направления  

развития 

Программы Технологии и  методики 

1 Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 « Примерная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 

 

  «Нравственное воспитание в детском 

саду» В. И. Петрова, Т.Д. Стульник. 

Мозаика –синтез, 2008г. 

  «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» -  Средняя группа О. В. Дыбина. 

Мозаика –синтез, 2016г. 

 К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для работы с детьми 2-7 лет. Мозаика 

–синтез, 2016г. 

 В.Л. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. 

Для работы с детьми 3-7 лет. Мозаика –синтез, 2016г. 

 Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. 

Мозаика –синтез, 2016г. 

  «Развитие игровой деятельности. Система работы 

в средней группе детского сада». Н.Ф. Губанова. 

Мозаика-синтез, 2010г. 

  «Три сигнала светофора» Т.Ф. Саулина. Мозаика-

синтез, 2010г. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом 

поведении». М.:ТЦ Сфера, 2015г. 

2 Познавательное 

развитие 

  Примерная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

  «Формирование элементарных математических 

представлений» - Средняя группа. И.А. Помораева, 

В.А. Позина. Мозаика –синтез, 2016г. 

 группа О. В. Дыбина. Мозаика –синтез, 2016г. 

 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» -  Средняя группа О. В. Дыбина. 

Мозаика –синтез, 2016г. 

 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2018.  

  «Ознакомление с природой в детском саду» 

Средняя группа. О.А.Соломенникова. Мозаика –
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 синтез, 2016г. 
 Экологическое образование дошкольников в 

контексте ФГОС ДО, Гринин Л. Издательство 

Учитель,2019 г. 

 Ознакомление детей с миром природы 

"Познавательное развитие", Гринин Л. Издательство 

Учитель, 2018 г. 

 Воспитание любви к природе у дошкольников. 

Гринин Л. Издательство Учитель,2019 г. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог» Система работы в 

средней группе детского сада. – Москва, 2016 г.  

 «Организация деятельности детей на прогулке». Во 

всех возрастных группах детского сада.– Т.Г. Кобзева, 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова, - Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2014 г. 

 Вместе с куклой я расту. Познавательно-игровые 

занятия с детьми 2-7 лет Гринин Л. Издательство 

Учитель, 2019 г. 

 Развивающие игры для детей 2-7 лет/ авт.-сост. Е.Н. 

Михина.  – Волгоград: Учитель, 2018 г. 

3 Речевое 

развитие 
 « Примерная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 

  «Развитие речи» -  средняя группа. В.В. Гербова. 

Мозаика –синтез, 2015г. 

 Приобщение дошкольников (от 3 до 5 лет) к 

художественной литературе. Гринин Л., Издательство 

Учитель . 2019г.  

 Хрестоматия. Средняя группа детского сада.  

РОСМЭН. 2016 г.  

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. 2-е изд.М., Центр педагогического 

образования, 2009г. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. . М.: ТЦ 

Сфера, 2015г. 

 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи». 2-е изд., дополн. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

 Занятия по развитию речи в детском саду; Кн. Для 

воспитателя детского сада /Ф.А. Сохин, О.С. 

Ушакова, А.Г. Арушанова и др.; Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение,1993г. 

 Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа. 

Учебно-методическое пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2015г. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

  Примерная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 Людмила Куцакова. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. ФГОС ДО. Сфера, 2019 г. 

 Колдина Д.Н. «Лепка и рисование» -  для всех 

возрастных групп детского сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

 Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006г. 

 Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность» -  средняя группа.  Мозаика –синтез, 

2015г. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М. 

https://www.wildberries.ru/catalog/7785841/detail.aspx?size=26729213&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/7785841/detail.aspx?size=26729213&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/7785841/detail.aspx?size=26729213&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/6260129/detail.aspx?size=22198809&_ga=2.46010852.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.241969590.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/6260129/detail.aspx?size=22198809&_ga=2.46010852.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.241969590.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/6260129/detail.aspx?size=22198809&_ga=2.46010852.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.241969590.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/8211076/detail.aspx?size=27960303&_ga=2.15678710.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.245481776.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/8211076/detail.aspx?size=27960303&_ga=2.15678710.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.245481776.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/8500212/detail.aspx?size=28773516&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/8500212/detail.aspx?size=28773516&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/8500212/detail.aspx?size=28773516&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/2114105/detail.aspx?targetUrl=EX&_ga=2.7158002.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.209005990.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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Издательский дом «Цветной мир» 2013г. 

 Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд»: 

Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007г. 

  «Конструирование  из строительного материала» -  

средняя группа. Л.В.Куцакова. Мозаика –синтез, 

2015г. 

 Елена Фешина: Лего-конструирование в детском 

саду. ФГОС ДО. Сфера, 2019 г. 

 Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для 

воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 1981г. 

  Елена Арсенина: Музыкальные занятия по 

программе "От рождения до школы". Средняя группа 

(от 4 до 5 лет). ФГОС ДО. Учитель, 2019 г. 

 Костина Э. «Камертон». Программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста. – 

М.: Линка-Пресс, 2008г. 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа 

по ритмопластике.  М.: Айрис-Пресс», 2006г. 

 Зарецкая Н.В.,  Роот З.Я. «Танцы в детском саду». 

М.: «Айрис-Пресс 2003г. 

5 Физическое 

развитие 

Примерная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 

  «Физическая культура в детском саду» -  вторая 

младшая группа. Л. И. Пензулаева. Москва. «Мозаика-

синтез», 2015г. 

 «Физическая культура в детском саду» -  средняя 

группа. Л. И. Пензулаева. Москва. «Мозаика-синтез», 

2015г. 

 Адашкявичене Э. Й.Спортивные игры и упражнения 

в детском саду.  – М.: Просвещение, 1992г. 

 «Физические упражнения и подвижные игры». В.С. 

Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Москва. Издательство 

«НЦ Энас», 2015г. 

 «Занятия по физкультуре в детском саду: игровой 

стретчинг». Е.В. Сулим.  Москва.  Т.Ц. «Сфера». 

2013г 

 Лариса Соколова: Комплексы сюжетных утренних 

гимнастик для дошкольников. ФГОС. Детство-Пресс, 

2017 г. 

 «Подвижные тематические игры для 

дошкольников». Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. Москва 

Т.Ц. «Сфера», 2014г. 

 «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет». О.Н. 

Козак. Санкт-Петербург. Издательство «Союз»,2002г. 

 «Спортивные сказки и праздники для 

дошкольников». И.А. Агапова, М.А. Давыдова. 

Москва. «Аркти», 2010г. 

  «Расту здоровым». В.Н. Зимонина.  Москва. Т.Ц. 

«Сфера», 2013г. 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/


89 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Структура образовательного года: 

 

1 

сентября 

 

Начало 

образоват

ельного 

года 

1-15 

Сент. 

Адаптационный 

(ранний возраст) 

 

01.09 - 

31.12 

Образоват

ельный 

период 

16.09 - 

31.12 

Образоват

ельный 

период 

 (ранний 

возраст) 

05.12. – 

15.12 

Диагнос

тический 

период 

 

27.12.-

31.12 

Творческ

ие 

каникулы 

Подготов

ка к 

новогодн

им 

утренник

ам  

 

01.01- 

08.01 

Новогодни

е каникулы 

09.01 -

31.05 

Образова

тельный 

период 

 

10.05. – 20.05 

 

Диагностиче

ский период 

 

01.06. – 

31.08. 

ЛОК 

 

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников на 

организацию НОД (с учетом дополнительных образовательных услуг) 

в средней группе  

 

Группа  Продолжи-

тельность  

(макс.)НО

Д 

в мин. 

Макси-

мальный 

объем 

обр. 

нагрузки 

в 1 

пол.дня. 

(мин) 

Макси-

мальный 

объем 

обр. 

нагрузки 

в 1 

пол.дня в 

нед. 

(мин) 

Макси-

мальный 

объем обр. 

нагрузки 

во 2 

пол.дня. 

(мин) 

Макси-

мальный 

объем обр. 

нагрузки 

во 2 

пол.дня в 

нед. 

(мин) 

Макси-

мальный 

объем обр. 

нагрузки 

в неделю 

Максим

альное 

кол-во 

НОД в 

неделю 

Средняя 20 40 

(2х20) 

200 - - 200 

(3ч.20м.) 

10 

 

 

Количество НОД в средней группе 

 

ВИДЫ НОД Кол-во в неделю 

Познавательное развитие 2 

Музыкально-художественная деятельность 2 

Физическое развитие 2+1 СОД (на воздухе) 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

Конструктивно-модельная деятельность 

 

1 

0,5 

0,5 

1 
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Речевое развитие 

(развитие речи) 

(ЧХЛ) 

 

0,5 

0,5 

ИТОГО: 10 

 В неделю В месяц В год 

Познавательное 

развитие 

2 8/10 74 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 8/10 74 

Физическое развитие 2+1 СОД (на воздухе) 8+4 СОД (на 

воздухе)  

/10+5 СОД (на 

воздухе) 

74+37 СОД (на 

воздухе) 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

3 12/15 111 

Речевое развитие 1 4/5 37 

ИТОГО 10 40 370 

 

 

Режим дня в средней группе с 4 до 5 лет 

Холодный период. 

Режимные моменты Средняя 

группа 

Прием детей, осмотр, игровая самостоятельная  деятельность, индивидуальная 

работа 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45. - 9.00 

НОД 9.00 – 9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50 – 10.05 

Подготовка к прогулке 10.05 – 10.25 

Прогулка 10.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры Подготовка к обеду  12.00 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, закалив. процедуры, гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры. 

Подготовка к полднику  

15.00- 15.25 

Полдник  15.30 – 15.40 

Игровая самостоятельная деятельность детей,  

Досуговая деятельность 

Кружковая работа 

15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке 

прогулка 

16.00 – 17.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  подготовка к ужину 17.10 – 17.25 

Ужин  17.25 – 17.40 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке,  прогулка, уход детей домой 

17.40 – 19.00 
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Теплый период 

 

 

Организация двигательного режима в средней группе 

 

Формы организации Средние группы 

Организованная 

деятельность 

6 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Дозированный бег 3-4 минуты 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

10-15 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

10-12 мин 

Спортивные развлечения 1- раза в месяц 

20 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

20 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно 

 

 

Режимные моменты Средняя группа 

Прием детей, сам. деятельность, игры (на свежем воздухе) 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, 8.50 -9.00 

Непосредственно образовательная деятельность на воздухе. Игры, наблюдения, 

труд. Экспериментирование, закаливающие процедуры (воздушные и 

солнечные)  

9.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные гигиенические процедуры  подготовка к обеду 11.50 – 12.10 

 Обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, закалив. процедуры, гимнастика после сна Подготовка к полднику, 15.10 - 15.30  

Полдник 15.30 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения,  труд, 

экспериментирование, досуги, развлечения. 
15.40 – 17.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к ужину 17.00 - 17.20 

Ужин 17.20 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самост. деятельность,  уход  домой       17.40 – 19.00 
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План оздоровительной работы 

 

№ Виды Особенности организации 

1. обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

 ежедневно 

2. хождение по мокрым  дорожкам после 

сна 

ежедневно (сентябрь-май) 

3. контрастное обливание ног ежедневно (в летний период) 

4. облегченная одежда ежедневно 

 коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

5. зрительная гимнастика ежедневно 

6. пальчиковая гимнастика ежедневно 

7. дыхательная гимнастика ежедневно 

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация ежедневно 

10. сказкотерапия ежедневно 

11. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в средней группе № 10 

 на 2022 – 2023 учебный год.  

понедельник вторник среда четверг пятница 
1. Познавательное 

развитие 

(окружающий 

мир) 

9-00 – 9-20  

 

2. Физическое 

развитие 

9-30 – 9-50 

 

1. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)  

9-00 – 9-20 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкально-

художественная 

деятельность) 

9-30 – 9-50 

 

 

 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

9-00 - 9-20   

 

2. Физическое 

развитие 

9-30 – 9-50 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9-00 - 9-20   

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкально-

художественная 

деятельность) 

9-30 – 9-50  

 

 

 

 

1. Речевое развитие 

(развитие речи/ЧХЛ) 

9-00 -9-20 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(конструктивно-

модельная деятельность) 

9-30 – 9-50 

 

СОД 

 Физическое развитие 

(на воздухе, прогулка) 

 

2 половина дня 

Развлечение 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства. В группе имеются 

разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей среднего 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями данного возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
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Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,    

  экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

 При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования 

     Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и нормам СП 2.4.3648-20. 

 

Содержание развивающих уголков в средней группе 

Развивающие уголки Содержание развивающих уголков 

Физкультурный уголок. Палки гимнастические, скакалки, мячики маленькие, мячи 

большие, мешочки с песком, гантели, кольцеброс (пирамидка), 

флажки, ленточки, бубен, маски для п\и, картотека п\и. 

Природный уголок. Календарь погоды, инвентарь для ухода за комнатными 

растениями,; книги, иллюстрации о животных, птицах, цветах; 

игры»Живая природа»,  «Наблюдательность», «Овощи и 

фрукты», «Путаница», «Познаем мир», «Кто плывет по реке», 

«Зоолото», «Мир растений», «Лото». 

Книжный уголок. Портреты К.Чуковского и Агнии Барто, книжки-малышки, 
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сборники р.н.сказок, сборники загадок, пословиц, поговорок, 

хрестоматии,  книги со стихами, книжка-малышка, сделанная 

своими руками, мнемотаблицы, схемы для составления 

р.н.сказок. 

Уголок сюжетно-ролевых 

игр. 

«Парикмахерская». «Больница»,  «Дочки-матери», «Семья», 

«Дом», «Магазин», «Зоопарк», «Строители», «Шоферы», 

«Гараж», атрибуты, шапочки для игр, картотека с\р игр.  

Уголок развивающих игр. Лото, пазлы, домино, бусы, математические наборы.  Игры по 

экологии, математике, игры на тему природы, игры на развитие 

мелкой моторики рук. 

Уголок театрализованной 

деятельности. 

Кукольный театр, настольный театр, пальчиковый театр, 

атрибуты для ряжения, маски героев, театральные билетики, 

билетная касса, ширма. 

Музыкальный уголок. Бубен, погремушки, игровые музыкальные  инструменты, 

шумовые инструменты. 

Уголок познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Разнообразный материал для исследовательской деятельности, 

природный материал, картотека опытов, емкости для 

экспериментальной деятельности 

Уголок изобразительного 

творчества. 

Альбомные листы, тематические раскраски, цветные карандаши,  

кисти, краски, пластилин, клеенки, мелки цветные. 

Уголок конструирования. Конструктор деревянный, пластмассовый (3 вида), плоскостной 

(геометрические фигуры), сборная дорога (паровоз, вагончики, 

рельсы), мелкие игрушки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. 

Примерный список литературы.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот на 

печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», 

«Солнышко-вед-рышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. 

B. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н.Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. 

C. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 

Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; 

С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка 

про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и 

о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; 

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 

из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела 

галка пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялин-ского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 
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Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугу-цэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки- на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. 

Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. 

«Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 
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Приложение 2. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

 
Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, 

высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), 

с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета 

на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов 

на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и 

левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 
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Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки 

за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы 

из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа 

руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой 

и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины 

на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки 

вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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