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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара (далее Программа) является составным компонентом 

Образовательной программы МАДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования детей 4-5 

лет. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 года № 2/15); на основе комплексной программы «От рождения до 

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

Программа регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. N 28; 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
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В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Этнокультурный компонент, отражающий исторические, 

географические и культурные особенности Республики Коми реализуется в 

интеграции освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, в ходе ООД, в 

совместной деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание Программы характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования детей 4-5 

лет. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей – социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое 

развитие. 

Срок реализации Программы: 2021 - 2022 учебный год. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) 

определение содержания и организации образовательной деятельности в 

средней группе МАДОУ и создание: 

1) условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; 

2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации 

и индивидуализации детей. 

Задачи обязательной части Программы (ФГОС ДО п. 1.6.): 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 
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возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МАДОУ) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.4.): 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество детского сада с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
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ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей в средней 

группе реализуется в различных формах работы с воспитанниками через 

интеграцию различных образовательных областей в образовательной 

деятельности (совместной с педагогом, самостоятельной), организованной в 

режимных моментах. 

1.4. Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

Возрастные особенности развития дошкольников подробно 

сформулированы в программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А.. Васильевой. 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г.  

 

1.5. Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения 

Программы) 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. К целевым 

ориентирам для детей средней группы следует отнести социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: 

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

действиях. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими; 
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 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Владеет активной речью, включенной в общение. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

 Имеет первичные представления о себя, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

1.6. Оценка результатов освоения Программы 

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями 

и специалистами в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В процессе педагогической диагностики исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных 

методик не тестового типа, скрининг-тестов, анализа продуктов детских 

видов деятельности. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты 

(специальную карту результатов оценки развития ребенка) в рамках 

образовательной программы МАДОУ (приложение 1). 
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При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит психолог МБУ «ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Мониторинг полноты реализации образовательной программы 

проводится ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (10 

декабря, 10 марта, 10 июня, 10 сентября)два раза в год. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В основе Программы лежит тематический подход. Содержание 

Программы представлено в виде планирования организованной 

образовательной деятельности в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием по реализации задач образовательных областей, 

распределено по месяцам и неделям. Содержание тем определено в 

комплексно-тематическом планировании (Организационный раздел 

Программы п. 3.4.). Темы недели закрепляются в совместной и 

самостоятельной работе с детьми, в режимных моментах, в работе с семьёй. 

Содержание образовательной деятельности направлено на 

разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям. 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 
 

Цели и задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

образовательном учреждении; 
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- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Задачи социально-коммуникативного развития реализуются 

интегрировано со всеми образовательными областями в ходе 

организованной образовательной деятельности, режимных моментов, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

 

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- игровая деятельность; 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 

- трудовое воспитание; 
- основы безопасной жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного материала 

по ОО «Социально – коммуникативное развитие» 
 

Тема недели Образовательные задачи Дата 

проведения 

День знаний. 

Наш детский 

сад. 

Социализация: знакомить детей с новыми игрушками и 

игровыми материалами (мебель, посуда (столовая, чайная), 

одежда для кукол). Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; подведение 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. Учить коллективным 

играм, правилам добрых взаимоотношений. Формировать 

представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

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

взрослым»). 

Труд: воспитывать положительного отношения к труду. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Формировать 

стремление помогать воспитателю, приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. 

Безопасность: знакомить детей с понятиями: «Режим дня, 

«Правильное питание», «Закаливающие процедуры». 

Знакомство с правилами безопасного поведения во время 
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 игр. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. 
6. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

 

Осень Социализация: продолжить обучение детей устанавливать 

связи и взаимодействия человека с природой. Продолжать 

напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Безопасность: знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни 

и здоровья. 

Труд: приучать к работе на огороде и цветнике. Поощрять 

желание детей участвовать в труде взрослых. Формирование 
бережного отношения к оборудованию для трудовой 
деятельности. 
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Мой город 

(республика, 

страна) 

Социализация: продолжать воспитывать любовь к родному 

краю. Дать представление о государственном празднике 

«День народного единства». 

Безопасность: продолжать знакомить с культурой поведения 

на улице, закрепить знания правил дорожного движения. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг 

и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. 

Труд: продолжать знакомить детей с профессиями (шофёр, 

почтальон, продавец, врач). Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 

Я и моя 

семья. 

Социализация: развивать способность к эмпатии, 

формировать умения устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать и разрешать конфликтные ситуации. 

Формировать у детей умение соблюдать в 

процессе игры правила поведения. Продолжать углублять 

представления детей о семье, ее членах. Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 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 кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Дать первоначальные представления о  родственных 

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

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 

п.). 

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду. Продолжать знакомить 

с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 
Труд: формировать представления о трудовых обязанностях 

в своей семье. Продолжать формировать стремление 

помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование. 

 

Новый год. 

Зима. 

Социализация: обыгрывать простые сюжеты с персонажами 

настольного, кукольного театра. Приобщать к культуре и 

традициям празднования Нового года, знакомить с 

явлениями социальной жизни. Продолжать работу по 

формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей 

на хорошие поступки друг друга. Продолжать работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят. 
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 Безопасность: обучать правилам безопасного поведения на 

улице в зимний период, прививать навыки культуры 

общения и культуры поведения. 

Tруд: поощрять стремления детей быть активными, 

трудолюбивыми, вежливыми, отзывчивыми, обучать 

бережному отношению к результатам своего труда, труда 

взрослых и сверстников, формировать основы нравственно- 

трудового воспитания. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. Привлекать детей к посильной работе 
— к расчистке снега. 

 

День 
защитника 
Отечества 

Социализация: Формирование гендерной принадлежности 
через знания о том, что мужчина - защитник всех тех, кто 
слабее. Воспитание взаимопомощи, потребности в 

доброжелательном общении. Формирование умения делать 

самооценку. Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные) 

Безопасность: Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира ситуациям. 

Труд: приобщать детей к работе по выращиванию зелени для 

корма птицам; к подкормке зимующих птиц. Продолжать 

знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

 

Мамочка 

милая, мама 

моя! 

Социализация: расширять представления о профессиях. 

Воспитывать уважение к женщине, как человеку, дарующему 

жизнь, хранительнице домашнего очага, носительнице 

культурных ценностей. 

Совершенствовать умение детей распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать с общим 

игровым замыслом. Продолжать формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, девочки 

нежные, женственные). Интересоваться какие обязанности у 

ребенка по дому. 

Безопасность: продолжать знакомить с элементарными 

правилами поведения в детском саду. Дать представление о 

здоровом питании в семье. 

Труд: формировать представления детей о труде и 

профессиях своих мам. Развивать желание оказывать 

посильную помощь маме, заботиться и доставлять радость 

своими поступками и действиями 
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Весна. Социализация: продолжить обучение детей устанавливать 

связи и взаимодействия человека с природой. Продолжать 

работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей 

на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным 

играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Безопасность: знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. 

Труд: Представления об отдельных видах труда человека в 

природе и некоторых способах охраны и защиты природы. 

Дать детям отчетливое представление о роли современной 

техники в трудовой деятельности, роли машин в труде 

человека. 

 

Космос Социализация: Формирование знания о становлении 

космонавтики, о первых полетах в космос. Способствовать 

нравственно-патриотическому воспитанию детей. Привитие 

чувств гордости и уважения к российской 

космонавтике. 
Безопасность: формировать представления детей об 
опасностях, которые подстерегают в космическом 

путешествии. 

Труд: формировать умение самостоятельно готовить рабочее 

место и убирать его после занятия. 

 

День Победы Социализация: Формирование первичных представлений о 

военных профессиях, развитие игровой деятельности детей, 

формирование гендерной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

Безопасность: Знакомство с основами техники безопасного 

поведения на улице и в общественных местах. 

Труд: продолжать развивать конструкторские способности, 

самостоятельность при распределении действий между 

собой. Продолжать учить обыгрывать свои постройки. 

Воспитывать коллективизм. 

 

Скоро лето Социализация: формировать умение замечать красоту летней 

природы. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Безопасность: Работа с детьми по предупреждению бытового 

и дорожного травматизма, противопожарной безопасности. 

Формирование представлений о безопасном поведении в 

лесу. Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Труд: обеспечить более широкое включение в реальные 

трудовые связи с взрослыми и сверстниками через 

выполнение трудовых поручений на цветнике и огороде. 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 
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Перспективный план образовательной деятельности по формированию 

основ безопасности 
 

№ Месяц Содержание работы 

1. Сентябрь «Дети на дороге» 

Программное содержание: 

1.Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

2.Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. 

3. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

4. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

5. Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 
6. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

2. Октябрь «По грибочки в лес пойдем» 
(беседа о безопасном поведении в лесу, съедобные и ядовитые растения) 

  Программное содержание 
1 Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

2. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. 

3. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 
4. Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

3. Ноябрь «Один дома» (решение проблемных ситуаций) 

Программное содержание: 

1. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

2. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

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

ножницами. 
4. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

4. Декабрь «Новый год с Машей и Мишей» (беседа о безопасном обращении с 

елкой и фейерверками + мультфильм) 

Программное содержание: 

1. Продолжать знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. 

2. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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5. Январь «На прогулке с Машей» (Безопасность на улице на прогулке.) 

Программное содержание: 

1. Продолжать развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

2. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. 

3. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

4. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

5. Продолжать знакомить со знаками дорожного движения 
«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

6. Февраль «Правила дорожного движения» 

Программное содержание: 

1. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. 

2. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

3. Закрепить знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

4. Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
5. Продолжать знакомить со знаками дорожного движения 

  «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

7. Март «Машины помощники» (беседа об электроприборах и правилах 

обращения с ними) 

Программное содержание: 

1. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

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

2. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

8. Апрель «Путешествие на космодром» (транспорт) 

Программное содержание: 

1. Закрепить правила безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

2. Закрепить знания о различных видах городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

3. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте 
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9. Май Альбом иллюстраций «Опасные растения на поле и лугу» 

Программное содержание: 

1. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

2. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. 

3. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 
4. Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

 

 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цели и задачи: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
-формирование познавательных действий, становление сознания; 
-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

(предметное окружение, социальное окружение, ознакомление с природой). 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с 

другими образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. Работа в данном направлении 

планируется календарно. 

Содержание учебного материала по ОО «Познавательное развитие» 

1. Раздел «Формирование элементарных математических 

представлений» Задачи: 
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Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может 

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

формы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

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

синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая 

из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 

зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 

3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение 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 предмете 

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 сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, 

лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

ширине, ширине, высоте, толщине. 
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Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, 

уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение 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). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

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

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

игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

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

значение слов: вчера, сегодня, завтра. 
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№ Тема, Цель Источник, страница Дата 

проведения 
 Сентябрь   

1 • Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

столько – сколько. 

• Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький, 

больше, меньше. 

• Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 12 с. 

 

2 • 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 умения различать и называть 

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

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018. – 13 с. 

 

3 • Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

• Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, 

шире – уже. 

• Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 14 с. 

 

 Октябрь   

1 • Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

• Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 15 с. 
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2 • Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-двигательным 

путем. 

• Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 17 с. 

 

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 (длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами: длинный – короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий, шире – уже, высокий 

– низкий, выше – ниже. 

• Расширять представления о частях суток и 

их последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 18 с. 

 

4 • Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. 

• Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 19 с. 

 

 Ноябрь   

1 • Закреплять умение считать в пределах 3, 
познакомить с порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на вопросы 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование 
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 «Сколько?», «Который по счету?». 
• Упражнять в умении находить одинаковые 

по длине, ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, 

выше, ниже. 

• Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 21с. 

 

2 • Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

• Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом. 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018. – 23 с. 

 

3 • Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

• Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018. – 24 с. 

 

4 • Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

• Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

• Упражнять в различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018. – 25 с. 

 

 Декабрь   

1 • Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

• Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки». 

• Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 28 с. 

 

2 • Закреплять умение считать в пределах 5, 
формировать представления о равенстве и 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
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 неравенстве двух групп предметов на основе 

счета. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: 

«Длинная и широкая – большая дорожка, 

короткая и узкая – маленькая дорожка». 

• Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 29 с. 

 

3 • Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?» 

• Познакомить с цилиндром, учить различать 

шар и цилиндр. 

• Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018. – 31 с. 

 

4 • Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

• Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

• Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018. – 32 с. 

 

 Январь   

1 • Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

• Познакомить со значением слов далеко – 

близко. 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018. – 33 с. 

 

2 • Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5. 

• Уточнить представления о значении 

слов далеко – близко. 

• Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 34 с. 

 

3 • Упражнять в счете звуков в пределах 5. 
• Продолжать учить сравнивать три предмета 

по длине, раскладывать их в убывающей и 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование 
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 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. 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 35 с. 

 

4 • Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

• Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

• Развивать умение сравнивать предметы по 

их пространственному расположению (слева, 

справа, налево, направо). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018. – 36 с. 

 

 Февраль   

1 • Продолжать упражнять в счете предметов 

на ощупь в пределах 5. 

• Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. 

• Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018. – 37 с. 

 

2 • 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: широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 39 с. 

 

3 • Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

• Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

• Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности: утро, день, 

вечер, ночь. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018. – 40 с. 

 

4 • Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в пределах 

5). 

• Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 
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 • Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

представлений: 
Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018. – 42 с. 

 

 Март   

1 • Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

• Объяснить, что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). 

• Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 43 с. 

 

2 • Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов. 

• Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый 

низкий, низкий, выше, самый высокий. 

• Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 44 с. 

 

3 • Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

• Упражнять в умении сравнивать 4–5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше. 

• Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 45 с. 

 

4 • Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

• Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018. – 46 с. 

 

 Апрель   

1 • Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в 

пространстве. 

• Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

• Совершенствовать представления о 

значении слов далеко – близко. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 
Средняя группа.- М.: 
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  МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018. – 48 с. 

 

2 • Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?» и т. д. 

• Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 49 с. 

 

3 • Упражнять в счете и отсчете предметов на 

слух, на ощупь (в пределах 5). 

• Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

• Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018. – 50 с. 

 

4 • Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета). 

• Упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение ориентироваться 

в пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, вниз. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 51 с. 

 

 Май   

 Конец учебного года предполагает работу 

воспитателя по закреплению программного 

материала в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. 

Возможно проведение математических 
развлечений и досугов. 

  



30 
 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением» 

Задачи: 

- Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

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

теплоход). 

- Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 

— из резины и т. п.). 

- Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

 

Содержание учебного материала по разделу «Ознакомление с 

предметным окружением» 
 

№ Тема, цель Источник, страница 
Дата 

проведения 
Предметное окружение 

Сентябрь 

1. Расскажи о любимых предметах. 
Закреплять умение детей 

находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы, 

проговаривая их название, детали, 

функции, материал. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр 18 

 

Октябрь 

2. Петрушка идет трудиться. 
Учить группировать предметы по 

назначению (удовлетворение 

потребности в трудовых 

действиях); воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр 21 

 

Ноябрь 

3. Петрушка идет рисовать. 

Продолжить учить группировать 

предметы по назначению; 

развивать любознательность. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр 26 

 

Декабрь 

4. Петрушка – физкультурник. 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 
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 назначению  (удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом); 

уточнить знания детей о видах 

спорта и  спортивного 

оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр 28 

 

Январь 

5. Узнать все о себе, воздушный 

шарик. 

Познакомить с резиной, её 

качествами и свойствами. Учить 

устанавливать связи между 

материалом и способом его 

использования 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр 33 

 

Февраль 

6. В мире стекла. 
Помочь выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр 36 

 

Март 

7. 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. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр 41 

 

Апрель 

8. Путешествие в прошлое кресла. 
Закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло); развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов 

(части, форма). 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр 43 

 

Май 

9. Путешествие в прошлое одежды. 

Дать понятие о том, что человек 

создает предметы для своей 

жизни;   развивать 

ретроспективный взгляд на эти 

предметы (учить ориентироваться 

в прошлом и настоящем 

предметов одежды) 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр 48. 
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 Раздел «Ознакомление с социальным миром» 

Задачи: 

-Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
-Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

-Формировать первичные представления о школе. 

-Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

правилами поведения. 

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

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

летчики). 

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

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

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

-Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

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

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Содержание учебного материала по разделу 

«Ознакомление с социальным миром» 

 

№ Тема, цель Источник, страница 
Дата 

проведения 
Явления окружающей жизни 

Сентябрь 

1. Моя семья. 

Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок 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. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр. 19 

 

Октябрь 

2. Мои друзья. Дыбина О.В. Ознакомление с  
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 Формировать     понятия     «друг», 
«дружба»;  воспитывать 

положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к 

добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг 

к другу. 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр. 24 

 

Ноябрь 

3. 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 все заботятся друг о друге). 

Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском 
саду. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр. 27 

 

Декабрь 

4. Целевая прогулка «Что такое 

улица"» 

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, 

проезжую часть. Продолжить 

закреплять название улицы, на 

которой находится детский сад; 

поощрять      ребят,  которые 

называют улицу, на которой 

живут, объяснить, как важно 
знать, свой адрес. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр. 31 

 

Январь 

5. Замечательный врач. 

Формировать  понятия о 

значимости труда  врача и 

медсестры, их  деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 
отношение к ним. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр. 34 

 

Февраль 

6. Наша Армия. 

Дать представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие "защитники 

Отечества". Познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники). 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр. 37 
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Март 

7. В гостях у музыкального 

руководителя. 

Познакомить с деловыми и 

личностными   качествами 

музыкального  руководителя. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к 

нему. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр. 41 

 

Апрель 

8. Мой город. 

Продолжить закреплять название 

родного города (поселка), 

знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за 

свой город (поселок) 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр. 46 

 

Май 

9. 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 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2018.-96с 

Стр. 49 

 

 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

Задачи: 

-Расширять представления детей о природе. 
-Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

-Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое 

тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает). 

-Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

-Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

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

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

-Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их 

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

знакомить со способами ухода за ними. 

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

др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

-Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 
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-Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

-Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

-Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли: бабочки, 

жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

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

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе 

на лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые). 

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

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Содержание учебного материала по разделу «Ознакомление с миром 

природы» 
 

№ Тема, цель Источник, страница Дата 

проведения 

Сентябрь 

1. Что нам осень принесла? Соломенникова О.А.  
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 Программное содержание. 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Дать представления о 

пользе природных витаминов. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. -28 с. 

 

2. У медведя во бору грибы, ягоды 

беру… 

Программное  содержание. 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в  природе. 

Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека 

и животных. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. -30 с. 

 

Октябрь 

1. Прохождение экологической тропы 

Программное     содержание. 

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. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. -33 с. 

 

2. Знакомство с декоративными 

птицами 

(на примере канарейки) 

Программное содержание. Дать 

детям представления  о 

декоративных  птицах.  Показать 

особенности    содержания 

декоративных птиц. Формировать 

желание наблюдать и ухаживать за 

живыми объектами. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. -36 с. 

 

Ноябрь 

1. Осенние посиделки 
Беседа о домашних животных 

Программное содержание. 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 
домашних животных. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. -38 с. 

 

2. Скоро зима! 
Беседа о жизни диких животных в 

лесу 

Программное содержание. Дать 

детям представления о жизни диких 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 
– СИНТЕЗ, 2017. -41 с. 
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 животных зимой. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение 
к животным. 

  

Декабрь 

1. Дежурство в уголке природы 

Программное содержание. Показать 

детям особенности дежурства в 

уголке  природы. Формировать 

ответственность по отношению к 
уходу за растениями и животными. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. -43 с. 

 

2. Почему растаяла Снегурочка? 

Программное   содержание. 

Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. Учить 

устанавливать  элементарные 

причинно-следственные связи: снег 

в тепле тает и превращается в воду; 

на морозе вода замерзает и 
превращается в лед. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. -45 с. 

 

Январь 

1. Стайка снегирей на ветках рябины 

Программное  содержание. 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на 
участок, и подкармливать их. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. -48 с. 

 

2. В гости к деду Природоведу 

(экологическая тропа зимой) 

Программное содержание. 

Расширять представления детей о 

зимних явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 
природы. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2016. -50 с. 

 

Февраль 

1. Рассматривание кролика 

Программное содержание. Дать 

детям представление  о кролике. 

Учить  выделять характерные 

особенности  внешнего  вида 

кролика. Формировать интерес к 
животным. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. -53 с. 

 

2. Посадка лука 
Программное содержание. 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 
– СИНТЕЗ, 2017. -54 с. 

 



38 
 

 тепло и свет). Дать элементарные 

понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и 
навыки. 

  

Март 

1. Мир комнатных растений 

Программное  содержание. 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить  различать 

комнатные растения по внешнему 
виду. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. - 57 с. 

 

2. В гости к хозяйке луга 

Программное   содержание. 

Расширять представления детей о 

разнообразии    насекомых. 

Закреплять знания о  строении 

насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. - 59 с. 

 

Апрель 

1. Поможем Незнайке вылепить 

посуду 

(лепка из глины) 

Программное содержание. 

Расширять представления детей о 

свойствах природных материалов. 

Учить сравнивать свойства песка и 

глины. Формировать представления 

о том, что из глины можно лепить 

игрушки и посуду. Закреплять 

умения детей лепить из глины. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. - 64 с. 

 

2. Экологическая тропа весной 

Программное    содержание. 

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 и природы. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. - 66 с. 

 

Май 

1,2 В мае с детьми проводят 

диагностические задания на 

занятиях и в индивидуальной 

работе (индивидуально или по 
подгруппам). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА 
– СИНТЕЗ, 2017. - 69 с. 
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2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Цели и задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 
-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 
- подготовка к обучению грамоте; 

- знакомство с детской литературой. 

Содержание учебного материала по ОО «Речевое развитие» 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний 

детей о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

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

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение 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). 
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Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

-Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

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

Развивать артикуляционный аппарат. 

-Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

-Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

-Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

-Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

-Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова, 

-Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

-Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

-Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

-Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 
 
 

№ Тема, цель Источник, страница Дата 

проведения 

Сентябрь 

1. Беседа с детьми на тему "Надо ли 

учиться говорить?" 
Цель. Помочь детям понять, что и 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 
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 зачем они будут делать на занятиях 
по развитию речи. 

Мозаика – Синтез, 2018. 
– 27 с. 

 

2. Звуковая культура речи: звуки с и сь 

Цель. Объяснить детям артикуляцию 

звука с, поупражнять в правильном, 

отчетливом его произнесении (в 
словах, фразовой речи). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 
– 28 с. 

 

3, Обучение рассказыванию: "Наша 

неваляшка" 

Цель. Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 29 с. 

 

4. Чтение стихотворения И. Бунина 

"Листопад". Составление рассказа о 

кукле 

Цель. Продолжать учить детей 

составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 30с. 

 

Октябрь 

1. Чтение сказки К. Чуковского 

"Телефон" 

Цель. Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 31с. 

 

2. Звуковая культура речи: звуки з и зь 

Цель. Упражнять  детей  в 

произношении изолированного 

звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з , зь . 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 32с. 

 

3. Заучивание русской народной 

песенки "Тень-тень-потетень" 

Цель. Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 
– 33с. 

 

4. Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов – описаний 

игрушек 

Цель. Приобщать детей к 

восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определенному плану 

(по подражанию педагогу). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 34с. 

 

Ноябрь 

1. Чтение сказки «Три поросенка» 
Цель. Познакомить детей с 

английской сказкой "Три поросенка" 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 
Средняя группа. – М.: 
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 (пер. С. Михалкова), помочь понять 

ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком 

волка. 

Мозаика – Синтез, 2018. 
– 35с. 

 

2. Звуковая культура речи: звук ц 
Цель. 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. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 36с. 

 

3. Рассказывание по картине "Собака со 

щенятами". Чтение стихов о поздней 

осени 

Цель. Учить детей описывать 

картину в определенной 

последовательности,  называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 38с. 

 

4. Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение "Что из 

чего?" 

Цель. Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в 

умении образовывать слова по 
аналогии. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 39с. 

 

Декабрь 

1. Чтение детям русской народной 

сказки "Лисичка-сестричка и волк" 

Цель. Познакомить детей с русской 

народной сказкой "Лисичка- 

сестричка и волк" (обр. М. Булатова), 

помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 43с. 

 

2. Чтение и заучивание стихотворений 

о зиме 

Цель. Приобщать детей   к   поэзии. 

Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворения. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 
– 44с. 

 

3. Обучение рассказыванию по картине 

"Вот это снеговик!" 

Цель. Учить детей составлять 

рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации. Обучать умению 

придумывать название картине. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 45с. 
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4. Звуковая культура речи: звук ш 
Цель. Показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко произносить 

звук (изолированно, в слогах, в 

словах);   различать   слова   со 

звуком ш. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 46с. 

 

Январь 

1. Чтение детям русской народной 

сказки "Зимовье" 

Цель. Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой 

"Зимовье" (в обр. И. Соколова- 

Микитова). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 48с. 

 

2. Звуковая культуры речи: звук ж 
Цель. Упражнять детей в 

правильном и четком произнесении 

звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в 

умении определять   слова   со 

звуком ж 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 49с. 

 

3. Обучение рассказыванию по картине 

"Таня не боится мороза" 

Цель. Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; 

учить придумывать название 

картины. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 50с. 

 

4. Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. Барто 

"Я знаю, что надо придумать" 

Цель. Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое 

стихотворение. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 52с. 

 

Февраль 

1. Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения 

"Федорино горе" 

Цель. Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со сказкой 
"Федорино горе". 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 53с. 

 

2. Звуковая культура речи: звук ч 
Цель. Объяснить детям, как 

правильно произносится звук ч , 

упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). 

Развивать фонематический слух 

детей. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 53с. 
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3. Составление рассказов по картине 

"На полянке" 

Цель. Помогать детям рассматривать 

и описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

учить придумывать название 

картине. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 55с. 

 

4. Урок вежливости 
Цель. Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 
– 56с. 

 

Март 

1. Готовимся встречать весну и 

Международный женский день 

Цель. Познакомить  детей со 

стихотворением А.  Плещеева 

"Весна". Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 59с. 

 

2. Звуковая культура речи: звуки щ – ч 

Цель. Упражнять детей в 

правильном произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ – ч . 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 
– 60с. 

 

3. Русские сказки (мини-викторина). 

Чтение сказки "Петушок и бобовое 

зернышко" 

Цель. Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. Познакомить 

со сказкой "Петушок и бобовое 
зернышко". 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 61с. 

 

4. Составление рассказов по картине 
Цель. Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности,  составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить картину. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 62с. 

 

Апрель 

1. Чтение детям сказки Д. Мамина- 

Сибиряка "Сказка про  Комара 

Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий хвост" 

Цель. Познакомить  детей с 

авторской литературной сказкой. 

Помочь им понять, почему автор так 
уважительно называет комара. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 63с. 

 

2. Звуковая культура речи: звуки л, ль 

Цель. Упражнять детей в четком 

произнесении   звука л (в 
звукосочетаниях,   словах,   фразовой 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2018. 
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 речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 
определять слова со звуками л, ль . 

– 63с.  

3. Обучение рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и раздаточными 

картинками 

Цель. Учить детей создавать картину 

и рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 65с. 

 

4. Заучивание стихотворений 
Цель. Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. 

Заучивание стихотворения Ю. 

Кушака "Олененок" 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 65с. 

 

Май 

1. День Победы 
Цель. Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

"Праздник Победы". 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

– 68с. 

 

2. Звуковая культура речи: звуки р, рь 

Цель. Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении 

звука р (изолированно,  в 
чистоговорках, в словах). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 
– 69с. 

 

3. Прощаемся с подготовишками 
Цель. Оказать внимание детям, 

которые покидают детский сад, 

пожелать им доброго пути. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 
– 70с. 

 

4. Литературный калейдоскоп 
Цель. Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и считалки. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 
– 71с. 

 

 

 

2.1.6 Содержание учебного материала по разделу 

«Приобщение к художественной литературе» 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

произведению. 
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Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

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

Чарушиным. 
 

Примерный список литературы для чтения детям 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор Песенки, потешки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! 

Дон! Дон!…», «Гуси вы, гуси…». 

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

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

И. Карнауховой. 
 

Фольклор народов мира Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. 

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

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака. 
 

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

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

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

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

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

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

«Тараканище». 
 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

с польск. В. Приходько. 
 

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

Б. Заходера. 
 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит 

зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…». 

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

СоколоваМикитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 

«Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина. Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе. 
 

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); 

С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» 

(из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на 

свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — дома!». 

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из 

книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 
 

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); К. Чуковский. «Федорино горе». 
 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера. 
 

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. 

с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), 

пер. с норв. Л. Брауде. 
 

Март / апрель / май 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышковедрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. 

Кузьмина. Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под 

ред. С. Маршака. 
 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история». 
 

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный 

Нос и про Мохнатого   Мишу   —   Короткий   Хвост»;   В.   Бианки.   «Первая   охота»; 

Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

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

галка пить…». 
 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. 

с молд. В. Берестова. 
 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. 

О. Образцовой и Н. Шанько. 
 

Произведения для заучивания наизусть 

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

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

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

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 
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выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
 

Дополнительная литература 
 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака. 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака 

друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под 

ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. 

Могилевской. 
 

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось 

с крокодилом»; Г. Остер. «Одни неприятности», «Хорошо спрятанная котлета»; Г. 

Цыферов. «В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, 

у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; А. Балинт. «Гном Гномыч и 

Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 
 

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава 

из книги «Солнечный денек»); В. Драгунский. «Тайное становится явным»; Е. Пермяк. 

«Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька и птичка», 

«У меня дома пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не 

ловит птиц», «Воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги «Маленькие рассказы про 

маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. «Как я стал 

обезьянкой». 

Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»;   Ю.   Кушак. «Новость»; 

Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. 

Токмакова «Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. 

Б. Заходера; Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. 

с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок». 
 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» вынесен за рамки 

ООД и реализуется ежедневно в режиме дня, а также в интеграции освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. 

2.1.4 Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 
 

Цели и задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
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- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование); 

- приобщение к искусству; 

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах). 

 

Содержание учебного материала по ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 
1. Раздел «Изобразительная деятельность» 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции. Формировать и закреплять 

представления о форме предметов, величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло- 

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Развивать умение 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. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 
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умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

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

Декоративное рисование 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоиовских 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 с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

Декоративная лепка 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы   лепки,   освоенные   в   предыдущих   группах.   Формировать 

умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, 

вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали 

(ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение 
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составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 

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. Формировать умение преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. 
 
 

№ Тема, цель Источник страница Дата 

проведения 

Сентябрь 

1. Рисование по замыслу «Нарисуй 

картинку про лето». 

Программное содержание. Учить 

детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять 

приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее 

в воде, осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в 
соответствии с содержанием рисунка. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 23с. 

 

2. «На яблоне поспели яблоки» 

Программное 

содержание. Продолжать учить детей 

рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить детей передавать 

в рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему 

рисования листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке 
своих работ. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 25с. 

 

3. Рисование «Красивые цветы» 

Программное содержание. Развивать 

наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 27с. 
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 красками, правильно держать кисть, 

хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

  

4. Рисование «Цветные шары (круглой 

и овальной формы)» 

Программное 

содержание. Продолжать знакомить 

детей с приемами 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 

закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать стремление 
добиваться хорошего результата. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 30с. 

 

Октябрь 

1. Рисование «Золотая осень» 

Программное содержание. 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. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 31с. 

 

2. Рисование «Сказочное дерево» 

Программное содержание. Учить 

детей создавать в рисунке сказочный 

образ. Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать воображение, 
творческие способности, речь. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 33с. 

 

3. Декоративное рисование «Украшение 

фартука» 

Программное содержание. Учить 

детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 
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 орнамента.  Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, 
творческие способности, воображение. 

СИНТЕЗ, 2018. – 34с.  

4. Рисование красками «Яички простые 

и золотые» 

Программное содержание. 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. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 36с. 

 

Ноябрь 

1. Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить 

детей самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до 

конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, 

воображение. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 38с. 

 

2. Декоративное рисование «Украшение 

свитера» 

(Вариант. Рисование «Укрась юбку 

дымковской барышни») 

Программное 

содержание. 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. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 40с. 

 

3. Рисование «Маленький гномик» 

Программное содержание. 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 упрощенном виде соотношение 

по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. Подводить 
к образной оценке готовых работ. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 42с. 

 

4. Рисование «Рыбки плавают в 

аквариуме» 
Программное содержание. Учить 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
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 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. 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 43с. 

 

Декабрь 

1. Рисование «Кто в каком домике 

живет» («У кого какой домик») 

Программное содержание. 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. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 45с. 

 

2. Рисование красками «Снегурочка» 

Программное содержание. Учить 

детей изображать Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плеч). 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при украшении 

шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тряпочку или 

салфетку. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 47с. 

 

3. Рисование «Новогодние 

поздравительные открытки» 

Программное содержание. Учить 

детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические 

приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). 

Воспитывать  инициативу, 

самостоятельность.  Развивать 

эстетические чувства, фантазию, 

желание  порадовать   близких, 

положительный эмоциональный отклик 

на самостоятельно  созданное 
изображение. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 48с. 

 

4. Рисование «Наша нарядная елка» 

Программное содержание. Учить 

детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 50с. 
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 разных цветов, аккуратно накладывать 

одну краску на другую только по 

высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. Вызывать 

чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

  

Январь 

1. Рисование «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Программное содержание. Учить 

детей передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с удлиненными книзу 

ветками. Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок, 
дать ему эмоциональную оценку. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 51с. 

 

2. Рисование «Развесистое дерево» 

Программное содержание. Учить 

детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, 

творчество. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 52с. 

 

3. Рисование «Нарисуй какую хочешь 

игрушку» 

Программное содержание. 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. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 56с. 

 

4. Декоративное рисование «Украшение 

платочка» (По мотивам дымковской 

росписи) 

Программное содержание. Знакомить 

детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы 

узора (прямые, пересекающиеся линии, 

точки и мазки). Учить равномерно 

покрывать лист, слитными линиями 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 57с. 
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 (вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, 

точки и другие элементы. Развивать 
чувства ритма, композиции, цвета. 

  

Февраль 

1. Рисование «Украсим полоску 

флажками» 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать 

эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 58с. 

 

2. Рисование «Девочка пляшет» 

Программное содержание. Учить 

детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на 

поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к образной оценке 

изображений. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 60с. 

 

3. Рисование «Красивая птичка» 

Программное содержание. Учить 

детей рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные 

представления. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 61с. 

 

4. Декоративное рисование «Укрась 

свои игрушки» 

Программное содержание. Развивать 

эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими 

игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, 

полосы. Закреплять представление 

детей о ярком, нарядном, праздничном 

колорите игрушек. Закреплять приемы 

рисования кистью. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 62с. 

 

Март 
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1. Рисование «Расцвели красивые 

цветы» 

Программное содержание. 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. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 64с. 

 

2. Декоративное рисование «Украсим 

кукле платьице» 

Программное содержание. Учить 

детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, эстетическое 
восприятие, воображение. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 68с. 

 

3. Рисование «Козлятки выбежали 

погулять на зеленый лужок». 

Программное 

содержание. Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной 

формы. Учить сравнивать животных, 

видеть общее и различное. Развивать 

образные представления, воображение, 

творчество. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 69с. 

 

4. Рисование  «Как мы  играли в 

подвижную игру „Бездомный заяц“» 

Программное   содержание. Развивать 

воображение    детей.  Формировать 

умение с помощью выразительных 

средств (форма, положение объекта в 

пространстве)  передавать   в рисунке 

сюжет  игры,    образы    животных. 

Продолжать  формировать  интерес к 

разнообразным творческим 

деятельностям. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 71с. 

 

Апрель 

1. Рисование "Сказочный домик- 

теремок" 

Программное содержание. Учить 

детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать  образные 

представления,  воображение, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приемы 

украшения. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 72с. 
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2. Рисование "Мое любимое солнышко" 

Программное содержание. Развивать 

образные представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания 

изображений. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 74с. 

 

3. Рисование "Твоя любимая кукла" 

Программное содержание. Учить 

детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную 

величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. Продолжать 

учить рассматривать рисунки, 
обосновать свой выбор. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 75с. 

 

4. Рисование "Дом, в котором ты 

живешь" 

Программное содержание. Учить 

детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 77с. 

 

Май 

1. Рисование "Празднично украшенный 

дом" 

Программное содержание. Учить 

детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания 

цвета на цвет. Развивать образное 

восприятие. Учить выбирать при 

анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать о 

них. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 78с. 

 

2. Рисование "Самолеты летят сквозь 

облака" 

Программное содержание. Учить 

детей изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим 

на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Вызывать  положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 80с. 
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3. Рисование "Нарисуй картинку про 

весну" 

Программное содержание. Учить 

детей передавать в рисунке впечатления 

от весны. Развивать умение удачно 

располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере 

надобности). 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 81с. 

 

4. Рисование "Нарисуй какую хочешь 

картинку" 

Программное содержание . Учить 

детей задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца. 

Воспитывать самостоятельность, 
творчество. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 82с. 

 

5. Рисование "Разрисовывание перьев 

для хвоста сказочной птицы" 

Программное содержание. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать 

формировать положительное 

эмоциональное отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к 

созданным работам; доброжелательное 

отношение к работам сверстников. 

Закреплять приемы рисования разными 

материалами (фломастерами, жирной 

пастелью, красками, цветными 

восковыми мелками). 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 83с. 

 

 

Содержание учебного материала по разделу «Лепка» 

№ Тема, цель Источник страница Дата 

проведения 

Сентябрь 

1. Лепка «Яблоки и ягоды» 

(«Персики и абрикосы») 

Программное 

содержание. 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. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 23с. 

 

2. Лепка «Большие и маленькие 

морковки» 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
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 Программное содержание. Учить 

детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с материалом. 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 24с. 

 

3. Лепка «Огурец и свекла». 

Программное 

содержание. Познакомить детей с 

приемами лепки предметов овальной 

формы. Учить передавать особенности 

каждого предмета. Закреплять умение 

катать глину прямыми движениями 

рук при лепке предметов овальной 

формы и кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. Учить 

пальцами оттягивать, скруглять 

концы, сглаживать поверхность. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 26с. 

 

4. Лепка по замыслу 

(Вариант. Лепка «Вылепите какие 

хотите овощи и фрукты») 

Программное содержание. Учить 

детей определять содержание своей 

работы, использовать в лепке 

знакомые приемы. Формировать 

умение выбирать из созданных 

наиболее интересные работы (по теме, 

по выполнению). Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, творческие 
способности детей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 28с. 

 

Октябрь 

1. Лепка «Грибы» 

Программное 

содержание. Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. 
Подводить к образной оценке работ. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 32с. 

 

2. Лепка «Угощение для кукол» 

Программное 

содержание. Развивать у детей 

образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. 

Учить передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 35с. 
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 умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление делать что-то 

для других, формировать умение 

объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

  

3. Лепка «Рыбка» 

Программное 

содержание. Закреплять знание 

приемов изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание 

прямыми движениями ладоней, лепка 

пальцами). Закреплять приемы 

оттягивания, сплющивания при 

передаче характерных особенностей 

рыбки. Учить детей обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие тело рыбы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 36с. 

 

4. Лепка «Слепи какую хочешь 

игрушку в подарок другу 

(братишке, сестренке)» 

Программное 

содержание. Продолжать развивать 

образные представления, воображение 

и творчество. Закреплять умение 

использовать при создании 

изображения разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее. Воспитывать 

внимание к другим детям, желание 

заботиться о них. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 37с. 

 

Ноябрь 

1. Лепка «Сливы и лимоны» 

Программное 

содержание. Продолжать обогащать 

представления детей о предметах 

овальной формы и их изображении в 

лепке. Закреплять приемы лепки 

предметов овальной формы, разных по 

величине и цвету. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 39с. 

 

2. Лепка «Разные рыбки» 

Программное содержание. Учить 

передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее 
усвоенные приемы лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 42с. 

 

3. Лепка «Уточка» (По дымковской 

игрушке) 

Программное 

содержание. Познакомить детей с 

дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.), обратить 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 
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 внимание на красоту слитной 

обтекаемой формы, специфическую 

окраску, роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить 

передавать относительную величину 

частей уточки. Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

СИНТЕЗ, 2018. – 43с.  

4. Лепка по замыслу «Вылепи какие 

хочешь овощи или фрукты для 

игры в магазин» (Вариант. Лепка 

«Слепи что хочешь красивое») 

Программное содержание. Учить 

детей выбирать содержание своей 

работы из круга определенных 

предметов. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Закреплять умение передавать форму 

овощей и фруктов, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 44с. 

 

Декабрь 

1. Лепка «Девочка в зимней одежде» 

Программное содержание. Вызвать 

у детей желание передать образ 

девочки в лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой фигуры 

в одежде (голова, расширяющаяся 

книзу шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 47с. 

 

2. Лепка «Большая утка с утятами» 

(Коллективная композиция) 

Программное 

содержание. Продолжать знакомить 

детей с дымковскими изделиями 

(уточка с утятами, петух, индюк и 

другие). Учить выделять элементы 

украшения игрушек, замечать красоту 

формы. Вызвать желание лепить 

игрушки. Учить лепить фигурки на 

подставке, передавать разницу в 

величине предметов и отдельных 

частей, делить глину в 
соответствующей пропорции. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 48с. 

 

3. Лепка по замыслу «Слепи, что тебе 

хочется» 

Программное 

содержание. Продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по 

собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 50с. 
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Январь 

1. Лепка «Птичка» 

Программное содержание. Учить 

детей лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

51с. 

 

2. Лепка «Вылепи какое хочешь 

игрушечное животное» 

Программное содержание. Учить 

детей самостоятельно определять 

содержание своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя разные 

приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность,  активность. 

Развивать воображение, умение 
рассказывать о созданном образе. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

53с. 

 

3. Лепка «Девочка в длинной шубке» 

Программное содержание. Учить 

детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение 

частей по величине. Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями; 

лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу, и 

сглаживать места скрепления. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

55с. 

 

4. Лепка по замыслу 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей задумывать содержание 

своей работы, используя усвоенные 

способы создания изображения, 

доводить задуманное до конца. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. Вызывать 

желание любоваться своими работами, 

рассказывать о них. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

58с. 

 

Февраль 

1. Лепка «Хоровод» 

Программное содержание. Учить детей 

изображать фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей по 

величине, их расположение по 

отношению к главной или самой 

большой части. Учить объединять свою 

работу с работами других детей. 

Развивать образное восприятие. 

Продолжать развивать образные 

представления. Познакомить с 

дымковской куклой. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

59с. 
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2. Лепка «Птички прилетели на 

кормушку и клюют зернышки» 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить 

детей передавать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз. Закреплять 

технические приемы лепки. Учить 

объединять свою работу с работой 

товарища, чтобы передать простой 

сюжет, сценку. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на результат совместной деятельности. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

61с. 

 

3. Лепка «Мы слепили снеговиков» 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать 

относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять усвоенные 
приемы лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

62с. 

 

4. Лепка по замыслу 

Программное содержание. Продолжать 

развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять 

приемы лепки, умение аккуратно 

использовать материал. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

63с. 

 

Март 

1. Лепка «Мисочка» 

Программное содержание. Учить детей 

лепить, используя уже знакомые приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и 

новые – вдавливания и оттягивания краев, 

уравнивания их пальцами. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

66с. 

 

2. Лепка «Козленочек» 

Программное содержание. Учить детей 

лепить четвероногое животное (овальное 

тело, голова, прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, прикрепление частей к 

вылепленному  телу  животного, 

сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. п. Развивать 
сенсомоторный опыт. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

69с. 

 

3. Лепка «Зайчики на полянке» 

Программное содержание. Учить детей 

лепить животное; передавать овальную 

форму его туловища, головы, ушей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду: 
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 Закреплять приемы лепки и соединения 

частей. Развивать умение создавать 

коллективную композицию. Развивать 
образные представления, воображение. 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 
70с. 

 

4. Лепка «Слепи то, что тебе нравится» 

Программное содержание. Развивать 

умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение 

к тому, что увидели, узнали. Формировать 

желание отражать  полученные 

впечатления  в художественной 

деятельности. Закреплять стремление 

детей создавать интересные изображения 

в лепке, используя усвоенные ранее 

приемы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

71 с. 

 

Апрель 

1. Лепка "Мисочки для трех медведей" 

Программное содержание . Учить детей 

лепить предметы одинаковой формы, но 

разной величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание и сплющивание, углубление 

путем вдавливания, уравнивание краев 

пальцами. Учить отделять комочки, 

соответствующие величине будущих 

предметов. Учить создавать предметы для 

игры-драматизации по сказке. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

73с. 

 

2. Лепка "Барашек" (По образу 

филимоновской игрушки) 

Программное содержание. 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. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

74с. 

 

3. Лепка "Чашечка" 

Программное содержание. Учить детей 

лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы. Упражнять в 

соединении частей приемом прижимания 

и сглаживания мест скрепления. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

76с. 

 

4. Лепка "Посуда для кукол" 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей лепить посуду. 

Отрабатывать приемы  лепки. 

Воспитывать  активность, 

самостоятельность и аккуратность в 

работе. Продолжать развивать навыки 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 
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 коллективной работы. 77с.  

Май 

1. Лепка "Птичка клюет зернышки из 

блюдечка" 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места скрепления). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

78с. 

 

2. Лепка "Как мы играли в подвижную 

игру "Прилет птиц"" 

Программное содержание. Продолжать 

учить детей создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение 

и творчество. Закреплять приемы лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 
82с. 

 

 

Содержание учебного материала по разделу «Аппликация» 

№ Тема, цель Источник 

страница 

Дата 

проведения 

1. Аппликация «Нарежь полосочки и наклей 

из них какие хочешь предметы» 

Программное содержание. Учить детей 

резать широкую полоску бумаги (примерно 

5 см), правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. Закреплять 

приемы аккуратного пользования бумагой, 
клеем. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

27с. 

 

2. Аппликация «Укрась салфеточку» 

Программное содержание. Учить детей 

составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к эстетической 

оценке работ. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

30с. 

 

Октябрь 

1. Аппликация «Украшение платочка» 

Программное содержание. Учить детей 

выделять углы, стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной и треугольной 

формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на треугольники, 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 
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 круг на полукруги. Развивать 
композиционные умения, восприятие цвета. 

34с.  

2. Аппликация «Лодки плывут по реке» 

(«Рыбацкие лодки вышли в море», «Яхты 

на озере») 

Программное содержание. Учить детей 

создавать изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

35с. 

 

Ноябрь 

1. Аппликация «Большой дом» 

Программное содержание. Закреплять 

умение резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из 

частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувство 

пропорций, ритма. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

39с. 

 

2. Аппликация «Корзина грибов» 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. 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. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

41с. 

 

Декабрь 

1. Аппликация «Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку» 

Программное содержание. Формировать у 

детей умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. 

Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать упражнять 

в разрезании полос по прямой, квадратов по 

диагонали и т. д. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

46с. 

 

2. Аппликация «Бусы на елку» 

Программное содержание. Закреплять 

знания детей о круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок овальной и 

круглой формы; чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

49с. 

 

Январь 
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1. Аппликация «В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

Программное содержание. Упражнять 

детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого большого к 

самому маленькому. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

52с. 

 

2. Аппликация «Автобус» 

(Вариант. Аппликация «Тележка с 

игрушками (шариками, кирпичиками, 

кубиками)») 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта). 

Закреплять умение срезать у прямоугольника 

углы, закругляя их (кузов автобуса), 

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). Развивать 

умение композиционно оформлять свой 

замысел. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

54с. 

 

Февраль 

1. Аппликация «Летящие самолеты» 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей 

правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали 

в общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы (прямоугольник), 

учить плавно срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми вместе картины. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

60с. 

 

2. Аппликация «Вырежи и наклей красивый 

цветок в подарок маме и бабушке» 

Программное содержание. Учить 

вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

63с. 

 

Март 

1. Аппликация «Красивый букет в подарок 

всем женщинам в детском саду» 

(коллективная работа) 

(Вариант. Декоративная аппликация на 

квадрате) 

Программное содержание. Воспитывать 

желание порадовать окружающих, создать 
для них что-то красивое. Расширять образные 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

64с. 
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 представления детей, развивать умение 

создавать изображения одних и тех же 

предметов по-разному, вариативными 

способами. Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. Вызывать чувство 

радости от созданного изображения. 

  

2. Аппликация «Вырежи и наклей что 

бывает круглое и овальное» 

(Вариант. Аппликация «Вырежи и наклей 

какую хочешь игрушку») 

Программное содержание. 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. 
Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

66с. 

 

Апрель 

1. Аппликация "Загадки" 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из 

готовых частей, самостоятельно вырезать 

мелкие детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

73с. 

 

2. Аппликация "Вырежи и наклей что 

хочешь" 

Программное содержание. Учить детей 

задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 

75с. 

 

Май 

1. Аппликация "Красная Шапочка" 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека 

(форму платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 
79с. 

 

2. Аппликация "Волшебный сад" 

Программное содержание. Учить детей 

создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание 

изображения (волшебные деревья, цветы). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа. – 
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 Учить резать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, прямоугольника. 
Развивать образное восприятие, воображение. 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 
81с. 

 

 

2. Содержание учебного материала по разделу «Конструктивно – 

модельная деятельность» 

Задачи: 

-Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

-Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.). 

-Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

-Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

-Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

(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. 
 

№ Тема, цель Источник, 

страница 

Дата 

проведения 

1. Загородки и заборы Куцакова Л.В.  
 Цель. Упражнять   детей   в   замыкании Занятия по 
 пространства способом обстраивания конструированию из 
 плоскостных фигур; в различении и строительного 
 назывании четырех основных цветов материала в средней 
 (красный, синий, желтый, зеленый) и группе детского 
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 геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, брусок); 

учить понимать взрослого, думать, 

находить собственные решения. 

сада. Конспекты 

занятий. Средняя 

группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 

Стр.3. 

 

2. Домики, сарайчики 

Цель. Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в умении 

делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа); в 

различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов конструирования; 
способствовать игровому общению. 

Куцакова Л.В. 
Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала в средней 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий. Средняя 

группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 
Стр.6. 

 

3. Терема 

Цель. Развивать конструкторские навыки 

детей; упражнять в сооружении прочных 

построек с перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия из 

пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая  крыши 

различными деталями; упражнять в 

различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно  выполнять 

последовательность действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее и выделить 

различия. 

Куцакова Л.В. 
Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала в средней 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий. Средняя 

группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 

Стр.8. 

 

4. Лесной детский сад 

Цель. 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. 

Куцакова Л.В. 
Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала в средней 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий. Средняя 

группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 

Стр.10. 

 

5. Грузовые автомобили 

Цель. Дать детям обобщенные 

представления о грузовом транспорте; 

Куцакова Л.В. 
Занятия по 

конструированию из 
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 упражнять в его конструировании, в 

анализе образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным условиям; дать 

представление о строительной детали – 

цилиндре и его свойствах (в сравнении с 

бруском); уточнять представления детей 

о геометрических фигурах; побуждать к 

поиску собственных решений; развивать 

способность к плоскостному 

моделированию. 

строительного 

материала в средней 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий. Средняя 

группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 

Стр.12. 

 

6. Мосты 

Цель. Дать детям представление о 

мостах, их назначении, строении; 

упражнять в строительстве мостов; 

закреплять умение анализировать 

образцы построек, иллюстрации; умение 

самостоятельно подбирать необходимые 

детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. Познакомить детей с 

трафаретной линейкой (с 

геометрическими фигурами), упражнять 

в работе с ней, в сравнении фигур, в 
выделении их сходства и различия. 

Куцакова Л.В. 
Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала в средней 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий. Средняя 

группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 

Стр.14. 

 

7. Корабли 

Цель. Дать детям представление о 

разных видах судов; о том, что их 

строение зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: у 

всех кораблей есть нос, корма, днище, 

палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании 

деятельности; развивать конструкторские 

навыки; упражнять в плоскостном 

моделировании, в составлении целого из 

частей по образцу и по замыслу; 

развивать способность к зрительному 
анализу. 

Куцакова Л.В. 
Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала в средней 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий. Средняя 

группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 

Стр.16. 

 

8. Самолеты 

Цель. Дать детям представление о 

самолетах, их видах, зависимости их 

строения от назначения; подвести к 

обобщению: у всех самолетов есть 

крылья, салон, кабина пилота, хвост, 

шасси; упражнять в конструировании 

самолетов по образцу, преобразовании 

образца по определенным условиям, в 

плоскостном моделировании по схемам, 

в придумывании своих вариантов 

построек; развивать умение намечать 

последовательность строительства 

основных частей, различать и называть 
геометрические    фигуры,    рассуждать, 

Куцакова Л.В. 
Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала в средней 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий. Средняя 

группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 

Стр.18. 
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 делать самостоятельные выводы.   

9. Повторение 

Цель. Закреплять представления детей об 

объемных геометрических телах; 

упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных 

объемных геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства 

геометрических тел; упражнять в 

моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному 

чертежу. 

Куцакова Л.В. 
Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала в средней 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий. Средняя 

группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 

Стр.20. 

 

10. Повторение 

Цель. Упражнять детей в 

конструировании по уменьшенным 

чертежам,  в плоскостном 

моделировании, в умении строить 

элементарные схемы; уточнять 

пространственные понятия. 

Куцакова Л.В. 
Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала в средней 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий. Средняя 

группа.- М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 

Стр.23. 

 

 

Содержание учебного материала по разделу «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. 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). 
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Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

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

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

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

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать 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. 

 

Организованная     образовательная     деятельность     по      разделу 

«Музыкальная деятельность» планирует и осуществляет музыкальный 

руководитель в музыкальном зале МАДОУ. Воспитатели присутствуют на 

занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении 

музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и 

песенного репертуара, инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также 

интегрировано со всеми образовательными областями в организованной 

образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой 

деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. 
 

Содержание учебного материала по разделу «Приобщение к 

искусству» 
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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 профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 

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

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно- 

прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Организованная     образовательная     деятельность     по      разделу 

«Музыкальная деятельность» планируется и осуществляется музыкальным 

руководителем в музыкальном зале МАДОУ. Воспитатели присутствуют на 

занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении 

музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и 

песенного репертуара, инсценировках. 
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Задачи художественно-эстетического развития реализуются также 

интегрировано со всеми образовательными областями в организованной 

образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой 

деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. 
 

2.1.5 Образовательная область 

«Физическое развитие» Цели и 

задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, 
в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формировать начальные   представления   о   некоторых   видах   спорта; 

- способствовать    овладению     подвижными     играми     с     правилами; 
- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

-двигательная активность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

-воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание- 

раздевание, умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка 

кровати); 

-формирование основ культуры здоровья. 
 

Содержание учебного материала по ОО «Физическое развитие» 

 

1. Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни»: 

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

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

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

-Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 
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представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). 

-Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
 

Месяц Программное содержание 

Сентябрь 1.Развивать интерес к своему здоровью. 

2.Воспитывать культурно-гигиенические навыки: 

•Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения. 

•Расширять представления о важности для здоровья гигиенических 

процедур, закаливания. 

3.Дать представления о необходимых для человека веществах и витаминах 

4.Воспитывать потребность употреблять в пищу полезные, лесные 

продукты. 
5.Познакомить с понятиями «здоровье», «болезнь». 

Октябрь 1. Закрепить знания об овощах и фруктах, других полезных для организма 

человека, продуктах 

2. Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. 
3. Закрепить понятия «здоровье», «болезнь». 

Ноябрь 1. Формировать начальное   представление   о здоровье и безопасности 

органов чувств: обоняние, слух, зрение. 

2. Формировать представление об опасных для жизни человека ситуациях и 

способах поведения в них. 

3. Формировать представление о семье и её членах. 

4. Развивать интерес к своему здоровью. 

5. Развивать понимание значения и необходимости гигиенических навыков. 
6. Воспитывать желание заботиться о близких. 

Декабрь 1. Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. 

2.Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека. 

3.Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 
4. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Январь 1.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; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 
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Февраль 1. Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием. 

2. Закрепить представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться;) 

3. Продолжать развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 

 4. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека 

5.Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Март 1. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

2. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека. 

3. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

4. Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. 

Апрель 1. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. 

2. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Май 1. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания. 
2. Продолжать знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

3. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах 

обращаться за помощью к взрослым. 
 

Содержание учебного материала по разделу «Физическая 

культура» 

-Формировать правильную осанку. 

-Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

-Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

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

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

-Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

-Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
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метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

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

подниматься на гору. 

-Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
-Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

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

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 
 

Примерный перечень подвижных игр. 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «Птичка и кошка», «Найди 

себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 
Народные игры (русские и коми). «У медведя во бору», «Третий лишний», 

«Золотые ворота», «Испорченный телефон», «Краски» / «Ловля оленей», 

«Рыбаки и рыбки», «Шондi», «Перетягивание каната» и др. 
 

Содержание раздела «Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни» образовательной области «Физическое развитие» 

реализуется интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, в совместной деятельности взрослого и детей, а также в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Организованная     образованная      деятельность      по      разделу 

«Физическое развитие» осуществляется по рабочей программе инструктора по 

физической культуре и проводится в физкультурном зале согласно расписанию 
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ООД и режима дня группы. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей, досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется 

календарно. 

Для реализации задач физического развития детей воспитатели 

младшей группы используют в воспитательно-образовательном процессе 

здоровьесберегающие технологии: 

1. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, релаксационные упражнения). 

2.Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна. 

3.Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

4.Дыхательная гимнастика (холодный период года, риск заболевания ОРЗ, 

ОРВИ). 

5. Система закаливающих мероприятий: 

- Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна 

- Облегчённая одежда детей (групповое помещение) - в течение дня 
- Мытьё рук, лица и шеи прохладной водой (групповое помещение) - в 

течение дня. 
 

2.2. Содержание деятельности по этнокультурному воспитанию с 

детьми средней группы 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Содержание в части этнокультурного компонента 

1 «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Знания о достопримечательностях родного города; проявление 

чувства гордости за родной край. Приобщение к играм народов 

Республики Коми. Пополнение и расширение знаний детей о 

Республике Коми. Развитие дружеских чувств к детям коренных 
народов севера. 

2 «Познавательное 

развитие» 
Знание особенностей природы Республики Коми. 

Представления о животном и растительном мире родного 

края. 

3 «Речевое развитие» Внимание к содержанию литературного произведения и к 

некоторым особенностям литературного языка (образные слова и 

выражения, эпитеты и сравнения). Рассказывание сказок, ответы на 

вопросы по содержанию и художественной форме. 

Вычленять действия основных героев, их взаимоотношения и 

поступки. Думать, размышлять и приходить к правильным 

выводам, замечать и чувствовать художественную форму. 

При      чтении       стихотворений       выделять       ритмичность, 

музыкальность, напевность, подчеркивая образные выражения. 

Замечать красоту и богатство родного языка. 
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4 «Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Изображение элементов узоров, состоящих из квадратов и 

прямых линий (коми орнамент), передача в работе их колорита. 

Музыкальное творчество коми народа, его колыбельные песни. 

Подпевание отдельных мотивов. 

Народные музыкальные инструменты, использование их в 

музыкальных играх, в подыгрывании народной музыки (оркестр). 

Выразительная передача в музыкально-ритмических движениях 

образов животных и птиц Республики Коми. Восприятие 

содержания коми сказок, сопереживания героям. 

Инсценировка и драматизация небольших отрывков из коми 

народных сказок. Понимание содержания стихотворений коми 

авторов; значения образных выражений; 
Упражнение      в       осознанном       использовании       средств 

  интонационной выразительности. Развитие интереса к культуре 
Республики Коми. 

5 «Физическое 

развитие» 

Двигательные умения и навыки детей, энергично отталкиваться 

и приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед необходимые при проведении игр 

Республики Коми (прыжки через нарты и т.д.). Точные броски в 

движущуюся мишень для развития навыков «охотников», 
являющихся основными в национальных играх коми народа. 

 

Содержание программы предусматривает знакомство с малой родиной, в 

аспекте патриотического воспитания направлено на социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое 

развитие детей средней группы. Задачи этнокультурного воспитания 

реализуются в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности с 

воспитанниками, при взаимодействии с родителями в форме тематических 

бесед, игр, развлечений. 

 

Методы и формы приобщения дошкольников к национальной культуре 

родного края 
 

Прогулки, путешествия, походы, экологическая тропинка-эти формы незаменимы в 

краеведческой работе. Воспитание любви к родному краю невозможно без общения с 

природой, погружения в ее мир. 

Игры-детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об 

их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от 

поколения к поколению. Игры органически связаны со всей культурой коми народа; 

свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Велико воспитательное 

значение игры еще и потому, что она хранит и передает по наследству огромную гамму 
духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. 

Сказки, сказы–в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой 

жизни. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование 

тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую 

нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка –неразделимы, они созданы друг 

для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить 

в содержание образования и воспитания каждого ребенка 

Фольклор - поговорки и пословицы–один из самых активных и широко 

распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 

загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. 
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Праздники, развлечения - народные, обрядовые, посиделки, день рождения города, 

края. Дети знакомятся с культурой и традициями коми народа, своего города. 

Песни–наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 
основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает 

высокие ценности искусства и национальной культуры. 

Народная игрушка. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций 

далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с традиционными 

русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры 

русского и  коми народов. 

Декоративно-прикладное искусство Республики Коми для детей старшего 

дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность. 

Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству народа коми стимулирует 
творческое саморазвитие ребенка. 

 

 
 

 
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений 

2. С целью поддержания детской инициативы педагоги создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его; 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде; 

Реализация данных условий в МАДОУ обеспечивается следующими 

технологиями организации образовательного процесса: 

- Технология проектной деятельности 

- Технология исследовательской деятельности 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Информационно – коммуникационные технологии 

- Личностно – ориентированные технологии 

Приоритетная сфера инициативы детей 4-5 лет - научение, расширение 
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сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 
 
 

Направления деятельности взрослого 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 
испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 
 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

поддержка родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей в образовательную деятельность. При планировании 

работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный статус 

родителей, уровень материального состояния, образование, социальное 

положение. 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной 

ситуации развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

Цель взаимодействия детского сада с семьей: создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности ребёнка, компетентности его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 
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связанных с воспитанием ребёнка. 

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 

детей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим 

средства, формы и методы развития интегративных качеств ребёнка, а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты; 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в МАДОУ; 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. Работа проводится по календарному плану 

(приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

3.Организационный раздел 

3.1. Особенности режима пребывания детей. 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима 

дня. Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. Основные 

физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках 

медико-педагогических требований, определяющих регламентацию 

умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание 

детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной 

активности. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) 

пребывание ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе. В 

режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). 

В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в 

первую половину дня - после ООД и до обеда, во вторую половину дня - 

после ужина и до наступления тёмного времени суток или ухода детей 

домой. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Приём детей 

осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 

завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные 

мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после ужина 

или до ухода детей домой. 

Таким образом, исходя из климатических особенностей региона, 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодное время года - зимний период, учебный год (сентябрь-май) и тёплое 

время года - летний период, летняя оздоровительная работа (июнь-август). 

Вторая прогулка организована после ужина и до ухода детей домой. 

Организованная образовательная деятельность проводится в первой и 

второй половине дня и не превышает 20 минут. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Обязательным элементом каждого ООД является физкультминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Во второй 
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половине дня проводятся занятия по дополнительной образовательной 

программе и развлечения. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

организуются 3 раза в неделю. При благоприятных метеорологических 

условиях 1 час организованной образовательной деятельности по 

физическому развитию проводится на открытом воздухе. 
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3.2. Учебный план по реализации рабочей программы: 

 
 

Обязательная часть 

(Разделы/Образовательные 

области) 

 

 
Организованная образовательная 

деятельность (игры-занятия, вид 

деятельности) 

 
Средняя 

группа 

от 4 до 5 

20 минут 

в неделю 

 

 
 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 

0,5/7,5 

Ознакомление с миром природы 0,5/7,5 

ФЭМП 1/20 

Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи 

- 

Со строительным материалом - 

С дидактическим материалом - 

ОО «Речевое развитие» 
Развитие речи 1/20 

Обучение грамоте - 

 

 
ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Музыка 2/40 

Рисование 1/20 

Лепка 0,5/7,5 

Аппликация 0,5/7,5 

Конструирование - 

Ручной труд - 

 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 3/60 

Итого: Всего объем образовательной нагрузки 

в неделю кол-во\ мин. 
10/20 

Часы 3ч.20м. 

 

Части формируемая участниками образовательных отношений 

ОО «Познавательное развитие» НРК реализуется в интеграции освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой 

образовательной области, в ходе ООД, в 

совместной деятельности взрослого и детей, а 

так же в самостоятельной деятельности 

дошкольников 

- 

Итого: Всего объем образовательной нагрузки 
в неделю кол-во\ мин. 

- 
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3.3 Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

Средняя группа № 6 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

9.00 - 9.20 

 

ОО Познавательное развитие 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»//Ознакомление с миром природы 

(чередуется) 
 

     11.40-12.00 ОО Физическое развитие 

«Физическая культура» (на улице) 
  

В
Т

О
Р

Н
И

К
 9.00 – 9.20 

 

ОО Речевое развитие 

«Развитие речи» 

9.30-9.50                              ОО Физическое развитие 

«Физическая культура»  
 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00 – 9.20 

 

 

ОО Познавательное развитие 

«Формирование элементарных математических 

представлений» 

9.30-9.50  ОО Художественно-эстетическое развитие 

«Лепка»/ «Аппликация» (чередуется) 
 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00 – 9.20 

 

 

 

ОО Физическое развитие 

«Физическая культура» 
 

    15.30-16.00  

ОО Художественно-эстетическое развитие 

«Музыка» 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00 – 9.20 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

«Рисование» 

 

9.30- 9.50 

 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

«Музыка» 
 

*Рисование и лепка проводятся 1 раз в 2 недели 

*Аппликация и конструирование проводятся 1 раз в 2 недели 

*Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование и ОО «Социально – коммуникативное развитие» Обучение детей правилам 

дорожного движения «Светофор» проводятся  1 раз в 2 недели 
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3.4 Комплексно – тематическое планирование: 
 
 

Дата Тема Группа Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1неделя 

учебного 

года 

«До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад!» 

Все группы Вызвать у детей радость от возвращения 

в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детсада (воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный 

руководитель,     медсестра,     дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения         в         детском         саду, 

Развлечение «Наш 

любимый детский 

сад» 

   взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные взаимоотношения 

между детьми (коллективная работа, 
песенка о дружбе, совместные игры) 

 

2-3 
неделя 

учебного 

года 

«Осень, осень в 

гости просим!» 

Средняя группа 

 

Проект «Осенние 

хлопоты» 

Расширять представление детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

–исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.). 

вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессиях лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Ярмарка продуктов 

детского 

творчества 

«Золотые краски 

осени» 
 

Итоговые 

мероприятия по 

проектной 

деятельности 

4-5 
неделя 

учебного 

года 

«Мой город, моя 

страна» 

Средняя группа 

 

Проект «Где 

родился, там и 

пригодился!» 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать 

любовь к родному краю. 
Расширять представления о правилах 

поведения в городе. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию, 
республику Коми 

Клубный час «Мы 
– жители Коми 

земли» 

 

Презентация 

проекта 

 

Выставка детских 

творческих работ 

по проектам 

6-7 
неделя 

учебного 

года 

« Я – в мире 

человек» 

Средняя группа 

 

Краткосрочный 

проект 

«Волшебный 

башмачок» 

Расширять представление о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Поддержание детской инициативы в 

стремлении к самостотяельности при 

овладении навыками самообслуживания 

(одевание, раздевание, обувание). 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать у 

воспитанников          потребность в 

двигательной активности, физическом 
совершенствовании. 

День открытых 

дверей «Страна 

Здоровья» 
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8-9 
неделя 

учебного 

года 

«Правила 

дорожные знать 

нам всем 

положено!» 

Средняя группа Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Познакомить детей с понятием улица, ее 

основными частями (дорога, тротуар), 

односторонним и двусторонним 

движением, домашним адресом. 

Познакомить с видами пешеходных 

переходов и дорожными знаками, 

обозначающими их, а также 

перекрестком и правилами его 

перехода. 

Интерактивный 

спектакль 

«Колобок и дорога» 

10-11 
неделя 

учебного 

года 

«Я и моя семья» Средняя группа 

 

Проект «Мама, 

папа, я – 

сыктывкарская 

семья!» 

Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят) 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Оформление 

альбома «История 

моей семьи» 

12-13 
неделя 

учебного 

года 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Русский и коми 

фольклор» 

Средняя группа Продолжать знакомить детей с 

фольклорными произведениями 

(устным народным 

творчеством и некоторыми видами 

народного искусства: потешки, 

пословицы, загадки и т.д.); приучать 

детей к интонационному строю родной 

речи; вызвать радость общения с 

образным языком произведений. 

Воспитание на основе устного 

народного творчества положительного 

отношения к режимным моментам. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 
досуг «Бабушкины 

посиделки» 

14 – 15 
неделя 

учебного 

года 

Зима. Животные 

и растения 

Севера, 

Республики 

Коми. 

Средняя группа Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных 

Республики Коми, Арктики и 
Антарктики. 

Оформление 

энциклопедии 

«Зима в Коми крае» 
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16 – 17 
неделя 

учебного 

года 

«Новый год» Средняя группа Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Развитие интереса к традиционным 

зимним праздникам. Создание условий 

для творческой самореализации детей и 
воспитывающих взрослых. 

Новогодний 

праздник 

  

Зимние каникулы (по отдельному плану) 

18 – 19 
неделя 

учебного 

года 

Зима. Зимние 

забавы. Зимние 

виды спорта. 

Знаменитые 

спортсмены 

нашей 

республики. 

История 

Олимпийского 

движения. 

Средняя группа Продолжать обогащать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать 

первичные представления о местах, где 

всегда зима. Формировать у детей 

представления о зимних природных 

явлениях, забавах, народных 

праздниках. Побуждать детей 

участвовать в зимних забавах (катание 

на санках, катание с горки). 

Закреплять знания о зимней одежде. 

Знакомить детей с зимними видами 

спорта (лыжи, коньки), атрибутами 

через дидактические игры, 

ознакомление  с художественной 

литературой  и  рассматривание 

иллюстраций. 

Формировать начальные представления 

о ценности занятий спортом для 
здоровья. 

Спортивное 

развлечение на 

улице «Здравствуй, 

гостья Зима!» 

20-21 
неделя 

учебного 

года 

«Предметный 

мир» (посуда, 

одежда, обувь, 

мебель) 

Средняя группа Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем 

мире. 

Продолжать знакомить с признаками 

предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, 

вес. Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по этим 

признакам. Рассказывать детям о 

материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять  целесообразность 

изготовления предмета из 

определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.). Помогать устанавливать 

связь между назначением и строением, 
назначением и материалом предметов. 

Оформление 

энциклопедии 

«Мир предметов, 

которые нас 

окружают» 

22 
неделя 

учебного 

года 

«Народная 

игрушка» 
 

Тематическая 

неделя «Неделя 

мастерства» 

Средняя группа 
 

Познавательный 

проект «Музей в 

чемодане. Русская 

народная кукла» 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Познакомить с коми 

народными, музыкальными игрушками. 

Знакомить с народными промыслами. 

Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Создание в группе 
«Музея игрушки» 
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23 – 24 
неделя 

учебного 

года 

«День 

защитников 

Отечества» 

Средняя группа Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях. 

Спортивный досуг 
«Чтобы в Армии 

служить, надо 

смелым, быстрым 

быть!» 

25-26 

неделя 

учебного 

года 

«Мамин день – 8 

марта» 

Средняя группа Расширять представления в весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, 

познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник «8 

марта». 

 

Выставка детского 

творчества 
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9 
неделя 

учебного 

года 

«Весна» 

 

Проект «Огород 

на окне» 

Средняя группа Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные 
экологические  представления. 

Познакомить с понятием капель, 

проталина. С некоторыми названиями 

первоцветов – мать-и-мачеха, 

одуванчик, подснежник. Формировать 

представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. 

Расширить знания детей о культурных и 

дикорастущих растениях. 

Продолжить  знакомить  детей  с 

особенностями    выращивания 

культурных растений (Укроп, петрушка, 

помидоры ,огурцы, лук, цветы, овес); 

Обобщать представление детей о 

необходимости  света, тепла, влаги 

почвы для роста растений. 

Продолжать формировать умение детей 

ухаживать за растениями в комнатных 

условиях. 

Развивать чувство ответственности за 

благополучное состояние растений 

(полив, взрыхление, прополка 

сорняков). 

Продолжать   развивать 

наблюдательность – умение замечать 

изменения в росте растений, связывать 

их    с    условиями,    в    которых они 

находятся, совместно с воспитателем 

делать записи в дневнике наблюдений. 

Воспитывать уважение к  труду, 

бережное отношение к его результатам. 

Развивать познавательные и творческие 
способности. 

Презентация 

огорода 
  

Тематический 

досуг 22 марта 

«День прилета 

птиц» 
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30 -31 
неделя 

учебного 

года 

«7 апреля - День 

Здоровья» 

«12 апреля – 

День 

Космонавтики» 

Средняя группа Расширять представление о 

составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода—наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься. 

Обогащать знания детей о видах спорта. 

Дать элементарные представления о 

Космосе, планете Земля, о космических 

кораблях. Рассказать детям о Ю.А. 

Гагарине, его личностных качествах 
(здоровый, сильный, смелый и т.д.). 

День открытых 

дверей «День 

Здоровья» 

 

Выставка 

семейного, 

детского 

творчества «Этот 

загадочный 

космос» 

 

Клубный час 

«Космос» 

32 

неделя 

учебного 

года 

«22 апреля - День 

Земли» 

Средняя группа Закреплять представления детей о 

весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные 
экологические  представления. 

Познакомить с понятием капель, 

проталина. С некоторыми названиями 

первоцветов – мать-и-мачеха, 

одуванчик, подснежник. Формировать 

представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. 

Тематическое 

путешествие «День 

Земли» 

33-34 
неделя 

учебного 

года 

Проект «Подвиг 

Ваш вечен!» 

Средняя группа Формировать    элементарные 

представления  о празднике через 

художественное     творчество, 

рассматривание иллюстраций, бесед; 

Рассказывать детям о  воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине, своим близким. 

Выставка 
продуктов детско – 

родительского 

творчества 

 

Клуб выходного 

дня «Этот день 

Победы!» 

35 
неделя 

учебного 

года 

«Животные 

жарких стран» 

Средняя группа Закрепить и обобщить знания детей о 

животных, обитающих в жарких 

странах. Активизировать в речи их 

названия. 

Развитие умений детей в продуктивной 

и других видах детской деятельности 

Воспитание нравственных 

представлений. Воспитание любви и 

бережного отношения к диким 

животным. 

Создание макета 
«Животные 

Африки» 

36 – 37 

неделя 

учебного 

года 

«Здравствуй, 

северное лето!» 

Средняя группа Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

в лесу и возле воды. 

Праздник на улице 

«Детство – это смех 

и радость» 
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3.3. Традиции группы: 

 
 

Подробно см. Программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара, Календарный план воспитательной работы 

 

 

 
3.4. Информационно – методическое обеспечение образовательного 

процесса по образовательным областям: 

 
№ п/п Образовательная 

область по ФГОС ДО 

Методическое обеспечение 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа (4–5 лет). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: 

Средняя группа (4–5 лет). 

 Кингстон Д., Мелхиш Э., Сирадж И. Обеспечение 

устойчивого совместного мышления и 

эмоционального благополучия детей от 2 до 5 лет. 

 Краер Д. Программа основанная на ECERS. Тема 

недели: наш детский сад (3–5). 

 Краер Д. Программа, основанная на ECERS 

Методические рекомендации (3–5 лет). 

 Веракса А. Н. Развитие саморегуляции у 

дошкольников. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3–7 лет). 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет). 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду (2–7 лет). 

 Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно- 

коммуникационные технологии в ДОУ. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского 

сада. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 

для занятий с детьми 3–7 лет. 

 Партнерство дошкольной организации и семьи / 

Под ред. С.С. Прищепа, 

 Т.С. Шатверян. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические  беседы с 

детьми 4–7 лет. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование 

к программе «От рождения до школы»: Средняя 

группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А.А. Бывшева. 
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   Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 лет). 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для 

оформления родительских уголков в ДОО: Средняя 

группа. 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты 

для оформления родительского уголка в ДОУ. 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: для работы с 

детьми 4–7 лет. 

 Бордачева И. Ю. История светофора: для работы с 

детьми 4–7 лет. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр в дороге, на 

прогулке. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для веселого 

дня рождения. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для здоровья 

вашего ребенка. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для 

уверенности в себе. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр, когда за окном 

дождь. Сценарии игр. 

2 Познавательное 

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

дошкольников. 

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

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет). 

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

элементарных математических представлений: 

Средняя группа (4–5 лет). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). 

 Рабочие тетради Математика для малышей: 

Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный 

транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Зимние виды спорта»; «Кто всю зиму спит»; 

«Летние виды спорта», «Насекомые»; «Овощи»; 

«Очень важные профессии»; «Погодные явления»; 

«Птицы»; «Спецтранспорт»; «Строительные 

машины»; «Фрукты и ягоды». 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 
«Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; 
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  «Водный транспорт»; «День Победы»; «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»; «Животные — 

домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Собаки. 

Друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Явления природы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; 

«Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Весна»; «Времена года»; 

«Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды 

спорта»;   «Кем   быть?»;   «Летние   виды   спорта»; 

«Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; 

«Распорядок дня»; «Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите   детям   о      рабочих   инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям 

о     хлебе»,     «Расскажите     детям     о     грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям 

о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о 

лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»;   «Расскажите   детям   о   насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям 

об    овощах»;    «Расскажите    детям    о    птицах»; 

«Расскажите   детям   о   зимних   видах   спорта»; 
«Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

3 Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Серия «Играем в 

сказку»: «Три поросенка». 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: для 

работы с детьми 4–6 лет. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Раздаточный материал. Для работы с детьми 2–4 

лет. 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один—много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3–7 лет). 

 Рабочие тетради Развитие речи у малышей: 

Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин, Уроки 

грамоты для малышей: Средняя группа. Д. 
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  Денисова, Ю. Дорожин, Прописи для малышей: 

Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 4–5 лет. 



4 Художественно – 

эстетическое развитие 
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду: для работы с детьми 2–7 лет. 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество: 

для работы с детьми 2–7 лет. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4–5 лет. 

Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4–5 лет. Конспекты 

занятий. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4–5 лет. 

Конспекты занятий. 

 Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 4– 

5 лет. Конспекты занятий. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4–5 лет). 

 Куцакова Л. В. Художественное творчество и 

конструирование: 4–5 лет. 

 Народное искусство — детям. Методическое 

пособие / Под ред. Комарова Т.С. 

 Альбомы для творчества: «Дымковская игрушка», 

«Мастерская гжели», «Сказочная гжель», «Хохломская 

роспись», «Лепим народную игрушку», «Лубочные 

картинки». 

 Комплекты    для     творчества     в     еврослоте: 

«Городецкая роспись»,   «Дымковская   игрушка», 

«Сказочная гжель», «Хохломская роспись», 

 Наглядные    пособия:     «Дымковская     игрушка», 

«Золотая хохлома», «Сказочная гжель». 

 Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», 

«Гжель. Работы современных мастеров», «Хохлома. 

Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы 
современных мастеров». 

5 Физическое развитие  Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: для занятий с детьми 3–7 лет. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 4–5 лет. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 
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  Степаненкова. 

 Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 4–5 лет. 

 Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с 

участием родителей (для 

 занятий с детьми 2–5 лет). 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском 

саду. 3–5 лет. 
 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена 

на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 

ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся 

система). Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в 

соответствии с возрастными возможностями ребенка. 
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Приложение 1 

Карта результатов оценки развития детей средней группы (4 – 5 лет) 

 

Воспитатели:    

Дата    
 

 
 

 

Показатели / Образовательная область 

Ф.И. ребенка 

                              

I. Физическое развитие 
Проявляет интерес к подвижным играм, 

физическим упражнениям 

                              

Бег 30 м, (мин. и сек.)                               

Бег 90 м (мин. и сек.)                               

Прыжок в длину с места                               

Метает предметы разными способами                               

Отбивает мяч об землю двумя руками                               

Отбивает мяч об землю одной рукой                               

Уверенно бросает и ловит мяч                               

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, шеренгу 

                              

Ориентируется в пространстве, находит правую и 

левую сторону 
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Выполняет упражнения, демонстрируя 

пластичность, выразительность движений 

                              

Следит за правильной осанкой под руководством 

воспитателя 

                              

Моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает роль при кашле, 

чихании 

                              

Правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды 

                              

Обращается за помощью к взрослому при плохом 

самочувствии, травме 

                              

Знает и называет виды спорта                               

Знает и называет коми народные подвижные игры                               

II. Социально-коммуникативное развитие 
Самостоятельно одевается и раздевается, 

складывает и убирает одежду, при помощи 
взрослого приводит ее в порядок 

                              

Самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой 

                              

Выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения, старается выполнить поручения 

хорошо, ответственно 

                              

Способен удерживать в памяти при выполнении 

действия несложные условия (инструкции, 

алгоритм) 

                              

При распределении ролей по половому принципу 

практически не путает половую принадлежность 

игровых персонажей 

                              

Владеет способами ролевого поведения (действует 

о лица роли, соблюдает ролевое соподчинение, 

ведет ролевые диалоги) 
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Воплощается в роли, использует художественные 

выразительные средства: интонацию, атрибуты, 

мимику, жесты 

                              

Выступает в роли ведущего, объясняет 

сверстникам простые правила игры 

                              

В самостоятельных играх обустраивает место для 

игры (подбирает необходимые атрибуты, при 
необходимости обозначает пространство игры) 

                              

Имеет простейшие представления о разных 

профессиях 

                              

Согласовывает тему игры, распределяет роли, 

действует в соответствии с замыслом игры 

совместно с другими детьми 

                              

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет 

инициативу, предлагает новые роли, действия, 
обогащает сюжет игры 

                              

Пытается улаживать конфликты с помощью речи, 

убеждает, доказывает, объясняет 

                              

Проявляет избирательность в общении                               

Эмоционально откликается на переживания 

близких людей, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов, спектаклей 

                              

Проявляет личное отношение к 
соблюдению/нарушению моральных норм 

                              

Подчиняется правилам, старается их соблюдать                               

Соблюдает элементарные правила поведения в 

быту 

                              

Соблюдает элементарные правила поведения на 

улице 

                              

Соблюдает элементарные правила поведения на                               
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дороге                               

Владеет элементарными навыками экологически 

безопасного поведения 

                              

Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками. Используя речь, договариваясь о 

теме игры, распределении ролей, а также в 

ролевом диалоге, общении по поводу игры 

                              

III. Художественно – эстетическое развитие 
Активно, эмоционально включается в 

музыкальную деятельность 

                              

Определяет контрастные настроения музыкальных 

произведений 

                              

Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)                               

Поет естественным звуком, без напряжения песни 

разного характера, старается четко произносить 

слова 

                              

Вместе с другими детьми начинает и заканчивает 

пение 

                              

Читает наизусть любое стихотворение или 

считалку 

                              

Продолжает знакомое произведение, прослушав 

отрывок из него, отвечает на вопросы воспитателя 

по его содержанию 

                              

С интересом рассматривает иллюстрированные 

издания 

                              

Узнает и эмоционально реагирует на знакомые 

стихи, сказки, рассказы 

                              

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи                               

Украшает элементами народного творчества 

силуэты игрушек и предметов по заданию 

взрослого 
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Изображает предметы путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов 

                              

Создает неплохой сюжет, объединяя несколько 

предметов в рисунке 

                              

Создает образы предметов и игрушек, при лепке 

использует различные приемы, объединяет в 
композицию 

                              

Знает и называет коми народные музыкальные 

инструменты 

                              

Правильно держит ножницы, вырезает различные 

фигуры, умеет резать по диагонали, по прямой, 

умеет вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, срезать и закруглять углы 

                              

Аккуратно наклеивает, составляя узор из 

растительных форм и геометрических фигур 

                              

IV. Познавательное развитие 
Использует строительные детали, с учетом их 

конструктивных свойств 

                              

Преобразовывает постройки способом 
надстраивания в соответствии с заданием педагога 

                              

Преобразовывает постройки с учетом их 

функционального назначения 

                              

Создает постройки знакомой тематики по 

условиям, заданным взрослым 

                              

Различает из каких частей составлена группа 

предметов, называет их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение) 

                              

Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько 

всего?» 

                              

Сравнивает количество предметов в группе на                               
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основе счета, а также путем составления пар                               

Сравнивает два предмета по величине (больше- 

меньше, выше-ниже, длиннее- короче, 

одинаковые, равные) способом приложения или 

наложения 

                              

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб 

                              

Определяет положение предметов в пространстве 

по отношению к себе 

                              

Определяет части суток                               

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена 

членов своей семьи 

                              

Называет предметы, которые его окружают в 

помещениях, на участке, на улице, знает их 

назначение 

                              

Знает несколько семейных и государственных 

праздников 

                              

Называет диких и домашних животных и знает, 

какую пользу они приносят 

                              

Знает название родного города, его 

достопримечательности 

                              

Знает представителей живой природы (растения, 

звери, птицы и т.д.) своего края 

                              

Называет времена года в правильной 

последовательности 

                              

Знает элементарные правила поведения на 

природе и соблюдает их 

                              

Способен делать простые обобщения, 

устанавливать простейшие связи между 

предметами, явлениями 

                              

V. Речевое развитие 
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В общении со взрослыми использует речь для 

инициирования общения, сообщения или запроса 

информации для удовлетворения свои 

разнообразных потребностей 

                              

Разговаривает на различные темы                               

Употребляет в речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические и 
эстетические качества 

                              

Описывает предмет, картину (с помощью 

взрослого или самостоятельно) с помощью 

раздаточного дидактического материала 

                              

Пересказывает наиболее динамичный отрезок 

сказки 

                              

Условные обозначения: 

«+» ребенок справляется без помощи педагога (сформирован); 

«0» справляется, но требуется помощь со стороны педагога (находится в стадии формирования); 

«-» ребенок не справляется (не сформирован). 

 

Сводная таблица результатов оценки развития детей средней группы (4-5 лет) 

 

Образовательные области Не сформирован Находится в стадии 

формирования 

Сформирован 

I. Физическое развитие    

II. Социально-коммуникативное 

развитие 

   

III.  Художественно-эстетическое 

развитие 

   

IV. Познавательное развитие    

V. Речевое развитие    
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Приложение 2 

Циклограмма планирования образовательной работы в средней группе на неделю с      _ по    
Группа Тема недели     

Цель    

Итоговое мероприятие  Дата проведения    

Ответственный за проведение итогового мероприятия     

 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
 Режим Образо- 

ватель- 

ная 

область 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями 
Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Утро 

«
П

о
зн
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ат

ел
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н

о
е 

р
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в
и
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е»
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Р
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о
е 

р
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в
и
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е»

, 

«
Ф

и
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ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е»

, 
«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

1. Хороводная игра 

(коммуникация, музыка). 

2. Игры – забавы (физкультура, 

чтение художественной 

литературы). 
3. Игры с конструктором, 

строительным материалом. 

4. Изобразительная 
деятельность (Лепка). 

1. Работа по речевому 

развитию: обогащение и 

активизация словаря (д/и, 

беседы, рассматривание). 

2. Наблюдение и уход в 

уголке природы за 

растениями (познание). 

3. Д/игра (Экология) 

4. Работа в книжном уголке 

(рассматривание книг, 

иллюстраций к произведе- 
ниям) (коммуникация, ЧХЛ) 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность). 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, труд). 

3. Культура поведения в 

группе (познание, 

социализация, чтение 

художественной 

литературы). 
4. Гимнастика после сна 

(физическая культура, 

здоровье, музыка). 

5. Беседы, ЧХЛ по 

формированию 

представлений о себе. 

Игрушки-забавы, 

книги, книжки- 

самоделки, 
дидактический 

материал по 

развитию речи. 

1. Беседы 

2. 

Консультации 

(индивидуальн 

ые, 

подгрупповые). 

3. 

Анкетирование 

. 

НОД НОД по сетке 
1. Музыка 

2. Познавательное развитие (Формирование целостной картины 

мира) 

Прогулка 1. Наблюдение за птицами 

(познание, чтение 

художественной литературы). 

2.Подвижные игры 

(физкультура, бег). 

3. Элементарные трудовые 

поручения (труд). 

1,3. Работа по развитию 

основных движений 

(катание, метание, бросание) 

(физическая культура, 

здоровье) 

2,4. Разучивание считалок ( в 

теплое время года) (ЧХЛ) 

Использование 

выносного мате- 

риала для самос- 

тоятельных игр: 

лопатки, совочки, 

посуда, машины, 

куклы, игрушки. 
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 Вечер  1. Проблемная 

ситуация (социализация). 
2. Обыгрывание стихотворения 

(чтение художественной 

литературы). 

3. Предшествующая 

деятельность (по изо) 

4. Опытно - экспериментальная 

работа (познание). 

1,3. Д/игра (ФЭМП) 

(познание). 

2, 4. Работа по развитию 

основных движений (игры в 

физкультурном уголке со 

спортивным оборудованием) 

(здоровье, физкультура). 

 Внесение масок- 

шапок, 

дидактических 

игр, спортивное 

оборудование, 

раскраски по теме. 

 

 

 
 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
а
т
а
 Режим Образо- 

ватель- 

ная 

область 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями 
Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Утро 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е»

, 
«

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 1. Рассматривание 

иллюстраций, ЧХЛ по теме 

недели. 

2. Работа по формированию 

ЗОЖ: (ситуативная беседа, 

напоминание, упражнения, 

рассматривание картинок). 

3. Деятельность в музыкаль- 

ном уголке (музыка). 
4. Обучающая игра 

1. Д/игра (Экология, 

познание). 

2. Элементарные трудовые 

поручения (труд). 

3. Работа по речевому 

развитию: связная речь (д/и, 

беседы, рассматривание). 

4. Конструирование 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Ситуативная беседа 

о культуре поведения 

за столом (познание, 

социализация, чтение 

художественной 

литературы). 
3. Культура общения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Подборка 

красочных 

иллюстраций к 

детским 

произведениям, 

плакаты поведения 

детей и взрослых, 

иллюстрации, 

картинки ЗОЖ 

музыкальные 

инструменты. 

1. Беседа. 

2. 

Консультации 

(индивидуаль- 

ные, 

подгруппо- 

вые). 

3. Оформление 

родительских 

уголков. 

Буклеты, 

информационн 
НОД НОД по сетке 

1. Физическое развитие 
2. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 
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 Прогулка  1. Наблюдения за трудом 

взрослых (труд). 

2. Народные подвижные игры 

(познание, безопасность, 

музыка) 
3. Элементарные трудовые 

поручения 

1, 3. Упражнения по 

развитию основных 

движений (прыжки). 

2, 4. Словесные игры 

(коммуникация). 

4. Гимнастика после 

сна (физическая 

культура, здоровье, 

музыка). 

5. Самообслуживание, 

этикет (познание, 

социализация, труд). 

Художественное 

творчество из 

природного 

материала 

(постройки из 

песка, снега, 

изготовление 
поделок и т.д.) 

ые листы. 

Вечер 1. Сюжетно-ролевая игра 

(социализация) 

2. Обыгрывание малых форм 

фольклора. 

3. Настольный, пальчиковый 

театр (коммуникация, 

социализация). 
4. Народные малоподвижные 

игры (безопасность, музыка, 

познание) 

1. Игровая обучающая 

ситуация (социализация). 

2. Слушание и повторение 

стихов о предметах, 

игрушках (чтение 

художественной литературы, 

коммуникация). 

3. Словесные игры, 

упражнения на обогащение 

словаря (синонимы, 

антонимы, глаголы, 

прилагательные и т.д.). 

4. ЧХЛ. Пересказ сказок с 

использованием 
моделирования. 

Игрушки к разным 

видам театра, 

дидактические 

игры, детская 

художественная 

литература. 

 

 
 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
а
т
а
 Режим Образо- 

ватель- 

ная 

область 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

С
Р

Е
 

Д
А

 Утро 

«
П

о
з 

н
ав

ат
 

ел
ь
н

 
о
е 

1. Беседа (познание). 

2. Ситуативная беседа 
общепринятых норм и правил 

1. Д/игра (коммуникация). 

2. Наблюдение в уголке 

природы (познание). 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

Дидактический 

материал, 
строительный 

1. Беседа. 

2. Организация 

совместной 
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   взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми 

(социализация). 

3. Настольно-печатные игры 

(познание). 

4. Игры и упражнения на 

развитие речевого дыхания. 

3. Изобразительная 
деятельность (рисование). 

4.Работа по речевому 

развитию: составление 

рассказов по серии 

сюжетных картинок 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, 

труд) 

3. Ситуативный 

разговор во время 

мытья рук 

(социализация). 
4. Гимнастика после 

сна (физическая 

культура, здоровье, 

музыка). 

5. Культура общения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

материал. трудовой 
деятельности 

(труд в 

природе, в 

группе, 

субботники). 
3. Оформление 

фотоальбомов. НОД НОД по сетке 

1. Развитие речи 
2. Художественно-эстетическое развитие» (Лепка / Аппликация) 

Прогулка 1. Наблюдения за 

растительным миром 

(познание, ЧХЛ). 

2. Словесные дидактические 

игры (коммуникация). 

3. Подвижная игра (прыжки). 

1,3. Спортивные игры и 

упражнения (физкультура). 

2,4. Элементарные 

трудовые поручения (труд). 

Выносной 

материал, шапки- 

маски для 

организации 

подвижных игр. 

Вечер 1. Театрализованные игры 

(ЧХЛ, коммуникация). 

2. Сюжетно-ролевая игра 

(социализация). 

3. Игры и упражнения по 

развитию мелкой 

моторики (вкладыши, пазлы, 

мозаика, пальчиковая 

гимнастика и т.д.) (здоровье). 

4. Игры , ЧХЛ по экологии 

(познание). 

1, 3. Работа по развитию 

основных движений (игры в 

физкультурном уголке со 

спортивным оборудованием) 

(физкультура). 

2. Д/игра ФЭМП (познание). 

4. Игры с конструктором, 

строительным материалом 

Игрушки к разным 

видам 

театрализованной 

деятельности. 

Игровые атрибуты 

к сюжетно-ролевым 

играм. 

Строит.материал 
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Д
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н
ед
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и

/д
а
т
 Режим Образо- 

ва- 

тельная 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Ч
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о
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о
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в
и
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р
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и
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е»

, 
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и
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ч
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к
о
е 

р
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в
и

ти
е»

, 

«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
С

о
ц

и
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ь
н

о
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о
м

м
у
н

и
к
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и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

1. Пальчиковая гимнастика 

(физкультура). 

2. Чтение художественной 

литературы по формированию 

ОБЖ (здоровье). 

3. Музыкально-двигательная 

деятельность (движения). 

4. Изобразительная 
деятельность (Аппликация) 

1, 3. Труд с воспитателем в 

уголке природы (познание). 

2, 4. Повторение стихов, 

потешек (коммуникация). 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Культура поведения 

в группе (познание, 

социализация, чтение 

художественной 

литературы). 
3. Культура общения 

со взрослыми. 

4. Гимнастика после 

сна (физическая 

культура, здоровье, 

музыка). 

5. Проблемная 
ситуация, игровая 

обучающая ситуация 

(КГН). 

Музыкальные 

инструменты, 

тематические 

альбомы, открытки. 

Книги по ОБЖ. 

1. Беседа «О 

культуре 

поведения». 

2. 

Родительские 

собрания, 

гостиные, 

семинары, 

открытые 

просмотры, 

мастер-классы. 
НОД НОД по сетке 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическое развитие 
3. Музыка 

Прогулка 1. Наблюдения за сезонными 

изменениями (познание). 

2. Подвижные игры 

(физкультура). 

3. Труд в природе, на участке. 

1, 3. Работа по развитию 

основных движений 

(равновесие) (физкультура). 

2, 4. Опытно- 

экспериментальная 
деятельность (игры с водой, 

снегом, песком, изг-е 

поделок из прир.материала) 

(познание, коммуникация, 
социализация). 

Художественное 

творчество из 

природного 

материала 

(постройки из 

песка, снега, 

рисование цветной 

водой, 

изготовление 
поделок и т.д.) 

Вечер 1. Театрализованная 

деятельность (социализация). 

2. Обучающая игра. 

3. Отгадывание загадок, 

заучивание стихотворений. 

4. Сюжетно-ролевая игра 

(социализация). 

1, 3. Работа по речевому 

развитию: звуковая культура 

речи (игры, упражнения, 

дыхательная и 

артикуляционная 

гимнастика). 
2,4. Словесная игра 

Материал для 

проведения игр, 

игровые атрибуты 

для развертывания 

сюжета. 
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    (коммуникация).    

 

 
 

Д
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и

/д
а
т
 Режим Образова- 

тельная 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 
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о
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е»
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о
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о
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о
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о
м

м
у

н
и

к
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и
в
н

о
е 

р
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в
и

ти
е»

 

1. Игровая обучающая 

ситуации (социализация). 
2. Хороводная игра 

(физкультура, музыка). 

3. Работа в книжном уголке 

(рассматривание книг разных 

жанров, иллюстраций к 

произведениям) (ЧХЛ). 

4. Беседа с использованием 

наглядного и 

демонстрационного материала 

(нравств.-патриот.воспитание) 

1,3. Д/игра (познание). 

2,4. Упражнение на развитие 

основных движений 

(физкультура, здоровье). 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, 

труд) 

3. Культура поведения 

за столом и в группе 

(познание, 

социализация, чтение 

художественной 

литературы). 
4. Гимнастика после 

сна (физическая 

культура, здоровье, 

музыка). 

5. ЧХЛ, отгадывание 

загадок о предметах 

личной гигиены. 

Образные игрушки, 

предметы, игрушки 

для игр. 

1. Совместные 

праздники, 

досуги, 

творческие 

проекты, 

презентации, 

конкурсы. 

2. Открытые 

просмотры, 

мастер-классы. 

НОД НОД по сетке 
1. Познавательное развитие (Экология) 
2. Физическое развитие 

Прогулка 1. Наблюдение за игрой 
старших детей, за трудом 

взрослых (труд, 

социализация). 
2. Игры по желанию 

(познание). 

3. Спортивные игры и 

упражнения (физкультура). 

1, 3. Игры на развитие 

ориентировки в 

пространстве (познание). 

2, 4. Индивидуальные 

трудовые поручения 

Шапки-маски, 

спортивное 

оборудование, 

нетрадиционный 

спорт.инвентарь. 
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 Вечер  1. Знакомство с трудом 

взрослых (экскурсия по 

детскому саду, беседы, 

презентации). 

2. Настольно-печатные игры 

(познание). 

3. Сюжетно-ролевая игра 

(социализация). 

4. Игры с конструктором, 
строительным материалом. 

1. Игры и упражнения на 

развитие эмоциональной 

сферы , разыгрывание 

этюдов. 

2. Пальчиковая гимнастика 

(здоровье) 

3. Игры на ОБЖ ППД) 

(безопасность). 

4. Д/игра (ФЭМП). 

 Игрушки для 

показа театра, 

игровые атрибуты к 

сюжетно-ролевой 

игре. 

Театрализованная 

деятельность 

 

 



 

Перспективный план работы с родителями 

в средней группе  
 Активные формы 

работы с родителями 

Цели Ответственный 

Сентябрь 

1. Организационное 

родительское собрание 

«Что должен знать 

ребёнок 4-5 лет». 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 4-

5 лет. 

Воспитатели 

2. Памятка для родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

среднего дошкольного 

возраста». 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Воспитатели 

3. Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенний бум». 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

Воспитатели 

4. Консультация «Режим 

дня и его значение в 

жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни 

детского сада, объяснить значение 

режима для развития и обучения 

детей 

Воспитатели 

Октябрь 

1. Консультация: «Что 

делать если ребенок не 

хочет убирать за собой 

игрушки» 

Дать рекомендации родителям о 

способах воздействия на ребенка  

Воспитатели 

2. Осенний праздник для 

детей «ОСЕНЬ В 

ПРОСТОКВАШИНО». 

Вовлекать родителей в совместное 

с детьми творчество (разучивание 

стихов и песен), призывать их 

развивать творческие способности 

своих детей. 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

3. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Воспитатели 

Ноябрь 

1. Выставка поделок - 

кормушек для птиц к 

празднику 

 «12 ноября – Синичкин 

день» 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

Воспитатели 

2. Изготовление фотогазеты 

«Моя мама – лучшая на 

свете» 

Поздравление мам детей с 

праздником. 

Воспитатели 

3. Буклет «Как провести 

выходной день с 

ребёнком?». 

Предложить родителям ряд 

мероприятий и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком. 

Воспитатели 

Декабрь 

1. Консультация «Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине 

посредством 

развивающих игр». 

Дать углублённые знания о 

математических развивающих 

играх, презентация воспитателем 

авторского перспективного плана 

по совместной деятельности с 

Воспитатели 



 

детьми. 

2. Консультация «Ребёнок 

4-5 лет». 

распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

вопросам воспитания ребенка 4-5 

лет 

Воспитатели 

3. Консультация 

«Фитотерапия в период 

ОРЗ» 

Психолого – 

педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах укрепления 

здоровья. 

Воспитатели 

4. Конкурс «Новогодний 

бум» изготовление 

новогодних поделок. 

Развивать творчество у родителей, 

способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей 

и детей. 

Воспитатели 

Январь 

1. Выставка рисунков 

«Зимние забавы» 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

Воспитатели 

2. Консультация: «Причины 

детских страхов и 

предупреждение их 

возникновения» 

Помочь родителям определить 

причины появления страхов у 

детей 

Воспитатели 

3. Консультация «Грипп. 

Симптомы заболевания. 

Меры профилактики». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

профилактическими 

мероприятиями, способствующими 

сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Воспитатели 

4. Буклет для родителей 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Воспитатели 

Февраль 

1. Консультация: 

«Развитие речи детей 4 -

5 лет» 

Помочь родителям организовать 

досуг детей, обострить восприятие 

детей 

Воспитатели 

2. Подготовка к участию в 

конкурсе «Смотр песни и 

строя » 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско - родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

3. Фотовыставка «Лучше 

папы друга нет». 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Воспитатели 

Март 

1. Выставка творческих 

работ 

 «Весна пришла». 

Повышение  интереса  к 

мероприятиям проводимых  в 

детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья 

мам,  выявление  творческих 

способностей  родителей. 

Воспитатели 

2. Развлечение «Мамочка 

моя». 

Тематическая выставка 

семейных поделок 

«Золотые руки наших 

мам». 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско - родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



 

3. Оформление семейных 

фотогазет «Мы — 

мамины помощники» 

Раскрыть умение родителей 

изготавливать поделки из 

бросового материала; воспитывать 

желание приносить детям радость, 

воспитывать удовлетворение от 

совместной работы 

Воспитатели 

4. Оформление папки-

передвижки «Детские 

конфликты» 

Дать рекомендации родителям о 

способах разрешения детских 

конфликтов 

Воспитатели. 

Апрель 

1. Оформление папки-

передвижки «Весна» 

Расширить представление детей и 

родителей о времени года «весна» 

Воспитатели 

2. Индивидуальная 

консультация 

«Правильная осанка у 

ребенка: советы 

родителям». 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

влияющими на здоровье ребёнка. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

сохранению правильной осанки. 

Воспитатели 

3. Консультация 

«Дисциплина на улице – 

залог безопасности» 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обучения 

в  детском саду по правилам 

дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

Воспитатели 

4. Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своем 

ребенке?» 

обобщить представления 

родителей об индивидуальных 

особенностях детей среднего 

дошкольного возраста, 

использовать их в процессе 

семейного воспитания; 

способствовать формированию 

правильного отношения родителей 

к индивидуальным особенностям 

своего ребенка. 

Воспитатели 

Май 

1. Оформление стенда 

«Будем помнить» 

Развивать патриотические чувства 

у детей. 

Воспитатели 

2. Итоговое родительское 

собрание: «Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год»   

Организация летнего 

отдыха детей. 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

Воспитатели 

3. Круглый стол «Азбука 

общения с ребенком» 

Обогащать педагогическое умение 

родителей новыми приемами в 

общении с ребенком 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


