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Аннотация к рабочей программе средней группы. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана и составлена в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» и ФГОС ДО, на основе инновационной программы дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой (2020) с учетом образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения МКДОУ «Детский сад №31». Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации рабочей программы:  

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Программа строится на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте 

от 4 лет до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, направлений педагогической 

деятельности, комплексно-тематического планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в 

детском саду. Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на специальных занятиях, в 

режимные моменты и в совместной деятельности педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях используются 

разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса 

обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности. Предусматривать 

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 в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 
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I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МКДОУ «Детский сад №31» на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней группы. Учебно – образовательный 

процесс строится на основе сочетания инновационной программы дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой .  Н.П. Холина 

Рабочая программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников средней группы, в 

своей деятельности руководствуется следующими нормативно – правовыми документами: 

- Законом Российской Федерации об образовании 

- Конвенцией о правах ребенка 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении  

- Требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации» от 24 июля 1998г. № 124 – Ф3. 

- Типовым положением о дошкольном учреждении группах для детей с нарушением речи от 15 апреля 1974г. 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ 

(СанПин) 

- Инструктивно – методическим письмом о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в образовательных формах обучения 

- Уставом МКДОУ «Детский сад №31»  

- Локальными актами МКДОУ «Детский сад №31» 

Ребенок 4 – 5 лет встает на новую ступень развития. Этот возрастной период является переходным из раннего детства в 

старший дошкольный возраст. Данная рабочая программа разработана для того, чтобы подготовить детей к этому, 

вооружить знаниями, обогатить впечатлениями.  

Очень важно не дать ребенку устать от обучения. Нельзя забывать о его потребностях в движении, смене деятельности 

даже в рамках занятия. С учетом примерного перечня основных видов организованной образовательной деятельности, 

согласно принципу интеграции развитие детей осуществляется при организации всех видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения.  
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 При составлении примерного комплексно – тематического планирования содержания организованной деятельности 

использовались следующие образовательные области: 

 Социально - коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно - эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

1.2.Цель программы – Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

1.3. Задачи программы «От рождения до школы»: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 
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5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

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

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 
 

Задачи ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование привычных ценностных представлений, воспитание 

способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные 

способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщения к труду, формирование основ безопасности). Формирование основ безопасности (см. 

Приложение 1). 

 

 Задачи ОО «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться, формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных 

естественно - научных представлений. 

Задачи ОО «Речевое развитие» 

«Речевое развитие направленно на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте, овладение речью как средством общения, 

развития речевого творчества, знакомство с книжной культурой, детской литературой». 

Задачи ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

«Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие художественно – творческих способностей детей в 

различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового 
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восприятия и понимания произведений искусства, развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса». 

 Задачи ОО «Физическое развитие» 

«Физическое развитие направленно на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психотических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту, становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно – гигиенических навыков, полезных 

привычек».   

 

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  
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1.5. Возрастные особенности 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. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделения игровых и реальных 

взаимодействий. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность.  Рисунок человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать   изображения на бумагу  и т.д. 

Усложняется конструирование.  Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования   по 

собственному замыслу, а также планирование  последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К  концу среднего дошкольного возраста   восприятие  детей становится  более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую  похож  тот или иной  предмет.  Могут вычленять в сложных  объектах  простые  формы  и из 

простых форм  воссоздавать  сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация  в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить  небольшое 

стихотворение  и т.д. 

Начинает изменяться образное мышление. Дети способны использовать простые  схематизированные изображения для 

решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать  лабиринтные задачи. Развивается  предвосхищение. На основе 

пространственного расположения  объектов дети могут  сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию  другого наблюдателя  и во внутреннем плане совершить  мысленное  

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны  известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объёма и 

величины. Например, если им  предъявить  три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: « 

Каких кружков больше - чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить  «Каких кружков 

больше белых или бумажных ?», ответ будет таким же- больше белых 
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Продолжает развиваться  воображение. Формируются такие его особенности, как  оригинальность и произвольность. Дети  

могут самостоятельно придумать сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается  доступной сосредоточенная деятельность в течении 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти  при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится  предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно   выделяют речь тех или иных  персонажей. Интерес 

вызывают  ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым  становится вне 

ситуативной. 

Изменяется  содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит  за приделы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую  ребёнок получает в процессе  

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной  его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышение  обидчивости представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками   характеризуется  избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей  другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются   конкурентность, соревновательность.  Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнок, его  детализация. 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 ребёнка, его детализацией. 

1.6. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства РФ, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста и 

для старшего дошкольного возраста. 

●Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

●Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к  разным видам труда , другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

●Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального  происхождения , этнической принадлежности , 

религиозных  и других  верований , их физических  и психических особенностей.  

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

●У ребенка развита крупная и мелкая  моторика. 

●Проявляет ответственность  за начатое дело. 

●Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам. 

●Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей  среде. 

●Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну.  

●Имеет первичные представления  о себе, семье, традиционных  семейных ценностях. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры  не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Освоение Программы не   сопровождается проведением промежуточных аттестаций  и итоговой аттестации 

воспитанников. 

1.7. Педагогическая диагностика  производится нами в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально-организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия  

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 
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- художественной деятельности; 

-физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной  деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детской педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада 

заполняется в пособии издательства «Детство-Пресс». 

Система педагогической диагностики (мониторинга), используемой нами, содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих государственному федеральному стандарту ДО, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 

октября 2017 г. «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое  развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе 

общеобразовательной, компенсирующей, комбинированной направленности и при необходимости индивидуализировать 

его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком уровня содержания образовательной программы 

учреждения. 

 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и  

умениями по образовательным областям: 

 Низкий уровень (1 балл) – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

 Низко-средний уровень (2 балла) – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

 Средний уровень (3 балла) – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

 Средне-высокий уровень (4 балла) – ребенок помогает самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

 Высокий уровень (5 баллов) – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
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Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год. Данный диагностический подход позволяет оценить не 

только  индивидуальные особенности ребенка, но и определить успешность реализации педагогического процесса. 

II. Содержательный раздел. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей: 

2.1. «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование привычных ценностных представлений, воспитание 

способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные 

способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщения к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первычных ценностных представлений. Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать 

представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, 

я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он 

хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети 

пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили 

окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Дать детям представления о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях 
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Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам. дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск 

(морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей.  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 

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

поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не 

было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений формировать умение договариваться (с помощью 

воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского 

сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из 

воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения 

(перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их к посильному участию в оформлении и 

украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы   они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами. 

 

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения. 
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского  сада, дома, на улице (самостоятельно 

есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Поощрять детей помогать родителям. Советовать родителям приучать ребенка к 

тому, что у него должны быть постоянные обязанности по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.).  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, убирать на место. Закреплять 

навыки самообслуживания и правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к 

сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке 

и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых.  

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

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. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. формировать Умение 

самостоятельно заправлять кровать. 

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

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

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

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, 

расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с 

безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не 

трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). дать представления о съедобных, несъедобных и 

ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; закреплять знание сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения 

на улице, перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять 

знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. Формировать элементарные навыки безопасности 

собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен 

родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и 

пр.). Рассказывать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

2.2. «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться, формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному 

развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
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объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

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

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. 

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

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей  с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия 

(соотнесение с эталоном, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Помогать детям понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, 

предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

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 

проектно-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 простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии 

возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений. Количество, счет. Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 
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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» 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное 

ко всем пересчитанным предметам, например: «один, два, три -- всего три кружка». Сравнивать, две группы предметов, 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, 

три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; З больше, чем 2, а 2 меньше, чем З».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя рое к меньшей группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало З зайчика и елочек тоже З. 

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

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов  

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

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире— уже, выше— ниже, толще – тоньше 

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

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче 

и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной Последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную 

речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) – пониже, эта (розовая) – еще ниже, а эта (желтая) –  самая низкая» и т.д.). 
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Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка – круг; платок — квадрат; мяч —- 

шар; окно дверь –  прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению 

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

пространственными отношениями: далеко –  близко, высоко — низко. 

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

последовательности (утро — день — вечер – ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», 

 

Конструктивно – модельная деятельность. 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.). 

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

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой   игре постройки из строительного материала. 

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 
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Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результат. 

Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миров предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия 

и назначения предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного 

окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при 

рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т.п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением предметов и их 

строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его 

пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная 

вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. дать представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, 

наземный. Расширять представления об общественном (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.) и специальном транспорте 

(полицейская машина пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и 

инициативу. формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей 

в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, 

радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние). Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер), одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений. 
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Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто живет, что 

растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. дать представление о том, что растения — живые 

существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и временам года. Приобщать к 

сезонным наблюдениям за растениями. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые 

и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные -- несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о его классификации: звери, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. рассказать о 

доисторических (вымерших) животных: 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные дикие и домашние; птицы –  домашние, 

лесные, городские; рыбы речные, морские, озерные; насекомые летающие, ползающие.  

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую 

пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, 

чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения, 

подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать 

формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе.  

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными нению профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где 

и кем работают).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 
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2.3. «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, 

явлениях, событиях,   выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, 

транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более  точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский 

сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

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, деталей, материалов, из которых они изготовлены, 

видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, 

движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

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

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных звуки согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое про- 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей 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). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать 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. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных 

видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного 

вкуса. 

Приобщение к искусству  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 
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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; учить видеть, что 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. 

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

частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о его назначении. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, вы. ставок. 

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; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

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. 

подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
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Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, 

к мольберту сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола. 

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, светлозеленый); 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. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать Умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закрепить 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. 
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Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. Поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос, учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 

как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать у детей 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. 

Музыкальная 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. 
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Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы). развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(Как тебя зовут?  Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из крута 0 врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий, 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. 

2.5. «Физическое  развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила. быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей здорового образа жизни. 

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

Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Воспитание культурно- гигиенических навыков. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. воспитывать привычку 

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

Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

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

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком .Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. Спортивные и подвижные игры. 

Продолжать формировать интерес  и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься 

на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать интерес к 

подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в 
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подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т.д. 

2.6. Формы и методы работы по реализации  программы. 

 

Наиболее эффективные методы по ознакомлению детей с социальным миром 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 

    

 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

   Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

 Беседа 

 

Формы  работы  с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

  

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

4-5 лет   Интегрированная  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

4 -5 лет  - Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 
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взрослыми и 

детьми  

 

и  сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение,  

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

4 -5 лет  

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

4 -5 лет -Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника-тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

4 -5 лет   Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры 

Дид. игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 
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Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Игры-драматизации, 

 

деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие  

1. Информирование родителей о содержании деятельности детского сада по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях детсада, 

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Родительский всеобуч». Цели: 

• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

• Преодоление сложившихся стереотипов, 

• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 
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5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания  

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами 

и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 

вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина»  и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов и 

альбомов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
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1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

• рисование 

• лепка  

• аппликация 

• конструирование 

 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

4-5 лет   Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

 

 

*Слушание 

4-5 лет   Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

 

-Слушание музыкальных 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 
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* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных  

 

инструментах 

 

 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание  

 

портретов композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

 

 

- на праздниках и  

развлечениях 

ТСО. 

 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

 

 шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты-

импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 



  

39 

 

родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

15.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

Формы  организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  ОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

4-5 лет  

 

 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

 

 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 
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6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

Развлечения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом детсада и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в детском 

саду и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в детском саду. 
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5. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, точечный массаж, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

6. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи детского сада с медицинскими 

учреждениями. 

7. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 

свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в детском саду. 

 

8. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

9. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Отслеживание динамики развития детей. 

10. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и детского сада, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа детского сада и уважению педагогов. 

 

2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

    Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка диктует естественное сочетание в 

Программе дошкольного Учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и формирование 

навыков существования в этом обществе, позитивной  их социализации. 

   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  

   Особенностью организации образовательной деятельности  рабочей программы  является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
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определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании.  

   Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

    Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

     Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены 

на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  
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    Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В средней группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

    Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
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    Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельностиь, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
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- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельностьи, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики  

   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  
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- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  
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   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня,  поддержаны взрослыми. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

    Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  
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- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание 

на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

2.9. Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников 

   Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада.  

Ведущая цель – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального блангополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного  учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях учреждения и семьи в 

решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в учреждении, 

городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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   Успешное взаимодействие возможно, если учреждение знакомо с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о детском саде, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

2.10. Содержание программы 
Программа направлена на организацию работы по формированию элементарных математических представлений у детей 4-5 лет 

с учетом закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и возрастных возможностей. 

ЦЕЛИ: 

 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. 
 

 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти 

— все большие и т. д.). 

 Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 

понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

 Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы 

к предметам другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов» 

 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий , одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине. 

 Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 
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 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 
справа — слева; различать правую и левую руки. 

 Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро ~ 

вечер. 

Основные требования к уровню подготовки детей 2-4лет по формированию элементарных математических 

представлений: 

 Группировать предметы по цвету, форме, величине. 

 Составлять группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Сравнивать два контрастных по величине предмета, используя приемы наложения, приложения их друг к другу; 

показывать, какой из предметов длинный - короткий, широкий - узкий, высокий - низкий.         

 Различать круг и квадрат, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимать слова: впереди - сзади, вверху - внизу, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы развивающих образовательных ситуаций 

на игровой основе 
Объем учебной нагрузки (часы) 

1 количество 10 

2 величина 7 

3 форма 9 

4 Ориентировка в пространстве 6 

5 Ориентировка во времени 4 

6 Закрепление пройденного 1 

7  
 

 Итого 37 

Учебно-методический комплекс обеспечения образовательного процесса. 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. «Они рождены до школы» /Под 

ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. - 3-е изд. - М.: Мозаика синтез, 2014). 
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2. Комплексные занятия по программе «Они рождены до школы» (под рек. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой) 

3. Комплексные занятия в средней группы детского сада» Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

 

Принципы организации работы по ФЭМП 

Решение образовательных, развивающих и воспитательных задач осуществляется на основе деятельностного метода, 

когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается детьми путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков при максимальном использовании игровой формы деятельности.    

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 

чувственного опыта и его осмысления.     

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 

«число», «множество», «форма». 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий. 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 

Формы работы по ФЭМП 

Условием успешной реализации программы является организация особой предметно-развивающей среды в группах 

детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе 

усвоения математического содержания. 

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 является важным условием полноценного развития ребенка. 

  Учитывая адаптационный период детей, занятия по формированию элементарных математических представлений 

проводятся со второй половины сентября один раз в неделю. 

В сентябре и октябре продолжительность одного занятия не должна превышать 10 минут. С октября время занятий 

постепенно увеличивают до 15-20 минут. 
Режим реализации программы 
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Общее 

количество  образовательных 

ситуаций в год 

Количество  непосредственно 

образовательных ситуаций в 

неделю 

Длительность  непосредственно 

образовательной ситуации 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

37 1 15-20 минут групповая 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

Задачи:  

-Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. 

-Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы 

по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету 

-Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 

  Формирование элементарных математических представлений может осуществляться не только в процессе НОД. Так, 

пространственно-временные отношения  и сравнение величин можно связать с материалом по ознакомлению с миром 

природы, социальным миром и др.  На занятиях по декоративному рисованию можно ввести поиск закономерности 

(порядка) и нарушения закономерности, понятие ритма в узоре, составление узора из геометрических фигур и т.п. 

Практически все установленные во время НОД связи и отношения можно закрепить во время прогулок в естественной, 

непринужденной форме, работая с детьми индивидуально.  

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Планируемые итоговые результаты по ФЭМП: 

Уровень А: 

1. Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет. 
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2.  Умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать словами, каких предметов больше 

(меньше), каких поровну. 

3. Умение считать в пределах 5 в прямом порядке. 

4. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 5. 

5.  Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними (шире-уже, длиннее –короче и т.д.). 

6. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

7.  Умение называть части суток, устанавливать их последовательность. 

8.  Умение определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз). 

9.  Умение показывать правую и левую руку, предметы, расположенные справа и слева от неживого объекта. 

Уровень Б (желаемый уровень): 

1. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов по цвету, форме, размеру. 

2. Умение продолжать ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. Умение самостоятельно 

составлять подобные ряды. 

3. Умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 4-5 предметов, находить «лишний» 

предмет. 

4. Умение считать в пределах 10 в прямом порядке. 

5. Умение соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком предметов. 

6. Умение изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе, содержащей до 5 предметов. 

7. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 

8. Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения, ориентироваться по элементарному 

плану, находить последовательность событий и нарушение последовательности. 

9. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, шар, куб, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

10. Умение, наряду с непосредственным сравнением по длине, ширине, высоте, измерять длину и вместимость с 

помощью условных мер. 

Познавательно-речевое развитие детей с включением  национально-регионального компонента (НРК) 

Реализация национально – регионального компонента является одним из основных задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. Планирование воспитательно – образовательной работы осуществляется с учетом НРК, т.е. тема  каждого 
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четвертого занятия по всем образовательным областям Программы посвящена решению вопросов   национально – 

регионального образования и воспитания дошкольников.  

Цель:  формирование целостных представлений о родном крае, привитие любви к родным истокам. 

Задачи: 

• приобщение к истории КБР, г.Нальчик, Вольного аула; 

• знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими  Кабардино-Балкарию, г.Нальчик; 

• формирование представлений о достопримечательностях КБР, его государственных символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремёсел в КБР; 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми регионального компонента: 

• имеют первичные представления о своей семье, родном крае, природе КБР; 

• проявляют заботу о своей семье; 

• имеют первичные представления об истории родного края; 

• знают государственную символику КБР; 

• проявляют интерес  к народному творчеству, узнаёт и называет изделия народного промысла  (арджен, 

золотое шитье, кииз  и др.); 

• знают представителей растительного и животного мира КБР. 

Задачи  нравственно-патриотического воспитание через включение детей в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Кабардино-Балкарской республики: 

1. Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности. 

2. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций КБР. 
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3. Получение и расширение доступных знаний о стране и КБР: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4.  Воспитание чувства гордости  за  свою страну и родной край. 

Примерное содержание образовательной области по ознакомлению с КБР 

 

№ Тема  Средняя группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье (сын, дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные обязанности 

2 г. Нальчик  - 

столица КБР 

Город, микрорайон, в котором я живу. Улица, на которой я живу. Улица, на которой 

находится детский сад. Достопримечательности микрорайона и города.  

3 Природа 

родного края 

Растения сада, огорода, цветника, характерные для КБР. Домашние и дикие животные, 

среда их обитания. 

4 Быт, традиции Знакомство жилищем и домашней утварью.  Знакомство с традиционными народными 

праздниками.  

5 Народный 

костюм 

Знакомство с национальным костюмом. Материал, из которого изготовлен костюм. 

Детали орнамент  костюма. 

6 Народные игры Народные игры. 

7 Земляки, 

прославившие 

КБР 

Понятие «земляки». Герои Великой отечественной войны. Наши современники- 

земляки, прославившие КБР. 

Планируемые итоговые результаты изучения детьми кабардинского  и балкарского языков: 

 развитие понимания речи, формирование практических навыков словообразования, умение составлять 

как простые, так и распространенные предложения; 

 формирование правильного звукопроизношения (особое внимание уделяется гортанным звукам), 

развитие фонематического слуха - умение различать звуки, определять их в составе слова; 
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 обучение составлению рассказов из личного опыта, на основе наблюдений, рассматриваний картин, 

предметов, описательных рассказов;  

 развитие навыков пересказа прослушанного, увиденного (мультфильма на родном языке); 

 формирование элементарных математических представлений (счет в пределах 10, цветовая гамма, 

геометрический формы, дни недели, величина); 

 знакомство с родным краем, его богатством, достопримечательностями, флорой, фауной, эндемиками; 

 приобщение к народной культуре, литературе (как к наследию, так и современным произведениям, 

музыке, художникам, писателям и поэтам); 

 формирование нравственных представлений о гостеприимстве, дружбе, трудолюбии, верности, чести. 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Распорядок дня детей в детском саду 

Средняя группа №4 «Колобок» 

Режимные моменты Средняя 

группа 

 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: свободная продуктивная, 

двигательная, спонтанная игровая деят-ть 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00-12.20 
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3.2.Организация двигательного режима в средней группе № 4 «Колобок» 

Формы организации Средняя группа 

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 

8-12 минут 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00-15.00 

  Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность. 15.30-15.50 

Ужин 15.50 -16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: свободная продуктивная, 

двигательная, спонтанная игровая деят-ть 

16.10-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.40-19.00 
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Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10-12 мин 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц 

20 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год 

20 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

 

3.3. Примерная модель двигательного режима. 

 Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 8-

10 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 
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3.4. Учебный план НОД в средней группе (от 4 до 5 лет) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей средней группы от 4 до 5 лет не должна 

превышать 20 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе не должна превышать 40 минут. Общая образовательная нагрузка (количество занятий в неделю) 

составляет: обязательную часть по всем образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО – 9 НОД и вариативную 

часть -2НОД (кабардинский и балкарский языки). Таким образом, количество занятий в неделю составляет 11 НОД. 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Виды НОД В неделю В год 

количество общее астронимич. 
кол-во НОД 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю  

 Длительность- 15 минут 

9.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

10.  Физкультурно - спортивные праздники  2 раза в год (зимний и летний) 

11.  Физкультурный досуг 1 раз в месяц  внутри детского сада  

12.  Участие родителей в физкультурно - 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 
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НОД время 

Образовательная часть (инвариативная) 

1. Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 20 мин. 36 

Ознакомление с окружающим 0,5 7,5мин. 18 

Ознакомление с миром природы 0,5 7,5мин. 18 

 Длительность НОД в неделю/год 2 НОД 35мин (нед) 21ч (год) 72 

 
Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 20мин 36 

 Длительность НОД в неделю/год 1 НОД 20мин (нед) 12ч (год) 36 

3. Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

1 

 

 

20мин. 
 

  

36 

 
Лепка 

Аппликация 

Музыкально – художественная 

деятельность 

2 1 зан-15мин. 

1 зан-20мин 
 

72 

 Длительность НОД в неделю/год 3НОД 55 мин (нед) 33ч (год) 108 

4. Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 20 мин. 108 

 Длительность НОД в неделю/год 3 НОД 60мин. (нед) 36ч (год) 108 

ИТОГО 10 

2ч 50мин (нед) 

102ч (год) 324 

Вариативная часть (формируемая ДОУ) 

1. 
Региональный компонент. Краеведение 

2 15мин. 
72 

 
Длительность НОД в неделю/год 

1 НОД 30 мин (нед) 18ч (год) 
72 

 ИТОГО 11 НОД 3ч. 20 

мин.(нед.) 

120ч. (год) 396 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Центры активности в средней группе №4                                                                                                                                                                            

«Физкультурны

й  уголок» 

Расширение  индивидуального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 «Зеленый 

уголок» 

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Литература   природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы   

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

 «Центр 

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

«Центр 

строительства» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   

«Центр для Реализация  ребенком  полученных  и  Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 
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сюжетно-

ролевых игр» 

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  опыта 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Библиотека», «Ателье») 

«Цент 

краеведения» 

Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

Государственная символика 

Образцы национальных костюмов 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно - прикладного искусства 

Предметы быта народов КБР 
Детская художественная литература. 

Журналы «Нур», «Нюр», «Солнышко» 

«Литературный 

центр» 

Формирование умения самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Тематические выставки 

«Театрализован

ный  уголок» 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

«Центр 

изобразительног

о искусства» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных 
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работ детей и родителей 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Телевизор 

DVD 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Музыкально-дидактические игры 

 

 

3.6.Литература: 

1. Комплексные занятия по  программе  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой (2020г.): Мозаика – Синтез, 2012. 

2. Учебно – образовательный процесс строится на основе сочетания инновационной программы  дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020г.), Л.Г.Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. Литература 

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – М.:Мозаика-Синтез, 2015. 

Социально - коммуникативное развитие: 

1. О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2015.-80 с. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-80с.  

Познавательное развитие: 
1.Программа «От рождения до школы »(под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М, А Васильевой.), Мозайка - синтез Москва 

2014 
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2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет).  

Мозайка-синтез Москва 2014 

3. Л.П.Шадова, Т.Ф.Штепа. «Национально – региональный компонент дошкольного образования» методическое пособие/ 

Институт повышения квалификации Министерство образования КБР – Нальчик:  2003. 

4. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

Речевое развитие: 

1.В.В.Гербова  Развитие речи в детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

Художественно - эстетическое творчество: 

1.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

2.Л.П.Шадова, Т.Ф.Штепа. «Национально – региональный компонент дошкольного образования» методическое пособие/ 

Институт повышения квалификации Министерство образования КБР – Нальчик:  2003. 

Физическая культура: 

1.Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Дополнительная литература. 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-144с. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

3. Г. П. Шалаева. – Москва: АСТ: СЛОВО, 2013.  

4. Правила поведения для воспитанных детей/  Г. Шалаева, О. Журавлева,  О. Сазонова. – Москва: Издательство АСТ: 

СЛОВО, 2015. 
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Сентябрь 1 неделя 

Тема недели «День Знаний» 

Задачи периода 

 

     Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книге. 

    Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. 

    Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребёнка, с предметно – 

пространственной средой (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы и т. 

д.) 

   Расширение представлений детей о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

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

  

Вид 

деятельности 

Тема Задачи Литература 

Понедельник 
 

Лепка  

 

«Яблоки и ягоды» ( « Персики 

и абрикосы») 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы разной величины. 

Учить передавать в лепке впечатления  от 

окружающего. Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей деятельности 

доброжелательное отношение к созданным 

сверстниками рисункам. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

№1, стр13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 
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 Ознакомление 

с окружающим  

миром 

 

«Детский сад наш так хорош – 

лучше сада не найдешь» 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный залы, просторная 

кухня медицинский кабинет. Детский сад 

напоминает большую семью, где заботятся друг о 

друге).  Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

№4:, стр.27 

Среда 
ФЭМП Сравнение по величине. Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать сравнения словами 

большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и названии их словами: 

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

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.12 

Физическая 

культура  

 

 

Основные виды движений 

 Ходьба между двумя 

линиями(ширина 20 

см); бег (в чередовании 

с ходьбой)  

 Прыжки на двух ногах 

, продвигаясь вперёд  

до кубика(кегли), на 

расстояние 3 – 4 м 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшённой площади опоры; в 

прыжках на двух ногах. 

 

Четверг 
 

Развитие речи  

Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать 

на занятиях по развитию речи. 

№3, стр. 27 

Пятница 
 

Рисование 

«Нарисуй картинку про лето» Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать её в воде, осушать в тряпочку. Развивать 

№1, стр. 23 
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детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

 
Конструктивно 

– модельная 

деятельность ( 

из 

строительных 

материалов) 

 

 

 

«Загородки и заборы».  
Материалы.  Кубик ( красный кубик из строительного набора, на одну грань которого наклеены глазки и рот) , коробка со 

строительным материалом, конверт, бумажные плоскостные одели разной формы, карандаши, фломастеры. 

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

четырех основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый) и геометрических фигур ( квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Закреплять представления об основных строительных деталях и деталях конструктора(куб, кирпич, брусок). Учить находить 

собственные решения. 

№4, стр. 13 

Дидактическая игра «Найди пару». 

  «Что где находится»  

Чтение  Р.Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; «Наш козёл…»; В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. 

Токмаковой; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Рыбки», «Утята», франц., Н. Гернет, С. Гиппиус, чтение по выбору 

детей (пятница) 

В помещении 

 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр ( если в группе появились новые дети). Работа по формированию дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми ( коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Знакомство с режимом дня. Совершенствование культурно – гигиенических навыков. 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика. 

Беседы о ценности здорового образа жизни, о значении физических упражнений, гигиенических процедур для организма 

человека. 

Расширение представлений о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный и 

физкультурный работник и т. д.) 

Привлечение детей к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. Участие в празднике «День знаний», 

организованном сотрудниками детского сада. 

 Дидактическая игра   «Ласковое слово» 

Экскурсия по детскому саду (обратить внимание на произошедшие за лето изменения; совершенствовать свободную 

ориентировку в помещениях детского сада). 

Экскурсия в спортивный зал, в кабинет медицинской сестры, на кухню. 

Выставка детского творчества: «Мой любимый детский сад». 

На прогулке 

 

Экскурсия по территории детского сада. Знакомство с физкультурным оборудованием участка детского сала. 

Знакомство с профессией дворника. 
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Ср.гр «Детский сад» 

Организация подвижных игр «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Лиса в курятнике»,   

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка « День знаний». 

Знакомство с семьёй: встречи – знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса,: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов. 

Информирование родителей о факторах,  влияющих на физическое здоровье ребёнка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

Совместное проведение праздника «День знаний». 

Информирование родителей о режиме работы ДОУ 

Рекомендаций родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Выставка детского творчества: «Мой любимый детский сад». 

Сентябрь 2 неделя 

Тема недели «Осень» 

Задачи периода  

Расширение представление детей об осени. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширение 

представлений о сельскохозяйственных профессиях, о профессий лесника. Расширение знаний об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Понедельник  



  

70 

 

Аппликация 

 

 

 

« Красивые флажки» Формировать умение работать с ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать полоску 

по узкой стороне на одинаковые отрезки- флажки. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение 

чередовать изображения по цвету. Развивать чувство 

ритма и чувство цвета. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на созданные изображения. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

№1, стр. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 
Ознакомление 

с природой 

« Что нам осень принесла?» Расширять представления детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Дать представления о пользе природных витаминах. 

№2, стр. 28 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 

Физическая 

культура 

 Учить энергично отталкиваться от пола и приземляться 

на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

 

ФЭМП Части суток. Сравнение 

двух групп предметов. 

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 части суток (утро, день, 

вечер, ночь).  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

Стр.13 

Четверг 
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Развитие речи Звуковая культура речи: 

звуки с и сь 

Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в 

правильном отчётливом его произнесении( в словах, 

фразовой речи) 

№3, стр.28 

Пятница 

Рисование  « на яблоне поспели 

яблоки» 

Учить рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приёмы рисования 

карандашами. Учить быстрому приёму рисования листвы. 

Подводить к эмоциональной эстетической оценке своих 

работ. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

№1, стр. 25 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов) 

 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры ( при необходимости) 

 

 

 

Игра «В гостях у кролика». «Построим домик» 

Д/игра «Подбери картинку» 

Чтение «Дон! Дон! Дон!», « Ножки, ножки, где вы были?», А.Веденский. « О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке»( 

главы из книги); А. Барто. «Уехали», чтение по выбору детей (пятница) 

В помещении Беседы об осени (развитие умения замечать и называть изменения в природе, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы ( похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), сезонные наблюдения; 

расширение представлений о сельскохозяйственных профессиях, знаний об овощах и фруктах. 

Совместное с воспитателем рассматривание картин, слушание музыки по теме «Осень». 

Привлечение детей к оформлению групповой комнаты и раздевалки по теме. 

Подготовка к тематическому празднику «Осень» 

Игра – ситуация «Осень – добрая волшебница». 
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На прогулке Наблюдения на прогулке за сезонными изменениями в жизни животных и растений в осенний период( осенью птиц 

становится меньше, многие птицы улетают в тёплые края8 на деревьях и кустарниках меняется цвет листьев и т. д.) 

Формирование умения различать  называть птиц по внешним признакам ( серая ворона, сизый голубь, воробей, синица) 

Привлечение детей к уборке листьев на участке. 

Наблюдения за изменениями в одежде людей( объяснить детям, что необходимо одеваться по погоде). 
Организация подвижных игр «Зайцы и волк», «Самолёты», «Цветные автомобили», 
д/и: «Спортивные профессии». 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Осень». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природе. 

Рекомендаций родителям по домашнему чтению. 

Беседы с родителями о том, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка. 

Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Информирование родителей о возрастных особенностях детей. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 3 неделя 

Тема недели «Осень» (продолжение) 

Понедельник  

Лепка  «Большие и маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами. Закреплять умение детей лепить 

большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться с 

материалом для лепки. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

№1, стр. 24 

Вторник 
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Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Мои друзья» 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, 

побуждая их добрым поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу. 

№2, стр. 24 

Среда 

ФЭМП Геометрические фигуры. 

Сравнение по длине и 

ширине. 

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. 

  И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.14 

Физическая 

культура 

Основные виды движений 

*бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

*лазанья под 

дугу(сгруппироваться « 

комочек» и пройти под 

дугой, не задевая верхнего 

края) 

*прыжки на двух ногах 

между кубиками (кеглями), 

поставленными в один ряд 

на расстоянии 0,5м один от 

другого. Дистанция 3-4 

метра. 

Упражнять детей в прокатывании мяча, лазанья под дугу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

Развитие речи Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка идёт 

трудиться» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной помощи педагога. 

№3, стр.29 

Пятница 
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Рисование  «Красивые цветы» Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет 

для изображения. Учить  передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, хорошо промывать 

её и осушать. Совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

№1, стр. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов) 

 
«Загородки и заборы» 

Материалы. Кубик(красный кубик из строительного набора, на одну грань которого 

наклеены глазки и рот), коробка со строительным материалом ,конверт, бумажные 

плоскостные модели разной формы, карандаши, фломастеры. 

Задачи. Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания  

плоскостных фигур; в различении и назывании четырех основных цветов(красный, 

синий, желтый, зеленый) и геометрических фигур 

(квадрат6треугольник,круг,прямоугольник). 

Закреплять представления об основных строительных деталях и деталях 

конструктора(куб, кирпич, брусок).Учить находить собственные решения. 

Д/игра «Найди отличия» 

Д/игра «Сравним ленты» 

 

Чтение  «Зайчишка-трусишка…» , «Гуси, вы гуси…» ; В.Осеева.»Волшебная иголочка»; Ю. Тувим. »Чудеса», пер. с польск. 

В.Приходько, чтение по выбору детей(пятница). 

В помещении  

 

Беседы о правилах безопасности поведения на природе, бережном отношении к природе;о способах взаимодействия с 

животными и растениями. 

Расширение представлений о многообразии насекомых,  об их поведении осень. 

Свободные диалоги с детьми при восприятии иллюстраций по теме. 

Подготовка к тематическому празднику «Осень» 
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На прогулке  

 

Наблюдения за погодой(обучение умению определять солнечную и пасмурную погоду, осенние изменения на небе и т.п.). 

Наблюдения за изменениями в одежде людей. 

Наблюдения за насекомыми(в теплые осенние дни показать детям тонкую паутинку и паука). 

Уборка мусора и сухих листьев на участке. 

Подвижные игры «Найди себе пару», «Лошадку» и др. 

Работа с детьми «Красивая клумба» 

Работа с родителями  
Оформление родительского уголка по теме «Осень». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природе. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Совместное с родителями и при участии медико-психологического службы детского сада создание индивидуальных программ оздоровления 

детей и поддержка семьи в их реализации. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.  

Сентябрь 4 неделя 

Тема недели «Осень» (продолжение) 

Понедельник 4 неделя 

Аппликация  «Укрась салфеточку» Учить составлять узор на квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив её, правильно держать ножницы 

и правильно действовать ими. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать 

детали. Подводить к эстетической оценке работ. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительной деятельности. 

№1, стр. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

Ознакомление  

с природой 

«У медведя во бору грибы, 

ягоды беру…» 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления о растениях леса: 

грибах и ягодах. Расширять представления детей о пользе 

природных витаминов для человека и животных. 

№2, стр.30 

Среда 
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ФЭМП 

 

Много, один, ни одного Познакомить со способами составления групп из 

отдельных предметов и выделение из группы одного 

предмета. 

Закрепить понятия: много, один, ни одного. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» стр.14. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений 

 Равновесие: ходьба 

по доске, лежащей 

на полу, с 

перешагиванием 

через кубики, руки 

на поясе (или 

свободно 

балансируют) 

 Лазанье под 

шнур(дугу) с опорой 

на ладони и колени. 

 Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперёд (дистанция3 

м) 

Закреплять умение группироваться при лазанье под 

шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшённой площади опоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

Развитие речи  Чтение стихотворения 

  И. Бунина «Листопад» 

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая поэтический слух. 

Предварительная работа. Накануне во время прогулки 

«поискать» приметы осени: описать её цвета, послушать 

шуршание листьев и, если удастся, отметить, что 

«воздушной паутины ткани блестят, как сеть из серебра» 

 

№3, стр. 30 

 

 

 

 

 

 

Пятница 
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Рисование  «Цветные шары» (круглой 

и овальной формы) 

Продолжать знакомить детей с приёмами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать 

эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные особенности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки аккуратного закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца, добиваться хорошего результата. 

Развивать детское творчество/ Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

№1, стр.30 

        Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов  

Конструктивно

-модельная 

деятельность(и

з строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры (при необходимости). 

 

Д/игра «Ромашка», 

д/игра «бабочки» 

 

 

Чтение 

 

 

 

И.Бунин. «Листопад» (отрывок); «Сестриц Аленушка и братец Иванушка»,обр. А.Н.Толстого ; «Уж небо осенью дышало...»(из 

романа А.Пушкина «Евгений Онегин»); «Дед хотел уху сварить…», В.Вересаев. «Братишка»,чтение по выбору 

детей(пятница). 

В помещении  Расширение представлений об осени. 

Беседы об овощах, фруктах, ягодах и грибах. Упражнения в различении и назывании по внешнему виду и вкусу овощей, 

фруктов и ягод. Рассказы о пользе фруктов, овощей, ягод и грибов. 

Игра «Что нам осень принесла?» 

Подготовка  к тематическому празднику «Осень» 

Музыкальный досуг, посвященный дню дошкольного работника. 
Оформление фотогазет, коллажей и других работ совместного творчества детей, педагогов, родителей, посвященных 
дню дошкольного работника  (оформление групп, холла учреждения) 

 

На прогулке  Наблюдения за погодой. Наблюдения за листопадом. 

Дидактические игры «Найди такой же листок», «Когда это бывает?». 

Привлечение детей к уборке листьев на участке детского сада. 

Приобщение детей к сбору природного материала для изготовления поделок.  

Организация подвижных игр «Бездомный заяц» ,» «Ловушки» и др. 
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Беседы: «Кто работает в детском саду? 
Экологическая акция: «Сад дружбы» 

 

Работа с родителями  
Книга-воспоминаний об истории детского сада (из рассказов, стихов родителей воспитанников 
Оформление родительского уголка по теме «Осень» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Оформление фотогазет, коллажей и других работ совместного творчества детей, педагогов, родителей, посвященных дню дошкольного 
работника  (оформление групп, холла учреждения) 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природу. 

Привлечение родителей к совместной с детьми подготовке к тематическому празднику «Осень». 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми  

Октябрь 

Первая неделя 

 Тема недели «Осень» (продолжение) 
 

Вид 

деятельности 

Тема  Задачи  Литература  

Понедельник 1 неделя 
Лепка  

 

«Грибы»  Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки(раскатывание 

глины прямыми и крeмообразными движениями 

,сплющивание ладонями ,лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной оценке работ. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

№1, стр. 32 

 Вторник  
Ознакомление с 

окружающим 

миром  

«Петрушка идет 

трудиться». 

Учить группировать предметы по назначению  

(удовлетворение потребности в трудовых действиях ) ; 

воспитывать желание помогать взрослым. 

№2, стр.21 

Среда  
ФЭМП Сравнение двух Продолжать учить сравнивать две группы предметов, И.А. Помораева, 
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предметов по высоте. 

Равенство-неравенство. 

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. 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.15 

Физическая 

культура 

 

Основные виды движений 

 Равновесие –

ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе 

 Прыжки на двух 

ногах до косички , 

перепрыгнуть 

через нее. 

Дистанция 4м. 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

по повышенной опоре ; упражнять в прыжках с 

продвижением вперед. 

 

Четверг  
Развитие речи 

 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании  отрывков из произведения. 

№3, стр. 31 

Пятница 

Рисование «Золотая осень» Учить детей изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол , тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в рисовании красками ( 

опускать кисть всем ворсом в баночку с краской , снимать 

лишнюю каплю о край баночки  , хорошо промывать 

кисть в воде , прежде чем набирать другую краску , 

промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную салфетку 

и т.д.). Подводить детей к образной передаче явлений . 

Воспитывать самостоятельность , творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких, красивых рисунков. Приобщать 

к изобразительному искусству.  

№1, стр.31 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
 

Конструктивно-

модельная 

деятельность ( 

из строительных 

материалов) 

 

 

 

«Домики» 

Материалы. Строительные наборы, фломастеры  

Задачи. Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и пластинами , установленными 

вертикально и горизонтально ; в умении делать перекрытия; в усвоении пространственных понятий ( впереди , позади , внизу 

, наверху , слева); в развлечении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования ; способствовать игровому общению. 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

Игровое упр. «Необыкновенный зоопарк» 

Чтение  

 

 

 

«Про Иванушку-дурачка»,обр. М.Горького ; М.Зощенко. « Показательный ребенок», «Барабек» , англ., обр. К.Чуковского ; 

Ю.Кушак. «Новость» ; В.Биянки. «Подкидыш», чтение по выбору детей (пятница) 

 

В помещении 

 

 

 

Расширение представлений об осени. 

Подготовка и проведение тематического праздника «Осень» 
Проектная деятельность: 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». 
с/р : «Семья» (сюжет едем к бабушке),«Айболит» 
Фотовыставка моё домашнее животное 
п/и: «Лохматый пес» 

 

На прогулке 

 

Наблюдения за погодой. Наблюдения за листопадом. 

Привлечение детей к уборке листьев на участке детского сада. 

Приобщение детей к сбору природного материала дл изготовления поделок. 

 Организация подвижных игр «прятки» , «Бездомный заяц» , «Ловишки» , п/и: «Лохматый пес» 

Работа с родителями 

 
Оформление родительского уголка по теме «Осень». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Знакомство родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Совместной проведение праздника, посвященного осени. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Семейная акция «В гости к бабушке» 



  

81 

 

Октябрь 2 неделя  

Тема недели « Я в мире человек» 

Задачи периода 
Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Расширение представлений детей о своей семьи. Формирование 

первоначальных представлений о родственных отношениях в семье ( Сын, дочь, мама ,папа и т.д.). Закрепление знания детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомство детей с профессиями родителей. Воспитание уважения к труду близких взрослых. 

Формирование положительной самооценки, образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждать в том, что он хороший, что его 

любят). 

Развитие представлений детей о своем внешнем облике. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей, формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам . 

 

  Понедельник  

 

 

Аппликация «Украшение платочка» Учить выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знание 

круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в 

подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. 

Развивать композиционные умения, восприятие цвета, 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

 

 

№1, стр. 34 

Вторник  
Ознакомление с 

природой  

 

Прохождение 

экологической тропы  

Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

№2, стр. 33 

 

 

 

Среда 

ФЭМП Вопрос: «Сколько?» 

Лево. Право. 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.17 
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Закреплять умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и обозначать их 

словами: налево, направо, слева, справа. 

Физическая 

культура  

 

Основные виды 

движений 

 Прыжки на двух 

ногах их обруча 

в 

обруч(расстояни

е между 

обручами 0,25м). 

 Прокатывание 

мяча между 

предметами(4-5 

шт.; расстояние 

между 

предметами 1м). 

 
 

 
Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках 

из обруча в обруч; в прокатывании мяча друг другу. 

 

 

Четверг 
Развитие речи Звуковая культура речи 

: звуки «з» и «зь». 

Упражнять детей в произношении изолированного звука «з» 

( в слогах,  словах); учить произносить звук «З» твердо и 

мягко ; различать слова со звуками «з», «зь». 

 

 
№3, стр. 32 

Рисование  

 

«Сказочное дерево» Пятница 
Учить детей создавать в рисунке сказочный образ.  

Упражнять в умении передавать правильное строение 

дерева. Закреплять умение аккуратно закрашивать. 

Развивать воображение, творческие способности, речь. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно- По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и  
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модельная 

деятельность 

проведении игры (при необходимости). 

Д/игра «Гости из леса», 

Игра «Волшебный мешочек». 

Чтение  К.Чуковский. «Телефон»; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А.Введенского, под ред. С.Маршака; «Шалтай-

Болтай»,  англ., обр. С.Маршака; В.Драгунский. «Тайное становится явным»; Д.Хармс. «Игра» , «Врун», чтение по выбору 

детей(пятница). 

 

В помещении  Беседы о ценности здорового образа жизни, физических упражнений, о пользе зарядки, закаливания, гигиенических 

процедур. 

Мини проекты « Наши старшие. Почет и уважение» 

Беседы о том, что полезно и вредно для здоровья(полезно есть овощи и фрукты, вредно много смотреть телевизор и т.д.). 

Закрепление навыков ухода за своим лицом и телом. 

Музыкальный досуг: «Осенний бал» 

На прогулке Сезонные наблюдения. 

Уборка листьев на территории участка. 

«День здоровья» 

Организации подвижных игр «Зайка серый умывается», «Подробность- поймай» и др 

Выставка из природных материалов «Дары осени» 

 

Работа с родителями 
Оформление родительского уголка по теме «Я в мире человек». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Консультации родителей о правильном питании дошкольников. 

Совместное проведение «Дня здоровья». 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми по разным областям. 

 

Октябрь 3 неделя 

Тема недели «Я в мире человек» (продолжение) 

Понедельник  
Лепка  «Угощение для кукол» Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить передавать лепке 

выбранный объект используя усвоенные ранее приёмы. 

Продолжать формировать умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление делать что то для других, 

формировать умение объединять результаты своей 

№1, стр. 35 
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деятельности с работами сверстников. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

 

 

 

Вторник  
Ознакомление с 

окружающим 

миром 

« Моя семья» Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в семье: каждый 

ребёнок одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат 

(сестра); мама и папа – дочь и сын, бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – 

членам семьи 

№5, стр.19 

Среда 
ФЭМП 

 

Счет в пределах 3. 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, 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Расширять представления о частях суток и их 

последовательности. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.18 

 

 

Физическая 

культура 

 

Основные виды движений  

 Лазанье под дугу 

 Прыжки на двух 

ногах через 4 -5 

линий. 

 Подбрасывании 

мяча двумя 

руками. Бросание  

вверх и ловля 

двумя руками. 

 

Упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении в 

лазанье под дугу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 
Развитие речи  Заучивание русской 

народной песенки «Тень –
Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку.. №3, стр. 33 
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тень –потетень»  

Пятница 
Рисование  Декоративное 

рисование «Украшение 

фартука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. Закреплять технические 

умения в рисовании красками. Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, творческие 

способности, воображение. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

№1, стр. 35 

Взаимодействия взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов. 
Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Домики» 

Материалы. Строительные наборы, фломастеры. 

Задачи. Упражнять детей огораживании небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными вертикально горизонтально; в умении делать 

перекрытия; в усвоении пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху, 

слева, справа); в различении назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования; 

способствовать игровому общению. 

Д/игра «Заборчики», малоподв/игра «Спрячь цыпленка» 

№4, стр. 27 

 

 

«Тень – тень – потетень», А. Барто «Игрушки», «Пошёл котик на торжок…», «Пальчик – пальчик…», М. Горький. 

«Воробьишко», чтение по выбору детей (пятница) 

 

Чтение  

В помещении  

Беседы с детьми о семье, о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа, и т. д.) закрепление знания детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имён родителей. 

 Рассматривание фотографий членов семьи. 

Игры в семью. 

Знакомство с профессиями, связанными с производством хлеба. С/р и: «Пекарь». 

На прогулке  Сезонные наблюдения. 

Уборка листьев на территории участка. 
Участие в экологической акции по сбору макулатуры 
 Организация подвижных игр «зайцы и волк», «Пчёлки», «Догони мяч» и др. 

Работа с родителями 
Оформление родительского уголка по теме «Я в мире человек". 

Выставка из природных материалов «Дары осени» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
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Участие в экологической акции по сбору макулатуры 
Помощь родителям в осознании негативных последствий деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребёнка людей из 

контекста развития. 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Октябрь 4 неделя 

Тема недели «Я в мире человек» (продолжение) 

Понедельник  

 
Аппликация 

«Лодки плывут по 

реке»(«Рыбацкие лодки 

вышли в море», «Яхты 

на озере»). 

 

 

 

 

Развивать умение детей создавать изображение предметов, 

срезая углы у прямоугольников. Закрепление умения 

составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству.  

 

 

 

 

 
№1, стр. 35 

Вторник  
Ознакомление с 

природой  

Знакомство с 

декоративными 

птицами (на примере 

канарейки). 

Дать детям представления о декоративных птицах. Показать 

особенности содержания декоративных птиц. Формировать 

желание наблюдать и ухаживать за живыми объектами. 

 

№2, стр.36 

 

Среда  
ФЭМП Ориентирование в 

пространстве. 
Учить определять пространственное направление от себя: 

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

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 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.19 
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Физическая 

культура 

Основные виды 

движений 

 Лазанье под 

шнур, натянутый 

на высоте 40см, с 

мячом в руках; 

затем 

выпрямиться, 

подняв мяч. 

 Прокатывание 

мяча по 

дорожке(ширина 

25см) в прямом 

направлении, 

затем пробежать 

за мячом по 

дорожке  

Повторить лазанье под шнур; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  
Развитие речи Чтение стихотворений 

об осени. Составление 

рассказов- описаний 

игрушек. 

 

 

 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию педагогу) 

 

 

 

№3, стр. 34 

Пятница  
Рисование 

 

 

 

«Яички простые и 

золотые» 

 

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить приему рисования овальной 

формы. Упражнять детей в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному выражению содержания. 

Развивать воображение. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

 

№1, стр. 36 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность(из 

строительных 

материалов)  

 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры(при необходимости. 

 

Д/игра «Собираем грибочки», 

 Д/игра «Найди свой домик» 

 

Чтение 

 

А.Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книг) , пер. с англ. Б .Заходера; «Жихарка», обр. И7Карнауховой; .Мориц. 

Огромный собачий секрет» ; Е.Пермяк. «Торопливый ножик», чтение по выбору детей(пятница) 

В помещении 

 

Беседы с детьми о профессиях родителей. 

Беседы о домашних обязанностях детей(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Игры в семью. 

Дидактические игры «Назови профессию», «Угадай профессию» 

На прогулке  

 

Привлечение детей к уборке мусора и территории участка. 

Формирование стремления помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

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

Организация подвижных игр «Замри», «Пробеги тихо» , «Жадный кот». 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Я в мире человек». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Знакомство родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду, С необходимостью развития у ребенка навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у него домашних обязанностей. Знакомство с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Привлечение внимания родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Ноябрь 1 неделя 

Тема недели «Мой город, моя страна» 

Задачи периода 
    Знакомство с родным городом (посёлком). Формирование представлений о родном крае, его истории и культуре. Воспитание любви к 

родному краю. 

    Расширение представлений о видах транспорта и его назначении. Расширение представлений о правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения.  

   Расширение представлений о профессиях. Знакомство с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 
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Вид 

деятельности 

Тема  Задачи  Литература  

Понедельник  
Лепка «Сливы и лимоны» Продолжать обогащать представления детей о предметах 

овальной формы и их изображении в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов овальной формы, разных по 

величине и цвету. Закреплять умение работать аккуратно. 

Развивать образные представления, эстетическое  

восприятие. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

№1, стр. 39 

Вторник  
Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора  

Целевая прогулка «Что 

такое улица» 

Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять название улицы, на которой 

находится детский сад; поощрять ребят. Которые называют 

эту улицу, на которой живут; объяснить, как важно знать 

свой адрес. 

 

 Среда 
ФЭМП Закрепление 

пройденного материала. 

Закрепить счет в пределах 3. 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры. 

Закрепить умение сравнивать предметы по величине и 

высоте, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.20. 
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Физическая 

культура  

Основные виды 

движений 

 Равновесие –

ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки в 

стороны 

 Прыжки на двух 

ногах через 5-6 

линий (шнуров). 

Общая 

дистанция 3м. 

 Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

(диаметр мяча 

20-25см). 

Упражнять в прыжках на двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре 

 

Четверг 

Развитие речи Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» 

(пер. С.Михалкова), помочь понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

№3, стр. 35 

Пятница  

Рисование  «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.  Развивать детское творчество . Приобщать к 

изобразительному искусству. 

№1, стр. 38 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность( из 

строительных 

материалов) 

«Терема» 

Материалы. Строительный материал, цветные карандаши, плоскостные бумажные 

модели разных размеров и цветов( квадратные, прямоугольные , круглые, 

треугольные, овальные) 

Задачи. Развивать конструкторские навыки детей. 

Упражнять в сооружение прочные построек с перекрытиями способом обстраивания 

бумажных моделей кирпичиками , делая перекрытия из пластин и плат, сооружая 

надстройки на перекрытиях , украшая крыши различными деталями. Упражнять в 

различении и назывании основных геометрических фигур в штриховке. 

Развивать фантазию ,творчество , умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, сравнивать, находить общее и выделять 

различия. 

Д/игра «Карта Домой», 

Д/игра «Волшебный мешочек» 

№4, стр. 28 

Чтение  К. Чуковский. « Тараканище»; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; Я. Райнис. «Наперегонки» , пер. с лат. Л. 

Мезинова ; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать» , пер. с англ. Н. Шерешевской ; А. Пушкин. «Ветер,ветер! Ты 

могуч…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях») , чтение по выбору детей (пятница)  

В помещении Беседы о родном городе(поселке). Формирование начальных представлений о родном  крае, его истории и культуре.  

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

Рассматривание под руководством воспитателя иллюстрации по теме. 

Привлечение детей к оформлению группы по теме. 

Дидактическая игра «Красивые дома». 

д/и: «Национальный  костюм» 

На прогулке Сезонные наблюдения. 

Помощь дворнику в уборке опавшей листвы. 

Прогулки по городу. 

Участие в спортивном празднике. 

Организация подвижных игр «Пузырь», «Через ручеек», «Найди себе пару». 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Мой город, моя страна». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса.  

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции( 

зрительные, слуховые , тактильные и др.). 

Совместное участие в спортивном празднике. 
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Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Ноябрь 2 неделя 

Тема недели «Мой город, моя страна» (продолжение) 

Понедельник 
Аппликация «Большой дом» Закреплять умение детей резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации образ большого дома. Развивать у 

детей чувство пропорций, ритма. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. Учить детей при рассматривании 

работ видеть образ. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

№1, стр. 39 

Вторник  
Ознакомление с 

природой 

«Осенние посиделки.  

Беседа о домашних 

животных». 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о жизни домашних животных в 

зимнее время года. Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

№2, стр. 38 

Среда  
ФЭМП 

 

Вопрос «Который по 

счету?» 

Прямоугольник. 

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. 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.21 

Физическая 

культура 

Основные виды 

движений 

 Прыжки на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперёд между 

предметами 

(кубики, 

набивные мячи). 

Дистанция 3 м. 

 Перебрасывание 

Упражнять в прыжках; в перебрасывании мяча друг другу.  
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мяча друг другу 

(стоя в шеренгах 

на расстоянии 

1,5 м) двумя 

руками снизу. 

Четверг  
Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук ц 

Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, 

в слогах, в словах) Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на смысл слова, 

а на его звучание. 

№3, стр. 36 

Пятница  
Рисование  Декоративное 

рисование «Украшение 

свитера» ( Вариант. 

Рисование «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. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

№1, стр.40 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

 
Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя и организации проведении игры (при необходимости). 

Д/и «Поможем Буратино собрать игрушки» 

Чтение  «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»; Я. Бжехва «Клей»,пер. с 

польск. Б. Заходера; Ю. Кушак. «Сорок сорок»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», чтение по выбору детей 

(пятница) 

 

 

В помещении  

 

Беседы о видах транспорта, его назначении, о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Знакомство с профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, шофёр, водитель автобуса). 

Организация сюжетно – ролевой игры по правилам дорожного движения. 

Привлечение детей к оформлению группы по теме. 

 

 

Наблюдение за погодой. 

Наблюдение за листопадом. 
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На прогулке Уборка участка от мусора. 

Прогулки по городу. 

Организация сюжетно – ролевых игр по правилам дорожного движения. 

Организация подвижных игр «Поезд», «Грузовики», «Самолётики и тучи». 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка «Мой город, моя страна». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Акция: «Сдай батарейку-спаси ёжика» 

Ноябрь 3 неделя 

Тема недели «Под покровом материнской любви» 

Задачи периода: Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме,  

расширить знание детей о понятии «семья»  

Понедельник  
Лепка  «Разные рыбки» Формировать у детей умение передавать в лепке 

отличительные особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько отличающихся друг от 

друга по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные  детьми 

приёмы и способы лепки; умение работать аккуратно. 

Развивать детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

№1, стр.42 

Вторник 
Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Расскажи о любимых 

предметах». 

 Закреплять умение детей находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке. Учить описывать 

предметы, проговаривая их название, детали, функции, 

материал. 

 

Среда  
ФЭМП Число 4  . Показать образование числа 4 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать 

в пределах 4. 

Расширять представление о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.23 
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Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

Физическая 

культура 

Основные виды 

движений: 

 Броски мяча о 

пол одной рукой 

и ловля его 

двумя руками 

после отскока. 

 Ползание в 

шеренгах в 

прямом 

направлении с 

опорой на 

ладони и ступни 

(дистанция 3м) 

 Прыжки на двух 

ногах между 

предметами, 

поставленными в 

один ряд. 

Дистанция 3 м. 

Упражнять в бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на четвереньках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  
Развитие речи Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Учить детей описывать картину в определённой 

последовательности, называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

№3, стр.38 

Пятница  
Рисование  

 

«Маленький гномик» Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом  в 

упрошённом виде соотношение по величине. Закреплять 

умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной 

№1, стр.42 
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оценке готовых работ. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

 

«Терема» 

Материалы. Строительный материал, цветные карандаши, плоскостные бумажные 

модели разных размеров и цветов (квадратные, прямоугольные, круглые, треугольные, 

овальные). 

Задачи. Развивать конструкторские навыки детей. 

Упражнять в сооружении прочных построек с перекрытиями способом обстраивания 

бумажных моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, сооружая 

надстройки на перекрытиях, украшая крыши различными деталями. Упражнять в 

различении и назывании основных геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, сравнивать, находить общее и выделять 

различия. 

Д/игра «Заплатка для коврика». 

Д/и «Сосчитай и скажи другу». 

№4, стр. 32 

Чтение  

 

А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Кольцов. «Дуют ветры…», А. Блок. «Зайчик»; «Лисичка со скалочкой», 

рус. Нар. Сказка, обр. М. Булатова; Е. Чарушин. «Почему Тюпа не ловит птиц», чтение по выбору детей(пятница) 

В помещении 

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.  

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

с/р и: «Семья» 

Знакомства с традициями празднования Нового года. 

Привлечение детей к изготовлению новогодних игрушек. 

Разучивание с детьми стихов, песен, танцев, посвящённых Новому году. 

Развлечение «Мы разные, но мы – вместе 

д/и: «Эмоции» 

 

На прогулке 

 

Наблюдение за погодой. 

Наблюдение за птицами. 

Наблюдение за почвой в морозную погоду. 

Организация подвижных игр : «Найди пару»   

Работа с родителями 
Оформление родительского уголка по теме « Под покровом материнской любви ». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 
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Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Ноябрь 4 неделя  

Тема недели « Под покровом материнской любви » (продолжение) 

Понедельник  

Аппликация  «Как мы все вместе 

набрали полную 

корзину грибов» 

(коллективная 

композиции). 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному решению,  образному 

видению результатов работы, к их оценке. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

№1,стр. 40 

Вторник 

Ознакомление с 

природой 

«Скоро зима!»- беседа о 

жизни диких животных 

в лесу. 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

№2, стр. 41 

Среда 

ФЭМП Счет до 4. 

Быстро, медленно. 

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 . 

Раскрыть на конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.24 

Физическая 

культура 

Основные виды 

движений 

 Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом: на 

середине 

Упражнять в ползании на животе по гимнастической 

скамейке; в сохранении устойчивого равновесия.  
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присесть, руки 

вынести вперёд, 

затем 

выпрямиться и 

пройти дальше; в 

конце сделать 

шаг вперёд вниз. 

Положение рук: 

на пояс, в 

стороны или за 

голову. 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на 

ладони и колени. 

 Прыжки на двух 

ногах до кубика. 

Четверг 

Развитие речи  Составление рассказа 

об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение « Что из 

чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано умение 

составлять последовательный рассказ об игрушке? 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по 

аналогии. 

№3, стр39 

Пятница  
Рисование  «Рыбки  плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

№1, стр.43 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов  
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Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при необходимости) 

Подвижно-дид/игра «Строим поезд» 

Д/игра «найди свой гараж» 

Чтение  

 

А. Фет. «Мама! Глянь – ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; «Как собака друга искала» морд., обр. С. Фетисова; Е. 

Чарушин. «Воробей»; Е. Чарушин. «Лисята»; Э. Мошковская. « Добежали до вечера», чтение по выбору детей (пятница) 

В помещении 

 

Организация всех видов детской деятельности ( игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Подготовка к празднику новогодней ёлки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 

Привлечение детей к совместному с воспитателем изготовлению кормушек для зимующих птиц. 

Презентации «Профессии наших мам» 

Дидактическая игра « Что это за птица?» 

д/и: «Вежливые слова» п/и: «Собери цветок для мамы» 

Конкурс «Для мамочки с любовью» 

Музыкальный досуг ко Дню Матери «Мамино сердце» 

На прогулке 

 

Развешивание кормушек.  

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Кормление птиц. 

Наблюдение за погодой. 

Рассматривание льда, опыты с ним. 
д/и: «Чья мама» (1) Опыты со светом 

д/и: «Вежливые слова» п/и: «Собери цветок для мамы» 

Организация подвижных игр «Совушка», «Охотник и зайцы», «Найди свой домик». 

Работа с родителями  
Оформление родительского уголка по теме « Под покровом материнской любви ». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также  о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  

Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Конкурс «Для мамочки с любовью» 

Декабрь 1 неделя  

Тема недели « Новогодний праздник» 
Задачи периода 
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 
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Вид 

деятельности 

Тема  Задачи  Литература  

Понедельник  

Лепка 

 

 

«Девочка в зимней 

одежде» 

 

 

Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепке. 

Учить выделять части человеческой фигуры в 

одежде(голова, расширяющаяся к низу шубка, руки), 

передавать их с соблюдением пропорций. Развивать 

образные представления, эстетическое восприятие. 

Развивать детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

 

 

№1, стр. 47 

 

 

 

Вторник 
Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

Петрушка – 

физкультурник» 

Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению( удовлетворение потребностей в занятиях 

спортом) Знакомить с видами спорта и спортивным 

оборудованием; воспитывать наблюдательность. 

стр. 28 

 

Среда 

ФЭМП Число 5. 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). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.25 

 

Физическая 

культура  

 

Основные виды движений 

 Равновесие – ходьба по шнуру, положенному по кругу( спину и 

голову держать прямо и соблюдать дистанцию друг от друга. 

 Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, положенных на 

расстоянии 40 см один от другого. 

 Прокатывании мяча между 4-5 предметами( кубики, мячи), 

подталкивая его двумя руками  снизу и не отпуская далеко от себя. 

Расстояние между предметами 1 м. 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; и прыжках через препятствия. 

Четверг 
Развитие речи Чтение детям русской Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка – №3, стр.43 
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 народной сказки 

«Лисичка – сестричка и 

волк». 

 

сестричка и волк»(обр. М. Булатова.) помочь оценить 

поступки героев, драматизировать отрывок из произведения. 

 

 

Пятница 
Рисование  «Кто в каком домике 

живёт» («У кого какой 

домик») 

Развивать представления детей о том где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые существа. Учить создавать 

изображения предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, 

будка). Рассказать детям о том, как человек заботится о 

животных. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

№1, стр.47 

    

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов) 

                                           «Лесной детский сад». 

Материалы. Строительные наборы, клей, кисточки, ножницы. 

Задачи. Учить детей организовывать пространство для конструирования; планировать 

деятельность, моделировать; конструировать различные предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом. 

  Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых построек, приобщать к 

совместной деятельности, развивать конструкторские способности, формировать 

представления о геометрических фигурах, развивать пространственное мышление. 

Д/игра «Когда это бывает?» 

Игровое упражнение «Не ошибись» 

 

№4, стр.34 

Чтение  

 

«Лисичка – сестричка и волк», обр. М. Булатова; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Ёлки – на – Горке» ( главы из книги), пер. с 

норв. Л. Брауде; И. Суриков. «Зима»; З. Александрова. «Ёлочка», чтение по выбору детей (пятница). 

 

 

В помещений  

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Подготовка к празднику новогодней ёлки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 

Беседы о зиме (изменения в природе, в одежде людей). 

 

На прогулке  

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Кормление птиц. 

Наблюдение за природой (обращать внимание на красоту зимней природы). 

Организация подвижных игр «Попади в обруч», «Зайцы и медведи», «Цветные автомобили». 
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Работа с родителями 
Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных 

украшений, карнавальных костюмов). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

Декабрь 2 неделя  

Тема недели «Новогодний праздник» (продолжение) 

Понедельник  
аппликация «Вырежи и наклей, 

какую хочешь, 

постройку». 

Формировать умение создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Развивать воображение, творчество, 

чувство композиции и цвета. Упражнять в разрезании полос 

по прямой, квадратов по диагонали. Учить продумывать 

подбор деталей по форме и цвету. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

№1, стр.46 

Вторник  

Ознакомление 

с природой  

«Дежурство в уголке 

природы». 

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

№2, стр. 43 

Среда  
ФЭМП   Сравнение предметов по 

двум признакам. 
Продолжать учить 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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.28 
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Физическая 

культура  

Основные виды 

движений 

 Прыжки со 

скамейки (высота 

25 см) 

 Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

 Бег по дорожке 

(ширина 20 см). 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; в прокатывании мяча между предметами. 
 

Четверг  
Развитие речи Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворения. 
 

    

Пятница  
Рисование  «Снегурочка» Учить детей изображать Снегурочку в шубке (кубка книзу 

расширена ). Закреплять умение рисовать кистью  и 

красками, накладывать одну краску на другую по 

высыхании шубки чисто промывать кисть и осушать её, 

промокая о тряпочку или салфетку. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

  

№1, стр. 47 

    

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность( 

из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры (при необходимости) 

Д/и «Спрячь игрушки» 

Подвижная дид/игра «Кто и мыши» 

№4, стр.35 

Чтение  С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения « В крестьянской семье»); Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» 

(из поэмы «Мороз, Красный нос»); В. Орлов. « Почему медведь зимой спит»; С. Козлов.  «Зимняя сказка», чтение по выбору 

детей (пятница). 

В помещении  Организация всех видов детской деятельности ( игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 
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продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Привлечение детей к активному участию в подготовке новогоднего праздника( разучивание песен, стихотворений, сценок, 

изготовление новогодних игрушек, украшение группы, ёлки, подготовка костюмов). 

 

На прогулке Наблюдение за погодой. 

Кормление птиц. 

Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с горки на санках, ходьба на лыжах, создание снежных построек). 

 Организация подвижных игр «Птички и кошки», « Охотники и зайцы», «Снежки и ветер». 

Работа с родителями  
 

Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных 

украшений, карнавальных костюмов). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Декабрь 3 неделя  

Тема недели «Новогодний праздник» (продолжение) 

Понедельник  

Лепка  «Большая утка с 

утятами» (коллективная 

композиция). 

Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями 

(уточка с утятами, петух, индюк и другие). Учить выделять 

элементы украшения игрушек, замечать красоту формы. 

Вызвать желание лепить фигурки на подставке, передавать 

разницу в величине предметов и отдельных частей, делить 

глину в соответствующей пропорции. Развивать детское 

творчество. 

№1, стр. 48 

 

 

 

 

 

 

Вторник  
Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Петрушка идёт 

рисовать». 

 

Продолжать учить группировать предметы по назначению; 

развивать любознательность. 

 

 

 

Среда  

ФЭМП Равенство и неравенство. Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 
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Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине). 

Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур. 

Средняя группа» 

Стр.29 

Физическая 

культура 

Основные виды 

движений 

 Перебрасывание 

мяча друг другу с 

расстояния 2 м 

(способ – двумя 

руками из – за 

головы, ноги в 

стойке на ширине 

плеч). 

 Ползание в 

прямом 

направлении на 

четвереньках с 

опорой на ладони 

и стопы – « по – 

медвежьи». 

Дистанция 3-4 м. 

 Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи (две лини по 

4-5 мячей), 

высоко поднимая 

колени, руки на 

поясе, не задевая 

мячи. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 
 

Четверг  
Развитие речи Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации; закреплять умение 

придумывать название картины. 

№3, стр.45 
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снеговик!» 

Пятница  
Рисование  «Новогодние 

поздравительные 

открытки». 

Учить детей самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. 

№1, стр.48 

    

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов)  

«Лесной детский сад» 

Материалы. Строительные наборы, клей, кисточки, ножницы. 

Задачи. Учить детей организовывать пространство для конструирования; планировать 

деятельность, моделировать; конструировать различные предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых построек, приобщать к 

совместной деятельности, развивать конструкторские способности, формировать 

представления о геометрических фигурках, развивать пространственное мышление. 

Д/ игра «Новогодняя гирлянда» 

«Разложи фигуры» 

 

№4, стр. 35 

Чтение  «Сидит, сидит зайка…», «Лиса и козёл», обр. О. Капицы; С. Есенин. «Поёт зима – аукает…», С. Воронин. «Воинственный 

Жако», чтение по выбору детей (пятница). 

 

 

В помещении  Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Привлечение детей к активному участию в подготовке новогоднего праздника ( изготовление новогодних игрушек, украшение 

группы, подготовка костюмов). 

Беседы о жизни животных и растений зимой. 

 

На прогулке  Наблюдение за погодой. 

Кормление птиц. 

Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега). 

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками) 

Организация подвижных игр «Самолёты», «Ловишки», «Берегись, заморожу». 

 

Работа с родителями 
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Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных 

украшений, карнавальных костюмов). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Декабрь 4 неделя  

Тема недели «Новогодний праздник» (продолжение) 

 

Понедельник  
Аппликация  «Бусы на ёлку».  Закреплять знания детей о круглой форме. Учить срезать 

углы у прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине 

листа. Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Совершенствовать умение 

продумывать подбор деталей по форме и цвету. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

 

№1, стр. 49 

 

 

 

 

 

 

Вторник  
Ознакомление 

с природой 

«Почему растаяла 

Снегурочка?» 

Расширять представления о свойствах воды, снега и льда. 

Учить устанавливать элементарные причинно следственные 

связи: снег в тепле тает и превращается в воду; на морозе 

вода замерзает и превращается в лёд. 

 

№2, стр.45 

 

 

 

 

Среда  
ФЭМП Цилиндр. 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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.31 
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Физическая 

культура 

Основные виды 

движений 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени. 

 Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны, на 

середине 

присесть, 

хлопнуть в 

ладоши и пройти 

дальше. 

 Прыжки на двух 

ногах до 

лежащего на полу 

(на земле) обруча, 

прыжок в обруч и 

из обруча. 

Дистанция 3 м. 

Учить правильному хвату рук за края скамейки при 

ползании на животе; повторить упражнение в равновесии. 

 

Четверг  
Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук ш 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить чётко 

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

различать слова со звуком ш. 

№3, стр.46 

Пятница 

Рисование  «Наша нарядная ёлка» Учить передавать в рисунке образ новогодней ёлки. 

Формировать ёлку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только по высыхании. 

Подводить к эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии созданных рисунков. Развивать 

№1, стр50 
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детское творчество. 

    

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно 

– модельная 

деятельность( 

из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры (при необходимости). 

п/игры «Как зайчики», Д/игра «Закрой домик» 

 

Чтение  

 

 

«Красная шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; Н. Носов. «Заплатка»; Ф. Грубин. «Слёзы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Э. Блайтон. «знаменитый утёнок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной, чтение по выбору детей 

(пятница). 

В помещении 

  
Государственные символы КБР. 

Знакомство с «волшебными» профессиями 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, художественно – 

музыкальной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Привлечение детей к активному участию в подготовке новогоднего праздника (изготовление новогодних игрушек, украшение 

группы, подготовка костюмов) 

Новогодний утренник 

На прогулке  

 

Наблюдение за погодой. 

Кормление птиц. 

Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с горки на санках, ходьба на лыжах, создание снежных построек). 

 Организация подвижных игр «Птички и кошки», « Охотники и зайцы», «Снежки и ветер». 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка  
Мастерская Деда Мороза Выставка: «Новогодняя игрушка» 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных 

украшений, карнавальных костюмов). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 
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Январь 2неделя 

Тема  недели  «ЗИМА»  

Цели периода: Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении зимой. Расширять представления о сезонных изменениях в природе. 

 

Понедельник  
Аппликация 

 

 

 

«В магазин  привезли  

красивые  пирамидки» 

Упражнять в вырезывании  округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного  закругления  углов. Закреплять 

приемы  владения  ножницами.  Учить подбирать цвета, располагать цвета 

от самого большого  к  самому  маленькому . Развивать творчество. 

Приобщать к изобразительному  искусству.  

№ 1, стр.  51 

 

 

 

 

Вторник 
Ознакомление  

с природой 

 

«Стайка снегирей  на ветках   Расширить  представления  детей о многообразии  птиц. Учить  выделять 

характерные особенности  снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими  на участок, и подкармливать их. 

№ 2,  стр.  48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Среда  

ФЭМП Счет до 5. 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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.32 
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Физическая 

культура 

    Основные  виды движений 

- Отбивание малого мяча одной рукой о пол 3-4 раза подряд  и  ловля  его двумя  руками. 

- Прыжки  на двух ногах, продвигаясь  вперёд –прыжком  ноги  врозь, прыжком  ноги  вместе и т.д. 

Расстояние  3 м. 

- Равновесие – ходьба на носках между предметами 

поставленными в ряд  на расстоянии  0,4м  один  от другого. Дистанция  3 м.              

   

Упражнять в 

прыжках,  в 

равновесии, в 

отбивании мяча о 

пол. 

Четверг 

Развитие речи Звуковая  культура  

речи:  звук  Ж. 

  Упражнять  детей в правильном и четком произнесении  звука Ж. 

(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении  определять слова со  

звуком Ж. 

№ 3,  стр. 49 

 

Пятница 

Рисование    «Развесистое 

дерево» 

   Учить детей  использовать  разный  нажим  на  карандаш  для  изображения  

дерева с толстыми и тонкими ветвями. Закреплять умение рисовать  карандашом.  

Воспитывать стремление добиваться  хорошего результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, творчество . Приобщать детей к изобразительному 

искусству.  

№ 1,  стр.52 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

      По замыслу  детей. Не директивная  помощь  со стороны  воспитателя  в  организации и проведении  игры (при  

необходимости). 

 

Д/и «День и ночь» 

Игровое упражнение «Разложи картинки» 

Чтение       «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; С. Маршак. «Багаж», Г. Остер. «Одни  неприятности»,  Дж. Родари. «Собака которая  не 

умела лаять» (из книги  «Сказки, у которых  нет конца»), пер. с итал. И. Константиновой,  чтение по выбору детей  (пятница). 
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В помещении        Расширение представлений  детей о зимних  явлениях  в природе  (растения переживают зиму под толстым слоем  снега, 

они приспосабливаются  к зиме, сбрасывают листву и находятся в стадии покоя и т.д.). 

       Беседы о зиме (изменения в природе,  одежда людей). 

       Рассматривание  ледяных узоров на окнах. 

       Беседы о животных Севера 

       Подготовка к тематическому празднику  «Зима».   

«Коробочка добрых поступков» 

д/и: «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

с/р : «В магазине» 

Сообщения о семейных традициях проведения каникул 

На прогулке        Наблюдение за погодой. 

       Кормление птиц. 

      Катания на коньках, лыжах 

      Игры и забавы с санками 

       Проведение  экспериментов со снегом и льдом. 

       Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

Акция «Помоги зимующим птицам» 

       Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с горки на санках, лепка поделок из снега). 

       Организация  подвижных игр «Кот на крыше», «Берегись,  заморожу», «Охотник и зайцы».  

Работа с родителями 

      Оформление родительского  уголка  по теме «Зима». 

      Фотовыставка «Я. Зима. Мой Нальчик» 

      Информирование родителей  о ходе образовательного процесса. 

      Рекомендации  родителям, касающиеся активного  зимнего  отдыха с детьми (катание на санках ,коньках, лыжах, прогулки, подкармливание  

зимующих птиц) и формирующие навыки  безопасного поведения  во время  отдыха. 

       Рекомендации  родителям  пособий  для  домашних занятий с детьми. 

Январь 3 неделя. 

Тема  недели  «ЗИМА»  (продолжение). 

Понедельник 
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   Лепка   «Девочка  в длинной шубке»      Учить  детей  передавать  в  лепке фигуру  человека, 

соблюдая 

соотношение  частей по величине. Закреплять умение 

раскатывать 

между ладонями;  лепить пальцами, соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

№1,  стр. 55 

Вторник 

 Ознакомление  

с окружающим 

миром 

    «Замечательный  врач»     Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качествах. Развивать 

доброжелательное отношение к ним. 

№ 4, стр. 34 

 

 

Среда 

Физическая  

культура 

   Основные виды движений 

  -Прокатывание  мячей  друг другу в парах с расстояния  2,5м. 

   -Ползание в прямом направлении на четвереньках 

с опорой на ладони и ступни (расстояние 3м). Встать выпрямиться  хлопнуть  в ладоши над 

головой. 

   -Прыжки на двух ногах справа и слева от шнура, продвигаясь вперёд (дистанция 3м). 

Повторить ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, прокатывание 

мяча. 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

   

 «Далеко - близко». 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина «ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.33 

Четверг 

  Развитие  

     речи                   

     Обучение  рассказыванию 

по  картине  «Таня  не  боится  

мороза». 

     Учить  детей рассматривать картину и рассказывать  

о ней в  определённой  последовательности;  учить  

придумывать  название  картины.  

№  3,  стр. 50 

 

Пятница 
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   Рисование   «Нарисуй,  какую хочешь  игрушку»     Развивать  умение  задумывать  содержание  рисунка, 

создавать изображение , передавая форму  частей. 

Закреплять навыки рисования  красками.  Учить  

рассматривать рисунки,  выбирать понравившиеся,  

объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать  творческие способности,  

воображение, умение рассказывать  о созданном  

изображении. Формировать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам.   

№ 1,  стр. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие  взрослого  с  детьми  в  различных  видах  деятельности и в процессе  режимных  моментов 

Конструктивно – 

модельная  

деятельность 

    «Грузовые  автомобили» 

    Материалы.  Строительные  наборы, ножницы, кисточки , клей. 

    Задачи.  Формировать  у детей  обобщённые представления  о  грузовом  транспорте;  о строительной  детали – 

цилиндре ( в сравнении  с бруском), упражнять в  его конструировании, в анализе образцов, в  преобразовании  

конструкций  по  заданным условиям. 

Д/и «Далеко - близко». 

     Уточнить представления о геометрических фигурах; побуждать  к поиску  собственных  решении;  развивать 

способность  к  плоскостному  моделированию.     

   Чтение      С. Маршак. «Про  всё на свете»; Н. Носов. «Приключение  Незнайки  и  его  друзей» (главы  из  книги);  Л. Берестов « 

Кто  чему  научиться»;  А. Балинт. «Гном  Гномыч и Изюминка» (главы  из  книги), пер. с венг. Г. Лейбутина , чтение по  

выбору  детей. 

  В  помещении      Беседы о зиме  (изменения  в природе,  одежде  людей). 

     Знакомство с правилами  безопасного  поведения зимой. 

     Привлечение детей к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки в соответствии  с темой. 

     Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

     Подготовка к тематическому празднику «Зима». 

Проектная деятельность «Наши руки не для скуки» 

Выставка изобретательских работ 
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На  прогулке      Наблюдения за погодой . 

Конструирование кормушек «Птичья столовая» 

      Акция: «покормите птиц зимой» 

     Проведение экспериментов со снегом и льдом. 

     Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

     Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание  с горки на санках, лепка поделок из снега). 

     Организация  подвижных игр «Пузырь», «Зайка», «Жадный  кот».  

Работа  с  родителями 
Оформление  родительского уголка по теме «Зима». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Ориентирование родителей  в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 

ребёнка. 

Рекомендации  родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

Январь 4 неделя.   

Тема недели: «Зима» (продолжение) 

Понедельник 

Аппликация «Автобус» (Вариант. 

Аппликация»Тележка 

с игружками  

(шариками, 

кирпичиками, 

кубиками))». 

   Закреплять умение  вырезать нужные части  для создания образа предмета 

(объекта); срезать у  прямоугольника  углы, закругляя их (кузов автобуса), 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать  

умение композиционно оформлять свой замысел. Приобщать к 

изобразительному искусству.  

 

№  1,  стр.  54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 
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Ознакомление с 

природой 

  « В гости  к деду 

Природоведу» 

(экологическая тропа 

зимой).  

    Расширять представления  детей о зимних явлениях в природе.  Учить детей 

наблюдать за объектами природы в зимний  период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи  человека и природы.  

            №  2,   стр.  50 

Среда 

Физическая 

культура 

    Основные виды движений 

 - Лазание  под шнур, не касаясь руками пола, прямо и боком (несколько раз  подряд) 

- Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке  боком приставным  шагом, руки  

на поясе, На  середине присесть руки вынести вперёд, встать и пойти дальше. 

- Прыжки на двух ногах  между предметами  (4-5 штук;  расстояние  между 

предметами  0,5 м).    

      

Упражнять  в равновесии  при ходьбе 

по гимнастической  скамейке,  в 

лазанье  под  шнур,  в  прыжках. 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

      Сравнение трех 

предметов по величине. 

     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 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина «ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.34 

 

 

Четверг 

Развитие речи     Чтение любимых  

стихотворений. Заучивание  

стихотворения  А. Барто «Я  

знаю  что надо придумать». 

    Выяснить какие программные стихотворения  знают дети. 

Помочь детям  запомнить новое стихотворение. 

№  3,  стр.  52 

 

 

 

 

Пятница 

Рисование    НРК.Деревья на нашем 

участке. 

     .Учить различать ствол, ветки, рисовать веточки деревьев; 

совершенствовать умение правильно держать карандаш. 

№ 7,  стр.  57 

Взаимодействие  взрослого  с  детьми  в  различных  видах  деятельности и в процессе  режимных  моментов 

Конструктивно- 

модельная  

деятельность 

    По замыслу детей.  Недирективная  помощь со стороны воспитателя  в  организации  и  проведении  игры (при  

необходимости). 

 
Д/игра «На что похож?», Д/ира «Катится-не катится», Д/игра «Соедини по точкам» 
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   Чтение     Ю. Мориц. «Дом гнома, гном – дома!»,  В. Орлов. «С  базара», «Почему медведь зимой спит», А. Барто  «Я знаю что надо 

придумать», Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…», чтение по выбору детей. 

  В  помещении     Беседы о зиме (изменения в природе, одежда людей). 

    Знакомство с правилами  безопасного поведения зимой. 

    Привлечение детей  к обсуждению оформления групповой комнаты  и раздевалки в соответствии с темой. 

    Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

    Подготовка и проведение тематического праздника «Зима» 

 

  На  прогулке     Наблюдение за погодой. 

    Кормление  птиц. 

    Проведение экспериментов со снегом и льдом. 

    Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками) 

    Организация зимних развлечений  (игра в снежки, катание с горки на санках, лепка поделок из снега). 

    Организация подвижных игр «Охота на зайцев», «Повар», «Лягушки». 

Игры-эстафеты 

Работа  с  родителями 

     Оформление  родительского уголка по теме «Зима». 

    Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

    Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

    Ориентирование родителей  в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 

ребёнка. 

    Рекомендации  родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1  НЕДЕЛЯ 

         Тема  недели:  « День защитника Отечества». 

          Задачи периода:  Знакомство детей с « военными»  профессиями  (солдат, танкист, летчик , лётчик, моряк, 

пограничник);  с военной техникой (танк, самолёт, военный крейсер ); с флагом  России. Воспитание любви к Родине. 

      Осуществление  гендерного  воспитания (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать  

защитниками Родины).  Приобщение  к русской истории через знакомство с былинами  о богатырях. 

Понедельник 
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  Лепка   Лепка по замыслу.      Продолжать  развивать самостоятельность,  воображение, 

творчество.  Закреплять приёмы лепки,  умение  аккуратно 

использовать материал. Приобщать  к  изобразительному искусству. 

 

№  1,  стр.  58 

Вторник 

Ознакомление с 

окружающим  

миром 

    «В мире  стекла». 

 

 

       Помочь выявить свойства стекла (прозрачное, цветное, гладкое); 

воспитывать бережное отношение к вещам; развивать любознательность. 

№ 4, стр.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 

 Физическая  

  культура 

    Основные виды движений 

 - Ходьба, перешагивание через набивные 

мячи, высоко поднимая колени, руки на 

поясе. 

  - Прыжки через шнур, положенный, вдоль 

зала (длина шнура 3м). Перепрыгивание 

слева и справа через шнур, передвигаясь 

вперёд, используя энергичный взмах  рук. 

  - Перебрасывание мячей друг другу, стоя  в 

шеренгах (расстояние 2 м) (броски двумя 

руками снизу). 

     Упражнять в равновесии;  в прыжках, в 

перебрасывании  мячей  друг другу. 
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Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

Закрепление пройденного материала.      Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Продолжать 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. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.35 

Четверг 

     Развитие речи     Мини- викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино  горе» 

    Помочь детям вспомнить название и содержание сказок 

К.Чуковского. Познакомить со сказкой  «Федорино  

горе». 

№  3,  стр. 53 

 

 

Пятница 

    Рисование    « Украсим  полосочку  флажками»      Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный приём. 

Развивать эстетические чувства; чувства ритма, 

композиции; творчество. 

Приобщить к изобразительному искусству (иллюстрации 

в детских книгах). 

 

 

№  1,  стр.  58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие  взрослого  с  детьми  в  различных  видах  деятельности и в процессе  режимных  моментов 

Конструктивно- 

модельная  

деятельность 

     «Мосты» 

     ЗАДАЧИ. Дать детям представления о мостах, их  назначении и строении; упражнять в строительстве мостов. 

     Закреплять  умение анализировать  образцы построек, иллюстрации; умении самостоятельно подбирать необходимые 

детали  по величине, форме, цвету, комбинировать их. Познакомить детей с трафаретной линейкой (с геометрическими 

фигурами), упражнять в работе с ней, в сравнении фигур, в выделении их сходства и различия. 

Рассматривание картинок.  Д/игра «Что изменилось?» 

   Чтение       К. Чуковскии. «Федорино горе», «Муха – Цокотуха»,Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги «маленькие рассказы про 

маленького Пита»); «Кот на печку пошёл…», Ю.Мориц «Дом гнома, гном – дома!», чтение по выбору детей. 
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  В  помещении Беседы с детьми о Российской армии, военных профессиях(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); военной 

технике(танк, самолет, военный крейсер). 

      Знакомство с флагом России. 

      Подготовка к празднику День защитника Отечества. 

      Разучивание стихов и песен по теме. 

      Изготовление подарков папам и дедушкам к Дню защитника Отечества. 

На  прогулке       Наблюдение за погодой. 

       Кормление птиц, 

       Проведение экспериментов со снегом и льдом. 

       Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

       Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с горки на санках, лепка поделок из снега). 

       Организация  подвижных игр  «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Птички и кошка». 

 «Лыжня России» 

Работа  с  родителями 

    Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

     Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

     Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

     Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление 

праздничной  атрибутики). 

     Обсуждения с родителями проблем развития игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

     Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Февраль2  неделя.   

Тема недели: «День  защитника  Отечества» (продолжение). 

Понедельник 

     Аппликация    «Летящие  самолёты» 

(коллективная  композиция). 

    Учить детей  правильно составлять изображения из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание 

формы (прямоугольник), учить правильно срезать все углы. Вызывать  радость 

от созданной вместе картины. Развивать детское творчество. Приобщать  к 

изобразительному искусству (подобрать  соответствующие иллюстрации в 

книгах и альбомах). 

 

№1 ,  стр.  60 

Вторник 
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   Ознакомление 

      с природой 

  « Рассматривание кролика»     Дать детям  представления о кролике. Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. Формировать  интерес к животным. 

              № 2,  

стр. 53 

Среда 

    Физическая 

       культура 

   Основные виды движений 

 - Прыжки  на двух ногах 

через 5-6 коротких шнуров, 

лежащих  на полу (оасстояние 

между шнурами 0,5 м). 

   - Прокатывание  мячей  друг 

другу (расстояние 2,5 м)  в 

шеренгах. Способ  стойка  на 

коленях. 

  - Ходьба на носках, руки на 

поясе,  в чередование с 

обычной ходьбой. 

     Упражнять в прыжках на двух ногах; в прокатывании мяча друг  другу.  

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

Ориентирование в 

пространстве и во времени. 

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) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя 

группа» 

Стр.36 

Четверг 

  Развитие  речи     Звуковая  культура  речи:  

                звук Ч 

     Объяснить детям как правильно  произноситься звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолировано, в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

           № 3, стр. 

53 

Пятница 

Рисование НРК. «Наши любимые  горы»    Расширить  представление о родном крае, познакомить с главной горой 

КБР – Эльбрус. Учить детей создавать изображение гор родного края, 

воспитывать интерес  к красоте родной природы. Познакомить с народной 

игрой «Папаха». 

№ 7, стр.56 

 

 

  

Взаимодействие взрослого с детьми в  различных видах деятельности  и в процессе режимных моментов 
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Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

«Мосты». 

  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. Познакомить детей с трафаретной линенйкой (с геометрическими фигурами), 

упражнять в работе с ней, в сравнении фигур, в выделении их сходства и различия. 

Д/игра «Когда это бывает?». 

Игровое упражнение «Отгадай, сколько». 

Чтение   Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек», «Три жадных медвежонка» (венг.; обр. А.Краснова, В. Важдаева), 

чтение по выбору детей. 

В  помещении   «Научный подход к ЗОЖ» 

Проект «Вперед - в будущее. Город моей мечты» 

Изготовление подарков папам, дедушкам к Дню защитника Отечества. 

  Беседы о празднике.  
Знакомство с научными профессиями 

  Рассказы детям о 122длинных богатырях. 

  Праздник День защитника Отечества. 

На  прогулке   Наблюдения за погодой. 

  Кормление птиц. 

  Проведение экспериментов со снегом и льдом. 

  Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

  Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега). 

  Организация подвижных игр «Прятки», «Зайка», «Жмурки с колокольчиками». 
Опыты - эксперименты (по запросу детей) 

Работа с родителями 

    Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

     Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

     Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

     Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление 

праздничной атрибутики). 

     Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

Февраль 3  неделя.   

Тема недели: «День защитника Отечества» (продолжение) 
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Понедельник 

Лепка Птички прилетели на 

кормушку и клюют зернышки 

(коллективная работа). 

   Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела 

вниз. Закреплять освоенные ранее технические приемы лепки. Учить 

объединять свою работу с работой товарища, чтобы передать простой 

сюжет, сценку. Закреплять навыки аккуратной лепки. 

№ 1 стр. 62 

Вторник 
 

Ознакомление  

с окружающим  

миром 

   «Наша армия».    Дать представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить 

понятия «защитники  Отечества». Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники). 

№ 4, стр. 37 

Среда 

Физическая 

культура 

    1 часть. Построение в две 

шеренги. 

    2 часть. Игровые 

упражнения. «Кто дальше 

бросит снежок». «Найдем 

снегурочку!». 

    3часть. Катание на санках 

с горки. Ходьба в колонне по 

одному между постройками. 

   Упражнять в метании снежков на дальность, в катании на санках с 

горки. 

 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

   Сравнивание трех 

предметов по ширине. 

    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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.37 

Четверг 

Развитие речи     Составление рассказа по 

картине «На полянке». 

   Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать формировать умение придумывать 

название картины.  

№3  стр. 55 

Пятница 
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Рисование     «Красивая  птичка»    Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками , кистью. Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представление о красоте, образные представления. Развивать 

детское творчество. 

№ 1, стр. 61 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

   «Мосты». 

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

   Закреплять умение анализировать образцы построек, иллюстрации; умение самостоятельно подбирать необходимые детали по 

величине , форме, цвету, комбинировать их. Познакомить детей с трафаретными линейками, упражнять в работе с ней, в 

сравнении фигур, в выделении их сходства и различия. 

Д/игра «Башня для петушка», д/игра «Покажи столько же». 

В помещении   Изготовление подарков папам, дедушкам к Дню защитника Отечества. 

  Беседы о празднике.  

  Рассказы детям о 124былинных богатырях. 

  Праздник День защитника Отечества. 

«Эстафета добра» 

«Заводные игрушки» 

Беседа «Что такое доброта?» 

На прогулке    Наблюдения за погодой. 

Беседа «Что такое доброта?» 

 Кормление птиц. 

  Проведение экспериментов со снегом и льдом. 

  Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

  Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега). 

  Организация подвижных игр «Прятки», «Зайка», «Жмурки с колокольчиками». 

Чтение    «Кот на печку пошел…», С. Маршак «Февраль», Я. Сегель «Как я стал обезьянкой», Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и Тамарочке», чтение по выбору детей. 

Работа с родителями 
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    Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

     Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

     Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

     Совместное проведение праздника, посвященного Дню защитника Отечества. 

     Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 
   

Февраль   4 неделя. 

Тема недели:  «8 МАРТА» 

       ЗАДАЧИ  ПЕРИОДА.  Организация всех  видов деткой деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям, к другим сотрудникам  детского сада. 

     Расширение гендерных  представлений. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Понедельник 

Аппликация    «Вырежи и наклей  

красивый цветок в подарок 

маме и бабушке» 

    Учить вырезать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части 

цветка(срезая углы путем закругления или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. Воспитывать внимание к родным 

и близким. Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

№ 1, стр.  63 

Вторник 

Ознакомление с  

природой 

 

   «Посадка лука»     Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные 

понятия о природных витаминах. Формировать трудовые умения и 

навыки. 

№ 2, стр. 54 

 

 

 

 

 

Среда 
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Физическая 

культура 

    1 часть. Ходьба по 

снежному валу(высота 6-10 

см), руки в сторону свободно 

балансируют; сойти в конце не 

прыгая. 

    2часть. Игровые 

упражнения. «Точно в цель». 

«Туннель». 

    3часть. Подвижная игра 

«Найдем зайку». 

     Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить 

игровые упражнения. 

 

Формирование  

элементарных 

математически

х 

представлений 

     Сравнивание 4-5 предметов 

по ширине. 

     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 последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.39 

Четверг 

Развитие речи     «Урок вежливости»     Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

№ 3, стр. 56 

Пятница 

Рисование     «Расцвели красивые     Учить детей рисовать красивые цветы используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски),  

чувство ритма, представления о красоте. Развивать детское творчество. 

Приобщать  к изобразительному искусству.  

№ 1, стр.62 

            Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

     По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры. 

Д/ира «Большая и маленькая елочка», Д/игра «Найди пару». П/игра «Ворота для мячей». 

Чтение 

 

     Г. Виегру. «Я люблю», пер. молд. Я. Акима; «Ножки, ножки где вы были?..», К. Ушинский. «Бодливая корова»,  Э. Блайтон. 

«Знаменитый утенок Тим» чтение по выбору детей. 
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В помещении      Беседы о семье. 

     Побуждение детей к рассказам о маме, бабушке. 

     Привлечение детей к оформлению группы в соответствии с темой. 

     Организация  сюжетно-ролевых игр. 

     Подготовка к празднику  посвященному 8 Марта (разучивание стихов, песен, оформление группы). 

     Изготовление подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Досуг в рамках дня Защитника Отечества 
д/ и: «Военные профессии» 

«Собери картинку» 
«Найди по тени» 
Знакомство с военными профессиями 
 

На  прогулке      Наблюдение за погодой. 

     Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 
п/и: «Меткий стрелок», «Полоса препятствий» 

     Организация подвижных игр «Утка и селезень», «Зайцы и медведи», «Пузырь». 

Работа с родителями 

    Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

Конкурс стенгазет: «Наши защитники» 

     Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

     Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

     Привлечение  родителей к подготовке праздника, посвященного 8 Марта (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление праздничной 

атрибутики). 

     Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 
   

Март 

1 неделя 

Тема недели: «8  МАРТА» (продолжение). 
 

Понедельник 
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Лепка      «Мисочка»      Закреплять умение детей лепить используя уже известные им приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и новые вдавливание и оттягивание 

краев уравнивание их пальцами. Закреплять освоенные ранее технические 

приемы лепки. Закреплять навыки аккуратной работы. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 

№ 1, стр. 66 

Вторник 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

    «В мире пластмассы» Познакомить со свойствами и качествами предметов из пластмассы; 

помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к вещам; развивать любознательность. 

№ 4, стр.40 

Среда 
Физическая 

культура 

       Основные виды движений 

- Равновесие – ходьба и бег по 

наклонной доске. 

- Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку. 

    Повторить упражнения в равновесии и в прыжках.  

Формирование  

элементарных 

математически

х 

представлений 

     Части суток 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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.40 

Четверг 

Развитие речи     Готовимся встречать весну 

и международный женский  

день 

    Познакомить детей со стихотворением  А. Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. 

№ 3, стр.59 

 

 

Пятница 
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Рисование     «Расцвели красивые цветы»     Учить детей рисовать красивые цветы используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски),  

чувство ритма, представления о красоте. Развивать детское творчество. 

Приобщать  к изобразительному искусству. 

№ 1, стр. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная деятельность 

    «Корабли» 

    Познакомить с разными видами судов; рассказать о том, что их строение зависит от функционального назначения; 

подвести к обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, днище, палуба. 

    Упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности; развивать конструктивные навыки. Упражнять в 

плоскостном  моделировании,  в составлении целого из частей по образцу и по замыслу. Развивать способностьк 

зрительному  анализу. 

Д/игра «Сделаем столько же" 

«Когда это бывает?» 

Чтение     А. Плещеев  «Весна»,  И. Косяков  «Все она»,  «Привередница», обр. В.  Даля, С. Вангели. «Подснежники» , пер. с 

молд. В. Берестова, чтение по выбору детей. 

В помещении     Беседы о семье, семейных традициях. 
Семейные традиции масленицы 
с/р : «Семья» (сюжет мама печет блины) 
    Рассказы детей о том , как они помогают мамам и бабушкам. 

    Изготовление подарков маме, бабушке. воспитателям. 

    Праздник «8 Марта». 

На прогулке     Наблюдения за погодой. 

    Организация  подвижных игр «Пробеги тихо», «Дети и волк», «Кот и мыши». 
«Золотые ворота» 
 «Карусели» 
 «Коза-дереза» 
Досуг «Масленичные гулянья» 
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Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 
Фотоконкурс «Блин-как солнышко» 

     Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

     Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

     Совместное  проведение праздника, посвященного 8 Марта. 

     Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

Март 2 неделя. 

Тема недели:  «ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ  КУЛЬТУРОЙ  И ТРАДИЦИЯМИ» 

     ЗАДАЧИ:  Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомство с народными промыслами. 

      Привлечение детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжение знакомство с устным народным творчеством. 

Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

 

Понедельник 

Аппликация     Декоративная аппликация 

на квадрате. 

    Учить детей составлять узор на квадрате, ритмично располагая 

геометрические узоры по углам, в середине, по краям; преобразовывать 

фигуры, разрезая их. Закреплять приемы разрезания. Развивать 

самостоятельность, творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству.   

№4, стр.64 

Вторник 

Ознакомление 

с природой 

     «Мир комнатных 

растений» 

     Расширять представления  детей о комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные растения  по внешнему виду. 

№ 2, стр. 57 

 

 

Среда 



  

131 

 

Физическая 

культура 

   1часть. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу перепрыгивание через  5-6 

шнуров(расстояние между шнурами 40см); по 

команде изменение направления движения. 

Бег в умеренном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

   2часть. Игровые упражнения. 

«Подбрось и поймай». «Прокати не задень». 

Подвижная  игра «Лошадка». 

   3часть. «Угадай, кто кричит?». 

    

Упражнять в ходьбе чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением направления  

движения, в беге в медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

Формирование  

элементарных 

математически

х 

представлений 

     Счет в пределах 5. Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений в 

пределах 5. 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.42 

Четверг 

Развитие речи      Звуковая  культура речи: 

звуки щ-ч. 

    Упражнять детей в правильном  произнесении звука  (Щ) и 

дифференциации звуков ( Щ-Ч).  

№3, стр. 60 

Пятница 

Рисование     Декоративное рисование 

«Украсим кукле платьице». 

    Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги ). 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

№1, 

стр.68 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

    По замыслу детей. Недирективная  помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры . 

Д/игра «Найди столько же». 

 Д/игра «Собери картинку» 

Чтение     И. Сельвинский «Что правильно?», «Идет лисичка по мосту…», бр. Гримм. «Бременские  музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака, Н. Носов. «Затейники», чтение по выбору детей. 
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В помещении      Рассматривание с детьми народных игрушек (дымковская игрушка, матрешка, и др.). Рассказы о народных промыслах. 

Привлечение детей к созданию узоров дымковской и филлимоновской  росписи. 

Праздничный концерт к 8 марта 

Опыты с тестом 

с/р и: «Семья», «Салон красоты» 

На прогулке      Наблюдения за погодой.  

     Чтение закличек, в которых дети зовут весну («Иди, весна, иди, красна…»), просят выглянуть солнышко («Солнышко-

ведрышко…»). 

     Организация народных игр. 

Работа с родителями 

     Районный конкурс «Украшение для мамы»  

Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

     Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

     Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

     Знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Стенгазета «Мамин труд я берегу - помогаю, как могу 

     Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Март 3 неделя. 

ТЕМА: «ЗНАКОМСТВО  С НАРОДНОЙ КУЛЬТУРОЙ  И  ТРАДИЦИЯМИ» (продолжение). 

Понедельник 

Лепка    «Барашек» (по образцу 

филимоновской игрушки). 

   Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, 

животными). Вызвать положительное эмоциональное отношение к ним. 

Учить выделять отличительные особенности этих игрушек: красивая, 

плавная форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать желание слепить 

такую игрушку.  Закреплять освоенные ранее технические приемы 

лепки. Закреплять навыки аккуратной работы. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

№ 1, стр. 74 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

   «В гостях у музыкального  

руководителя» 

     Познакомить с деловыми и личностными качествами музыкального 

руководителя. Развивать  эмоциональное, доброжелательное отношение 

к нему 

№ 4, стр.40 
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Среда 

Физическая 

культура 

    1часть Ходьба в колонне по 

одному и бег в умеренном 

темпе (до 1 минуты). Ходьба 

между предметами 

(расстояние между 

предметами 30см) 

    2часть. Игровые упражния: 

«На одной ножке вдоль 

дорожки», «Брось через 

веревочку». 

   3часть. Игра малой 

подвижности. 

     Упражнять в беге на выносливость; в ходьбе между предметами; в 

прыжках на одной ноге (правой и левой, попеременно). 

 

Формирование  

элементарных 

математически

х 

представлений 

Сравнение предметов по 

величине в пределах 5. 

     Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов. 

Учить сравнивать предметы по величине в пределах 5. Раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.43 

Четверг 

Развитие речи     Русские сказки  (мини-

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

     Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

№ 3, стр. 61 

 

 

 

Пятница 

Рисование    Декоративное рисование 

«Укрась свои игрушки». 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить с 

дымковскими игрушками, учить отмечать их характерные особенности, 

выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. Закреплять 

представления о ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования кистью. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству.  

№ 1, стр. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
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Конструктивно

-модельная 

деятельность 

   «Корабли». 

   Познакомить с разными видами судов; рассказать о том, что их строение зависит от функционального назначения; подвести к 

обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, днище, палуба. 

    Упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности; развивать конструкторские навыки. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в составлении целого из частей по образцу и по замыслу. Развивать способность к зрительному 

анализу. 

Д/игра «Загадки». Д/игра «Накроем стол для чаепития». 

Чтение «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы, «Барашеньки…», Д. Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с 

анг. Н. Шерешевской; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.), чтение по выбору детей. 

В помещении     Рассказы о народных промыслах. 

    Привлечение детей к созданию узоров дымковской и филимоновской  росписи. 

    Рассматривание изделий из керамики, с вышивкой. 

Плакат «Берегите воду!» 

Опыты с водой 

На прогулке     Наблюдения за природой. 

    Организация народных игр. 

     п/и: «Ручеек» 

Работа с родителями 

     Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

     Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

     Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

     Информирование родителей о важности семейных посещений музеев изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной 

галереи, мастерских художников и скульпторов. 

     Совместное проведение праздника, посвященного Масленице. 

     Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 
 

Март 4 неделя 

Тема недели:  «ВЕСНА» 

        ЗАДАЧИ  ПЕРИОДА.  Расширение представлений детей о весне. Развитие умения  устанавливать простейшие связи между явлениями 

 живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

       Расширение представлений  о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношение к природе. 

       Формирование элементарных экологических  представлений. Формирование представлений о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

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

Аппликация     «Вырежи и наклей что 

бывает круглое и овальное» 

    Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными 

условиями. Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. 

Развивать творческие способности, воображение. Упражнять в срезании 

углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их так, чтобы уголок отпал. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания.  

№ 1, стр.66 

 

 

 

 

Вторник 

Ознакомление 

с природой 

    «В гости к хозяйке луга»       Расширять представление детей о разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. 

№ 2, стр. 59 

 

 

Среда 

Физическая 

культура 

     1часть. Ходьба в колонне 

по одному, по сигналу 

широким шагом в медленном 

темпе; обычная ходьба и 

ходьба мелким  семенящим 

шагом в чередовании. 

     2часть. Игровые 

упражнения. «Перепрыгни 

ручеек». «Бег по дорожке» 

(ширина 15см) «Ловкие 

ребята» (бросание мяча о 

землю, вверх и ловля двумя 

руками). 

      Упражнять в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; 

повторить упражнения с мячом, в равновесии и впрыжках. 

 

Формирование  

элементарных 

математически

х 

представлений 

Сравнение трех предметов по 

высоте. 

     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. 

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.44 

Четверг 
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Развитие речи     Составление рассказа по 

картине. 

    Проверить умеют ли дети придерживать ся определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли они что 

значит озаглавить картину. 

№ 3, стр. 62 

 

 

Пятница 

Рисование      Ландыши  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

     По замыслу детей. Недирективная  помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры . 

Д/игра «Построй ребят по росту» 

Чтение     «Солнышко – вёдрышко…», Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; В. Бианки. «Подкидыш»;  Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения»,  чтение по выбору детей. 

В помещении      Расширение представлений о весне (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

     Подготовка к тематическому празднику «Весна». 

Эскиз костюма любимого героя 

Театр теней по выбору детей 

с/р и: «Мы в театре» 

На прогулке      Наблюдения за погодой, таяние снега. 

     Наблюдения за птицами  прилетающими на участок. 

     Подвижные игры «Бегите ко мне!» «Птички и птенчики», «Мыши и кот». 

Театрализации на экологическую тематику 

Работа с родителями 

     Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

     Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

     Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

     Привлечение родителей  к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями  в природе. 

     Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 
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АПРЕЛЬ 1 НЕДЕЛЯ. 

Тема недели:  «ВЕСНА» (продолжение) 

Понедельник 

Лепка      «Мисочка для трех 

медведей» 

    Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивания краев 

пальцами. Закреплять навыки аккуратной работы. Учить создавать 

предметы для игры – драматизации по сказке. Развивать детское 

творчество. Приобщать  детей к изобразительному искусству.  

№ 1, стр. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

Ознакомление 

с  

окружающим  

миром 

    «Путешествие  в прошлое 

кресло»  

    Закреплять знание о назначении предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло). 

     Развивать ретроспективный взгляд на предметы.  Учить определять 

некоторые особенности предметов (части, форма). 

№ 4, стр. 43 

Среда 

Физическая 

культура 

1 часть. Ходьба в колонне ро 

одному; ходьба и бег в 

рассыпную, по сигналу 

перестроения в колонну. 

2часть. Игровые упражнения 

«Прокати и поймай». «Сбей 

булаву» 

   Подвижная игра «У медведя 

во бору» 

3 часть Игра малой 

подвижности.  

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском  своего места в колонне, в 

прокатывании обручей; повторить упражнения с мячами. 
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Формирование  

элементарных 

математически

х 

представлений 

Сравнение 4-5 предметов по 

высоте. 

     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. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: шар, 

куб. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.45 

Четверг 

Развитие речи      Чтение детям сказки 

Д.Мамина Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича –

Длинный нос и про мохнатого 

мишу –короткий хвост» 

    Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им 

понять почему автор так уважительно называет комара. 

№3,стр 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

Рисование    «Сказочный домик –

теремок». 

Материалы: цветные 

карандаши, квадратные листы 

бумаги, кисти банка, с водой, 

салфетка. 

   Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные 

представления, воображения, самостоятельность  и творчество в 

изображении и украшении сказачного домик. совершенствовать приемы 

украшения. Приобщать к изобразительному исскуству. 

№1,стр.72 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

    «Самолеты». 

    Дать детям представления  о самолетах, их видах, зависимости их строения от назначения; подвести к обобщению: у всех 

самолетов есть крылья, салон, кабина пилота, хвост и шасси. 

    Упражнять в конструировании самолетов по образцу, преобразования образца по определенным условиям, в плоскостном 

моделировании по схемам, в придумывании своих вариантов построек. 

     Развивать умение намечать последовательность строительства основных частей, различать и называть геометрические  

фигуры, рассуждать, делать самостоятельные выводы. 

Д/игра «Посадим цветочки вдоль дорожки» 

«Собери шарики и кубики в корзинки» 
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Чтение      Д. Мамин- Сибиряк. «Сказка про Камора Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост», «Иди, 

весна, иди, красна…», «Хотела галка пить…»,  Н.Романова. «У меня дома пчела», чтение по выбору детей.  

В помещении     Расширение представлений о весне. 

    Наблюдения за комнатными растениями, зацветающими весной. 

    Подготовка к тематическому празднику «Весна»  
д/и: «Летает не летает» 

мемо: «Птицы»  

На прогулке     Наблюдение за погодой, таянием снега. 

    Наблюдение за птицами,  прилетающими на участок. 

Экскурсия в библиотеку МКОУ «СОШ №17» 

    Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Лягушки», «Пузырь» 
п/и: «Шире, шире, шире круг...» 

Работа с родителями 

     Оформление родительского уголка по теме «Весна». 

Выставка «Моя любимая книга» 

     Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

     Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

     Привлечение родителей  к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

     Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 
 

Апрель 2 неделя. 

  Тема недели:  «ВЕСНА» (продолжение) 

Понедельник 
Художественное 

творчество 

    «Загадки»    Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять изображения из готовых частей 

предметов, самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, 

образные представления, воображение. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

№ 1, стр. 73 

Вторник 

Ознакомление с 

природой 

    НРК. Цветы, деревья, 

кустарники  на нашем 

участке. 

    Познакомить с названиями деревьев,  составными частями дерева, 

пользой деревьев; учить бережно относится к растениям.льзой деревьев; 

учить бережно относится к растениям. 

№ 4, 
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Среда 

Физическая 

культура 

    1часть. Ходьба в колонне по 

одному, по кругу, с поворотом в  

обратную сторону в движении 

по сигналу; ходьба и бег 

врассыпную. 

    2часть. Игровые упражнения  

«По дорожке», «Не задень» 

(лазанье под дугу), 

«Перепрыгни -  не  задень».   

   Подвижная игра «Воробышки 

и автомобиль». 

    3часть. Игра малой 

подвижности  «Найдем  

воробышка».  

    Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и 

подлезании; упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной площади опоры. 

  

Формирование  

элементарных 

математически

х 

представлений 

Закрепление пройденного 

материала 

     Закреплять представление о том, что результат счета от расстояния 

между предметами в пределах 5. 

Продолжить знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.46 

Четверг 
Развитие речи    Звуковая культура речи: звуки  

Л , ЛЬ. 

    Упражнять детей в четком произнесении звука Л (в звукосочетаниях, 

словах, фразовой речи). Совершенствовать фонематическое  восприятие 

– учить определять слова со звуками Л, ЛЬ.   

№ 3, стр. 63 

Пятница 

Рисование     «Моё любимое солнышко»     Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений. 

Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

№ 1, стр. 74 

 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

     По замыслу детей. Недирективная  помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры . 

Д/и «Разложи предметы по форме» 

Игровое упр. «Прилетели бабочки» 
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Чтение     «Лиса – лапотница», обр. В. Даля, «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ  Л.Кузьмина, Э. Хогарт  «Мафин и его 

весёлые друзья», пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько, Г. Сапгир. «Садовник», чтение по выбору детей. 

В помещении      Репортажи о занятиях физической культурой в семье 

Беседы о весне, о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

    Наблюдения за комнатными растениями. 

    Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

    Подготовка к тематическому празднику «Весна». 
д/и: «Полезно-вредно» 

с/р и: «Больница» Знакомство с медицинскими профессиями 
Коллаж «Здоровое питание», 

Плакат «Береги здоровье!» 

На прогулке     Наблюдения за погодой. 

    Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

    Уборка мусора на территории  участка. 
Экскурсия на стадион МКОУ«СОШ №17» 
    Организация  подвижных игр «Что  мы видели, не скажем», «Кот на крыше», «Жадный кот». 

Работа с родителями 

    Оформление родительского уголка по теме «Весна». 

     Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

     Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

     Знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном  воспитании детей. 

     Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Апрель   3 неделя. 

Тема недели:  «ВЕСНА» (продолжение) 

Понедельник 

Лепка     «Козленочек»     Учить детей лепить четвероногое  животное (овальное тело, голова, 

прямые ноги). Закреплять приемы лепки: раскатывая между ладонями, 

прикрепления частей к вылепленному телу животного, сглаживание мест 

скрепления, прощипывания и т.п .Развивать сенсомоторный опыт. 

Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному 

исскуству. 

№1,стр.69 

 

 

 

 

 

Вторник 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром 

    «Мой город»      Продолжать закреплять название родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за свой город. 

№ 4, стр.46 

 

 

Среда 

Физическая 

культура  

1 часть.  Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

заданий по сигналу. Бег. 

2 часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

   Основные виды движений 

   -метание мешочков 

   -ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

  Подвижная игра «Совушка» 

  3 часть.ходьба в колонне по 

одному 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; в 

метании на дальность, повторить ползание на четвереньках. 

№1, стр 69 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

   Вопросы «Сколько?» 

«Который по счету?» 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, 

учить отвечать  на вопросы «Сколько?» «Который по счету?». 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине , 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности. 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.49 

Четверг 

Развитие  речи     Обучение  рассказыванию: 

работа с картиной-матрицей  и 

раздаточными  картинками. 

    Учить детей создавать картину  и  рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

№ 3, стр. 65 

 

 

Пятница 
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Рисование     «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 ). Закреплять навыки аккуратной 

работы. Развивать детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

№ 1, стр. 81 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

    «Самолеты». 

    Дать детям представления  о самолетах, их видах, зависимости их строения от назначения; подвести к обобщению: у всех 

самолетов есть крылья, салон, кабина пилота, хвост и шасси. 

    Упражнять в конструировании самолетов по образцу, преобразования образца по определенным условиям, в плоскостном 

моделировании по схемам, в придумывании своих вариантов построек. 

     Развивать умение намечать последовательность строительства основных частей, различать и называть геометрические  

фигуры, рассуждать, делать самостоятельные выводы. 

Д/игра «Поездка на праздник сказок» 

Чтение     Д. Хармс. «Очень страшная история», В. Бианки. «Первая охота», Р. Сеф «Чудо», Е. Благинина. «Эхо», чтение по выбору 

детей. 

В помещении     Беседы о правилах  безопасного  поведения на природе. 

    Привлечение  детей к подготовке семян для посадки. 

    Подготовка и проведение тематического праздника «Весна». 
«Первые в космосе» - выставка творческих работ. 
Виртуальная экскурсия в планетарий 

На прогулке     Наблюдения за погодой. 

    Наблюдения за птицами. 

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

    Организация  подвижных игр «Зайка»,  «Журавль и лягушка», «Через ручеек». 
Спортивный досуг ко Дню космонавтики 

Работа с родителями 
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     Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

     Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

     Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

     Беседа с родителями о том как победить весенний  авитаминоз. 

     Совместное проведение праздника, посвященного Масленице. 

     Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Апрель 4 неделя. 

Тема недели:  «ДЕНЬ  ПОБЕДЫ». 

ЗАДАЧИ ПЕРИОДА. Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование  представлений о празднике 

, посвященном  Дню Победы. 

 Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Понедельник 

Аппликация    «Вырежи и наклей что 

хочешь». 

    Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

№ 1, стр.75 

Вторник 

Ознакомление 

с природой 

    «Экологическая тропа 

весной». 

    Расширять представления  детей о сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека с природой. 

№ 2. стр.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 
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Физическая 

культура 

     1часть. Ходьба в колонне 

по одному: ходьба «змейкой» 

между 5-6 предметами, 

поставленными в линию; 

ходьба в рассыпную, высоко 

поднимая колени; бег в 

рассыпную. 

   2часть. Игровые упражнения 

«Пробеги - задень». «Накинь 

кольцо». 

   Подвижная игра «Догони 

пару». 

    3часть. Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности 

    Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; в 

перебрасывании  мяча. 

 

Формирование  

элементарных 

математически

х 

представлений 

Геометрические фигуры и 

формы предметов. 

        Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь. 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром 

и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.49 

Четверг 

Развитие речи     Заучивание  стихотворений.    Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из стихотворений. 

Заучивание стихотворения Ю. Кушака «Олененок». Заучивание русской 

народной песенки «Дед хотел уху сварить». 

№ 3, стр. 65 

 

 

 

Пятница 

Рисование     «Празднично 

украшенный дом». 

    Учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке. 

Закреплять умения рисовать дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании путем накладывания цвета 

на цвет. Учить выбирать при анализе готовых работ красочные 

выразительные рисунки, рассказывать о них. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

№ 1, стр. 78 
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Конструктивно- 

модельная  

деятельность 

 

     По замыслу детей. Недирективная  помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры. 

Д/игра «Найди фигуру». 

Д/игра «Что на картинке?». 

Чтение Т.Белозеров «Праздник  Победы», Ю. Кушак «Оленёнок», «Дед хотел уху сварить», «Ивовый  росток», пер. с япон. 

Н. Фельдман, под   ред. С.  Маршака; М. Пришвин. «Журка»,  чтение по выбору детей. 

  В  помещении Беседа о  Дне Победы. 

     Привлечение  детей к украшению  группы в соответствии с темой недели. 

     Подготовка к празднику, посвященному Дню Победы 
Коллаж «Счастливая Земля» 

Дни открытых дверей. 
д/и: «Сортируем мусор правильно» Опыты с бумагой 

На  прогулке Экскурсия  к памятнику героям Великой  Отечественной войны. 

     Наблюдения за погодой. 

     Уборка мусора на территории участка. 

     Организация  подвижных игр «Пчелки и ласточки», «Найди себе пару», «Утка и селезень». 
Экологическая акция: «Сад дружбы» 
с/р и: «Экологи», «Защитники природы» 

Работа  с  родителями 
 

Оформление   родительского  уголка по теме «День Победы». 
      Информирование родителей  о ходе образовательного процесса. 

      Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

      Рекомендации родителям рассказать дошкольникам о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

      Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Май 1 неделя 

Тема недели  «ДЕНЬ  ПОБЕДЫ»  (продолжение) 

Понедельник 

          Лепка        «Чашечка».    Учить детей лепить посуду используя приемы раскатывания, 

вдавливания, и уравнивания пальцами края формы. 

Упражнять  в соединении частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления.  

    № 1 , стр. 76 

Вторник 
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    Ознакомление с 

     окружающим 

          миром 

     «Путешествие  в 

прошлое  одежды». 

    Дать понятие  о том, что человек создаёт предметы для  

своей жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти 

предметы (учить ориентироваться в прошлом и настоящем  

предметов одежды). 

№ 4, стр. 48 

 

 

 

Среда 
     Физическая  

         культура 

    Основные виды движений 

 - Равновесие – ходьба по 

гимнастической  скамейке  

боком  приставным шагом, 

на середине присесть, встать 

и пойти дальше (руки на 

поясе, в стороны, за голову). 

 - Прыжки в длину с места 

через шнуры (расстояние 

между шнурами 50 см). 

 - Прокатывание  мяча 

(большой диаметр) между 

кубиками « змейкой».  

     Повторить прыжки в длину с места, прокатывание мяча; 

упражнять в равновесии. 

 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

Независимость счета от 

цвета и размера. 

 Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от качественных признаков предметов. 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина «ФЭМП 

Средняя группа» 

Стр.51 

Четверг 

    Развитие  речи     День Победы.    Выяснить что знают дети об этом великом празднике. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

Т.Белозёрова «Праздник Победы». 

        № 3, стр. 68 

Пятница 
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     Рисование      «Самолёты 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.  

        № 1,  стр. 80 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие  взрослого  с  детьми  в  различных  видах  деятельности и в процессе  режимных  моментов 

Конструктивно- 

модельная  

деятельность 

    ПОВТОРЕНИЕ 

     ЗАДАЧИ 

     Закреплять представления детей об объёмных геометрических телах; упражнять в их различении, в соотнесении 

реальных  изображенных геометрических тел 

      Уточнить конструктивные свойство геометрических ; упражнять в моделировании по схеме, в конструировании  по 

элементарному чертежу. 

Д/игра «Найди ошибку». 

   Чтение     С. Маршак.  «Мяч»;  Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); Л. Воронкова. «Как Аленка 

разбил зеркало» (глава из книги «Солнечный денек»), чтение по выбору детей. 

  В  помещении      Беседы Дне Победы. 

      Подготовка к празднику , посвященному Дню Победы. 
Открытка 9 мая 
Акция «Окна Победы» 
 Музыкальный досуг, «День победы» 
д/и: «Военные профессии» 
с/р и: «А я в армию пойду»  

На  прогулке      Наблюдения за погодой. 

      Уборка мусора на территории участка. 

ОРУ с флажками 

      Организация  подвижных игр «Бездомный заяц», «Кот на крыше», «охота на зайцев». 
Экскурсия к памятнику воинам-односельчанам в МКОУ «СОШ №17»  
Всероссийская Акция-шествие «Бессмертный полк» 

Праздничный Салют  

 

 

 

 

Работа  с  родителями 
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     Оформление   родительского  уголка по теме «День Победы». 
      Информирование родителей  о ходе образовательного процесса. 
Выставка: «Музей Памяти» 

      Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

      Совместное проведение  праздника, посвященного Дню Победы. 

      Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Май 2  неделя. 

Тема недели  «ЛЕТО» 

         ЗАДАЧИ  ПЕРИОДА. 
      Расширение  представлений детей о лете. Развитие умения  устанавливать  простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

       Знакомство с летними видами спорта. 

       Формирование представлений  о безопасном поведении в лесу. 

 

Понедельник 
       Аппликация     «Красная  шапочка»     Учить детей передавать в аппликации  образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), соблюдая  

отношения  по величине. Закреплять умение аккуратно 

вырезать  и наклеивать. 

         № 1,  стр. 79 

 

 

 

 

 

Вторник 

     Ознакомление 

    с окружающим 

          миром 

   Диагностические  задания   

(индивидуально  или  по  

подгруппам). 

    Выявить представления об овощах и фруктах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         № 2,  стр. 69 

 

 

 

 

 

Среда 
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       Физическая  

          культура 

     1 часть. Ходьба в 

колонне по одному с 

выполнением заданий по 

сигналу.  Ходьба и бег 

врассыпную. 

     2часть. Игровые  

упражнения. «Подбрось – 

поймай». Подвижная  игра 

«Удочка». 

    3 часть. Игра  малой  

подвижности. 

 

 

 

     Упражнять  в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

ходьбе и беге в рассыпную; повторить задания  с бегом и 

прыжками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

Закрепление пройденного 

материала 

   Формировать у детей основные компоненты готовности к 

успешному математическому развитию. 

Закреплять полученные знания за год. 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина «ФЭМП 

Средняя группа» 

 

Четверг 
      Развитие речи      Звуковая  культура  речи: 

звуки Р, РЬ. 

     Упражнять детей в четком и правильном произнесении  

звука Р. 

 

 

 

 

 

 

 

     № 3 ,  стр. 69 

 

Пятница 

      Рисование        
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Конструктивно- 

модельная  

деятельность 

   По замыслу  детей. Недирективная  помощь со стороны воспитателя  в организации и проведении игры ( при 

необходимости).  

Д/игра «Подбери правильно», Д/игра «Разрезная картинка» 

   Чтение     Э. Успенский. «Разгром», Л. Николаенко. «Кто  рассыпал колокольчики…»; З. Александрова. «Дождик»; М. Пришвин. 

«Ребята и утята», чтение по выбору детей. 

 
  В  помещении      Беседа о приметах лета, о работах, проводимых  летом в саду и огороде. 

Создание презентации - «Профессии моих родителей» 

На  прогулке     Наблюдения за погодой. 

     Наблюдения  за насекомыми и птицами. 

     Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 

     Катание  на велосипеде, самокате. 

     Организация подвижных игр  «жадный кот», «Пчёлки и ласточка», «Журавль и лягушки» 

Работа  с  родителями 
     Оформление   родительского  уголка по теме «День Победы». 
      Информирование родителей  о ходе образовательного процесса. 

      Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

      Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня. 

      Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Май 3  неделя. 

   Тема недели:  «ЛЕТО»  (продолжение). 

Понедельник 
         Лепка      « Птички  клюют  зернышки  из 

блюдечка» 

    Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места скрепления). 

         № 1,  стр.  78 

 

 

 

Вторник 
     

Ознакомление с 

      окружающим 

           миром 

     «Наш любимый плотник».      Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми 

и личностными  качествами. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку этой профессии, к 

его труду.  

№ 4, стр.49 

 

 

 

Среда 
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      Физическая 

         культура 

   1 часть. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу перестроение в 

пары; ходьба парами, бег в 

рассыпную, в колонне по одному. 

Ходьба «змейкой» между 

предметами. 

   2 часть. Игровые упражнения: 

«Бегом по дорожке», «Не урони», 

«Не задень». 

   Подвижная игра «Пробеги тихо» 

  3 часть. Игра малой подвижности 

«Кто ушёл?».  

   Упражнять в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки 

через короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу 

движения. 

 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

Закрепление пройденного материала Формировать у детей основные компоненты готовности к 

успешному математическому развитию. 

Закреплять полученные знания за год. 

 

 

Т И.А. Помораева, 

В.А. Позина «ФЭМП 

Средняя группа» 

Четверг 
     Развитие  

речи 

   «Прощаемся с подготовишками».    Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, 

пожелать им доброго пути. 

       № 3,  стр. 70 

 

 

Пятница 
        Рисование      «Необыкновенная  бабочка»    Закрепить знания о насекомых. Учить изображать 

бабочку используя ее силуэт, вырезанный из картона,  

обведя его фломастером. Учить делить крылышки бабочки 

на симметричные сегменты, чтобы легче было 

раскрашивать. Развивать  чувство симметрии, цвета и 

ритма.     

        № 5,  стр.61 

 

 

 

 

 

Взаимодействие  взрослого  с  детьми  в  различных  видах  деятельности и в процессе  режимных  моментов 
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Конструктивно- 

модельная  

деятельность 

    ПОВТОРЕНИЕ 

     ЗАДАЧИ.  Закреплять представления детей об объемных  геометрических телах; упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных объемных геометрических тел. 

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

элементарному чертежу. 

Д/игра «Подарок для феи», П-д/игра «По взмаху палочки» 

   Чтение     «Купите лук…» шот. нар. песенка, пер. И. Токмакоовой, Л.Толстой. «Отец приказал сыновьям…», С. Маршак. «Вот какой 

рассеянный», Н, Сладков. «Неслух», чтение по выбору детей. 

  В  помещении     Беседы о лете, о летних  видах спорта. 

     Подготовка к тематическому празднику «Лето». 
Создание презентации - «Профессии моих родителей» 
Проектная деятельность по выбору детей 

Мемо «Картины» д\и «Натюрморт» 
Создание группового 
музея 

На  прогулке     Наблюдения за погодой. 

     Привлечение  детей к посильному труду на участке. 

     Катание на велосипеде, самокате. 

     Организация  подвижных игр «Воробушки», «Кот Васька», «Через ручеек». 
 

Работа  с  родителями 
     Оформление   родительского  уголка по теме «Лето». 
Посещение музея по выбору родителей 
      Информирование родителей  о ходе образовательного процесса. 

      Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

      Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного отдыха. 

      Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 
Посещение музея по выбору родителей 
 

Май 4  неделя.   

Тема недели: «ЛЕТО»  (продолжение). 

Понедельник 
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     Аппликация    Аппликация  на свободную  тему.     Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы), Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, воображение.  

           № 1,  стр. 81 

 

 

 

 

Вторник 
     

Ознакомление 

        с природой 

    Диагностические  задания 

(индивидуально или по подгруппам). 

    Выявить  уровень представлений детей о домашних и 

диких животных. 

 

        № 2,  стр. 70 

 

 

Среда 
Физическая 

       культура 

    Основные виды движений  

    1часть Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с  изменением 

направления  движения по сигналу. 

Ходьба по кругу, остановка и 

поворот кругом, продолжение  

ходьбы. 

    2часть Игровые упражнения: 

«Подбрось - поймай»,  «Кто быстрее 

по дорожке». 

    Подвижная игра «Самолёты» 

    3часть Игра «Угадай кто позвал». 

   Упражнять в ходьбе и беге  с изменением  направления 

движения, в подбрасывании и ловле  мяча; повторить игры  

с мячом, прыжками и бегом. 

 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

Диагностика   

Четверг 
     Развитие  

речи 

    Литературный  калейдоскоп.     Выяснить есть ли у детей любимые стихи, сказки и 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

        № 3,  стр.  71 

Пятница 
      Рисование      Рисование  на свободную тему.      Развивать самостоятельность в  выборе темы. Учить 

детей вносить в рисунок элементы творчества, отбирать 

для своего рисунка нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. Развивать детское 

творчество. приобщать к изобразительному искусству. 
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Взаимодействие  взрослого  с  детьми  в  различных  видах  деятельности и в процессе  режимных  моментов 

 

Литература: 
 1. Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность в детском саду. Средняя группа. 

 2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой  в детском саду. Средняя группа. 

 3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 

 4. Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа 

 

Конструктивно- 

модельная  

деятельность 

  
По замыслу детей. Недирективная  помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры.(при необходимости). 

   П-д/игры «Через мостик», «Найди свой след», Д/игра «День рождения» 

   Чтение     Н. Романова «Котька и птичка», И. Токмакова. «Ива», «Сосны», «Колосок», укр., обр. С. Могилевской, «Мальчик стерег 

овец…», чтение по выбору детей. 

  В  помещении      Беседы о правилах безопасного поведения  в лесу. 

     Подготовка и проведение  тематического праздника «Лето». 
Музыкальный досуг, «День города» 

Маршрут выходного дня: «Места, дорогие моему сердцу» 

На  прогулке     Эксперименты с водой , песком и глиной . 

     Наблюдения за погодой, 

     Привлечение  детей к посильному труду на участке детского сада. 

     Катание на велосипеде, самокате. 

     Организация  подвижных  игр «Птички и кошки», «Крокодил», «Жмурки с колокольчиком»  

Пешая прогулка по вольному аулу 

Работа  с  родителями 

     Оформление   родительского  уголка по теме «Лето». 
      Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

      знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома , на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

      поведения в них. 

      Беседа о достижениях детей за год.   

      Рекомендации  родителям об организации летнего оздоровительного отдыха. 

      Совместное проведение  тематического праздника «Лето» 

      Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 
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 5. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

6. Баймашова  В. А. 33 занятия по рисованию в детском саду. 

 7. Шадова Л.П. Штепа Т.Ф. Национально- региональный компонент дошкольного образования. 

 

 


