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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы «Непоседы» МДОУ 

ДС «Тополѐк» образовательного учреждения города Нерехта и Нерехтского 

района обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», 

«физическое развитие».  

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе  

общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МДОУ ДС «Тополѐк» образовательного учреждения города 

Нерехта и Нерехтского района с учетом Комплексной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под научной 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.В.Васильевой и предусмотрена 

для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4 до 5 

лет.           

Основой для разработки рабочей программы стали следующие 

нормативноправовые документы: 

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

Российской Федерации;  

∙ Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

∙ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

∙ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г.№26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций;  

∙ Образовательная программа ДОУ. 
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1.1 Цель Рабочей программы: 

 Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

  Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

 

1.2 Задачи Рабочей программы: 

 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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1.3 Характеристика возрастных особенностей детей группы. 

    В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

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

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
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спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. 

Появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости; дальнейшим развитием образа 

Я ребенка, его детализацией.                                    

 

2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы детьми. 
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Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 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; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

    - ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

1.1 Образовательная область: «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности. 
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1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности: 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. Построение в 

колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну 

по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в 

звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном 

темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая 

ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге 

— активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного 

толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, 

замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую 

стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: 

в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—0 м, 2—3 раза), в 
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медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—0 м (3— раза); 

челночный бег (5×3=15), ведение колонны. 

 

Бросание, ловля метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об 

пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

вместе —ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—0 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных 

положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной 

и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание 

с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на 

двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 

элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. Представления об элементарных 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и 

безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности: 
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 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные 

элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая 

моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость 

для достижения хорошего результата, потребность в двигательной 

активности. 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в 

подвижных играх. 

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации. 

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

 

 

Модель физического воспитания 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно   6—8 минут 

 1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 

3 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно , 2раза в день 10—15 минут 

1.4.Закаливающие процедуры 

 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная  гимнастика Ежедневно в утренней гимнастике 

2. Физкультурные занятия  
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2.1.Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 20 минут  

2.3.Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

 

1 раз в неделю 20 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные  праздники 2 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

1.2 Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 

различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на 

их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности: 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять 

их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы 

для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, 

яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, 

дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных 

открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного 

отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на 

конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. 

Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М.Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов 

и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания — отображение животных (анималистика), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — 

дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по 

используемым материалам, внешним конструктивным решениям. Развитие 

умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа 

(что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых 

художник создает выразительный образ. Развитие умений обращать 

внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские 

решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 
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красивые предметы в группе. Проявление детских предпочтений: выбор 

детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, 

инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный 

опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 

посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Воспитывать эмоционально- эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

3.Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

4.Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

5. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности: 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно. 

  Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные 

связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

            Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и 

простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 

типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 

передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоение 

детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, 
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размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по 

величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки 

сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении 

нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма 

пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, 

узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать 

несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения. 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. Использование правильных формообразующих 

движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, 

полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, 

сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные 

материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого 

куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. 

Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм 

и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять 

простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 

устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 
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Конструирование из природного материала: умения видеть образ в 

природном материале, составлять образ из частей, использовать для 

закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из 

готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  

Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения 

для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное 

преобразование постройки, работы в соответствии с условием. Проявление 

индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия 

в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ. 

Результаты образовательной деятельности: 

-Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

-Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

-Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

-В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности. 

- Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам. 

 

1.3 Образовательная область: «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 
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2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов, и выполнения 

обследовательских действий. 

6.Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности: 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 

сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников. 

         Использование средств интонационной речевой выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — 

по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование 
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суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование 

системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов 

поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества. 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых 

существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 

сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и 

явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые 

качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и 

т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, 

растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда 

— это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и 

т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм 

речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 

звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 
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Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Результаты образовательной деятельности: 

-Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

-Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

-Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи. 

-Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

-Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 

-Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

-Слышит слова с заданным первым звуком. 

     -С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 
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художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности. 

Расширение читательских интересов детей. 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной 

встрече с ней. 

Восприятие литературного текста. 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 

произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью 

педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте 

некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика 

для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать 

знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и 

без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 

выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть 

текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: 

-Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев. 

-Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

-Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

-С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных 

играх, стремится к созданию выразительных образов. 

  

1.4 Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 

детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие сенсорной культуры. 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка 

цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

фактуре поверхности). 
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Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и 

обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений 

о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых 

занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, 

пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 

возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление 

интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

Ребенок открывает мир природы. 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение 

хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков 

отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой 

растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям 

растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с 

помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 
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Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 

растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и 

их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от... ), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы; замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 

чисел по порядку до 10. 

Результаты образовательной деятельности: 

-Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

-С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает 

с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

-Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении. 

-Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; 



25 
 

-Откликается на красоту природы, родного города. 

-Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

-Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и 

на картинках. 

-Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

-Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

     -По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

  

  1.5 Образовательная область: «Социально-коммуникативное 

развитие»     

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности. 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 

со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 
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грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей 

по отношению друг к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести 

диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и 

материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, 

пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по 

имени-отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к 

сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, 

быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 

отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных 

на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности: 

-Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

-Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 

-В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

-Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог. 

-Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр. 

-Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4.Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; 

о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, 

врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи 

его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда 

определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для 

выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего 

его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, 

которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

Результаты образовательной деятельности: 

-Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх. 

-Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств 

и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан. 
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-Ребѐнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения 

результата. 

-Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности: 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в 

подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый сигнал. 

Результаты образовательной деятельности: 

-Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

-В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. 

-Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

                                        

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей 

программы. 

Образовательная 

деятельность 
Формы образовательной деятельности  

Физическое развитие 
Игровая беседа с элементами движений 

Игра 
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Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Социально-

коммуникативное 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

Игра 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Познавательное развитие Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 
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Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально- дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 • физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня;  

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

 • речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур);  

• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); ситуативные 

беседы при проведении режимных моментов,  
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• художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

  

Самостоятельная деятельность детей: 

 • физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.);  

 • социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками;  

• речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

 • познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает 

проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни 

(«Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 

отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий 

год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 
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1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка 

к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

дни открытых дверей,  

индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания,  

оформление информационных стендов,  

организация выставок детского творчества,   

приглашение родителей на детские концерты и праздники,   

создание памяток и буклетов, 

анкетирование. 

проведение мастер-классов,  

тренингов,  

создание библиотеки (медиатеки), 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, 

конкурсов,  

Экскурсии, маршруты выходного дня (в музей, библиотеку и пр.),  

участие в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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Перспективный план работы с родителями в средней группе 

«Непоседы» 

на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь 

1.Папка-передвижка «Возрастные характеристики детей 4-5 лет». 

2.Анкетирование «Проблемы речевого развития детей» 

3.Памятка родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы. 

4.Беседа «Драчуны. Как исправить ситуацию». 

5.Консультация: «Речевые игры дома». 

Октябрь 

1.Родительское собрание в форме круглого стола на тему: «Вместе играем – 

речь детей развиваем». 

Цель: повышение родительской компетенции в вопросах речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

2.Мастер-класс «Занимательные словесные и пальчиковые игры для развития 

речи детей дошкольного возраста». 

3.Папка-передвижка «Воспитание сказкой» 

4.Консультация: «Что почитать ребенку на ночь» 

Ноябрь 

1.Папка - передвижка «Роль дидактической игры в семье и детском саду!» 

2.Изготовление в группу новой развивающей игры. 

3.Консультация «Комплексы артикуляционных упражнений для выработки 

различных групп звуков». 

4.Рекомендации для родителей: «Кому нужен логопед?». 

5.Акция: «Подари книгу детям». 

Декабрь 

1.Родительское собрание на тему: «Развитие коммуникативных 

способностей, или учим детей общению». 

Цель: Активизация интереса родителей к теме общения, формирования 

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста. 

2.Памятка для родителей: «Встречаем Новый год безопасно». 

3.Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью». 

4.Рекомендации: «Как правильно учить с детьми стихотворение» 

Январь 

1. Анкета «Любит ли фантазировать Ваш ребенок?» 

2. Консультация «Безопасность зимних прогулок» 

3. Стенгазета: «Наш детский сад». 

4. Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом!». 

                                               «Как организовать выходной день с ребенком». 

Февраль 

1.Консультация «Как научить ребѐнка дружить». 
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2.Папка-передвижка «Растим будущего мужчину». 

3. Выставка рисунков по правилам дорожного движения. 

4.Советы родителям: «Как ребѐнка приучить к труду?». 

5.Стенгазета «Лучше папы – друга нет», посвящѐнная Дню Защитника 

Отечества. 

Март 

1.Родительское собрание в виде игры-викторины на тему: «Безопасность». 

         Цель: Сохранение жизни и здоровья детей и взрослых; формирование у 

родителей чувства ответственности за безопасность своего ребенка; 

педагогическое просвещение родителей по теме собрания. 

2.Мастер-класс: «Безопасность детей - основная задача взрослых» 

3.Буклет для пап «Большой сюрприз для мамы». 

4.Консультация: «Что читать детям о безопасности». 

5.Памятка «Опасные предметы». 

Апрель 

1.Тест для родителей по ПДД. 

2.Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 

3.Творческая выставка «Чудеса для детей из ненужных вещей» 

4.Анкетирование «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» 

5.Папка-передвижка «Если ребенок один дома» 

Май 

1.Родительское собрание на тему: «Наши успехи за год». Итоги года с 

презентацией для родителей: «Чему мы научились за год!».  

Цель: подведение итогов воспитательно -образовательного процесса, как 

средства всестороннего развития личности ребенка. 

2.Папка-передвижка «9 мая» 

3.Выпуск газеты: «Дети в истории войны» 

4.Информационный буклет ―Что должен уметь ребѐнок в конце учебного 

года‖. 

5 Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового 

материала. 

Июнь 

1.Папка – передвижка «Игры летом» 

2.Консультация: «Куда пойти в выходные с ребенком» 

3.Беседы с родителями на тему: «Питьевой режим. Как уберечься от 

солнечного и теплового удара». 

4.Памятка: «Закаливающие процедуры» 

Июль 

1.Консультация: «Осторожно – незнакомые растения!». 

2.Стенгазета для родителей: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья» летняя оздоровительная работа в ДОУ 
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3.Выставка детских работ - «Лето красное пришло!» (изобразительная 

деятельность детей в семье и детском саду). 

4.Беседа: «Как с пользой и весело провести лето вместе с ребѐнком». 

Август 

1.Консультация: «Наблюдаем за природой в августе» (материал для работы с 

родителями) 

2.Фотовыставка «Вот оно какое наше лето…» 

3.Беседа: «Осторожно! Ядовитые грибы!» 

4.Папка-передвижка «Лето с пользой для ребѐнка». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

III. Организационный раздел программы. 

1.  Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, 

оснащением. 

В групповой создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-

развивающей среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка. 

Оборудованы в соответствии с современными требованиями и оснащены 

методическими и дидактическими пособиями: 

игровые помещения – 1 

раздевалки – 1 

спальни – 1 

туалетные комнаты – 1  

музыкальный зал– 1  

физкультурный зал-1 

Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с 

учетом требований СанПин. 

Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны 

оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. При создании 

предметно-развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные 

особенности детей. Группа постепенно пополняется современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Предметно-

развивающая среда способствует развитию ребенка по всем 

направлениям.  Все базисные компоненты развивающей среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического 

развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку 

постоянный визуальный контакт со взрослыми. 

 



37 
 

Материально – техническое обеспечение средней группы «Непоседы». 

 

Наименование Количество 

Шкафы для раздевания из 4х секций 1 

Шкафы для раздевания из 5и секций 4 

Стол письменный 1 

Стол обеденный  1 

Стол детский 8 

Стул взрослый 3 

Стул детский (Нового образца) 32 

Стул детский (старого образца) 7 

Кровать детская 24 

Шкаф для игрушек и пособий (высокий) 1 

Шкаф для игрушек и пособий (низкий) 3 

Шкаф (природа) 1 

Шкаф (творчество) 1 

Шкаф для игрушек 3 

Шкаф для полотенец 4 

Ковры 2 

Шкаф для хоз. инвентаря 1 

Гардины 4 

Шкаф для посуды 1 

Шкаф « Для ряженья» 1 

Шкаф «Кухня» 1 

 

 

 

 

 

 

 

Список составила воспитатель Герасимова Е.М.______________ 

 

Подтверждаю: завхоз Соколова Н.В.__________ 
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Перечень игрового оборудования, дидактического материала и учебных 

пособий в группе «Непоседы». 

 

Наименование Колич

ество 

Уголок строительных игр:  

Крупный строительный материал (пластмассовый) 2 

Мелкий строительный материал  1 

Конструктор Лего (Крупный) 1 

Тематический конструктор «Зоопарк» 1 

Деревянный конструктор 1 

Конструктор  1 

  

Уголок безопасности:  

Игрушки транспорт 10 

Крупные машины 3 

Макет по дорожному движению 1 

Набор инструментов 1 

Набор мелких машин 1 

  

Уголок «Сюжетно –ролевых игр»:  

Набор «Больница» 1 

Набор «Пожарный» 1 

Набор «Парикмахерская» 1 

Атрибуты для игры «Супер-маркет» 1 

Атрибуты для игры «дочки матери» 1 

Куклы 4 

Кукольная кровать 1 

Кукольное постельное бельѐ 1 

Набор кухонной посуды 2 

Коляска 2 

Кукольный домик с мебелью 1 

  

Книжный уголок:  

Набор персонажей для кукольного театра 2 

Детские книги в соответствии с возрвстом  

  

Уголок развивающей игры  

Лото 2 

Домино 3 

Разрезные картинки «Пазлы» 2 

Настольная игра 3 

  

Уголок «Спортивный»  

Мячи резиновые и пластмассовые 3 

Мячи из ткани 4 

Кегли 6 

Кольцеброс 1 

Кубики мягкие 6 
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Лесенка 1 

Обручи 1 

Скакалки 2 

  

Уголок «Родной город»  

Доска магнитно- меловая 1 

Наборы цветных элементов для счѐта 15 

Обучающие карточки: Фрукты и ягоды, Домашние животные, Овощи, Птицы, 10 

Книжки –раскраски по декаративно–прикладным росписям 3 

Развивающее лото: «Профессии», «Одежда» 2 

Папка – раскладушка: «Времена года» 1 

Постеры «Президент России», «Герб РФ» 1 

Флаг России 3 

Материалы по ознакомлению с родным городом- фото, книги 1 

Демонстрационный материал по развитию речи 2 

  

Уголок « художественного творчества»:  

Набор белой бумаги 1 

Набор цветной бумаги  2 

Цветные карандаши 10 

Акварельные краски 15 

Пластилин 15 

Доски для творчества 15 

Гуашь 2 

Цветная бумага 5 

Картон белый 5 

Картон цветной 7 

Ножницы 15 

Простые карандаши 20 

Ластик 3 

Трафареты 5 

Клей 5 

Мелки для доски 3 

Клеѐнки 15 

Кисти для рисования  20 

Кисти для клея 20 

  

Уголок природы:  

Природные материалы: Скорлупа от орехов, желуди, ракушки, камушки, семяна, 

косточки 

 

Сыпучие продукты: пшено, макароны  

Набор юного огородника 1 

Микроскоп 1 

Набор домашних животных 1 

Набор диких животных 1 

Набор рыбок 1 

Игра «Огород» 1 

Набор фрукты овощи 1 

Набор пробирок 1 

Пособия для опытно- Экспериментальной деятельности: трубочки, стаканы,  
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тарелки одн., воронка, лейка. 

  

Уголок «Ряженья»  

Костюм пожарного 1 

Костюм полицейского 1 

Костюм повара 1 

Костюм парикмахера 1 

Юбки 4 

Сумки 2 

Набор для уборки 1 

Фартук 1 

  

Вспомогательные материалы:  

Контейнер 3-х ярусный 1 

Контейнеры 6 

Корзины 3 

Тумба для игры «Магазин» 1 

  

 

 

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе 

с дошкольниками.  Микросреда включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые 

технические и информационно-коммуникативные средства обучения: 

компьютер, принтер, мультимедийный проектор, музыкальный центр, DVD-

проигрыватель, музыкальные инструменты, в т.ч. фортепиано. Своевременно 

оформляются и обновляются стенды с информацией для педагогов и 

родителей.  

 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Средняя группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-

часовым пребыванием в течение дня. Рабочая программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в ДОУ.  

Режим дня в средней группе «Непоседы». В холодный период. 

Прием и осмотр детей, беседы с родителями, совместная 

образовательная деятельность педагога и детей в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей * 

7.00 – 8.12 

 Утренняя гимнастика ** 8.12 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак ** 8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, подготовка к 8.50-9.00 
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НОД  

Непосредственно образовательная деятельность (по п/гр) ** 
9.00-9.20 

9.35-9.55 

Второй завтрак* 10.00 – 10.10 

Совместная образовательная деятельность, игры, свободная 

продуктивная деятельность, индивидуальная работа. 
10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка** 10.40 -12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры *, самостоятельная 

деятельность. 
12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед ** 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон ** 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, корригирующая 

гимнастика ** 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник ** 15.20- 15.40 

Организованная детская деятельность**, дополнительное образование**  15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

 

Режим дня в средней группе «Непоседы».  На теплый период. 

Режим дня Время 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика на воздухе), гигиенические 

процедуры. 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Свободная двигательная, игровая деятельность 8.50-9.00 

Совместная образовательная деятельность с педагогом, со 

сверстниками, самостоятельные игры, закаливающие процедуры, 

свободная продуктивная деятельность, второй завтрак, прогулка. 

9.20-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Обед, подготовка ко сну 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Совместная образовательная деятельность с педагогом, игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная продуктивная, двигательная 

деятельность. 

15.40-16.30 

Прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 

 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 

домой.  Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минуса 20 С 

и скорость ветра более 15м/с. 

     План образовательно-воспитательного процесса. 

№ 

п/п 

Наименование образовательно-

воспитательного процесса 
В  неделю В месяц В год 

1 Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

2 Развитие речи  1 4 36 
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3 

Физическое развитие: 

 под музыку в зале  

на воздухе 

 

2 

1 

 

8 

4 

 

72 

36 

4 

Художественно-эстетическое: 

 рисование,  

лепка,  

аппликация 

 

1 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

 

4 

2 

 

2 

 

36 

18 

 

18 

5 
Художественно-эстетическое: 

Музыка 
2 8 72 

6 
Формирование элементарных 

математических знаний 
1 4 36 

 Итого: 10 40 360 

                                                                                                  

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  

на 2020-2021 г. в средней группе «Непоседы». 

Понедельник: 

1. Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром)                    

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

(музыка)  

9.00-9.20 

 

9.35-9.55 

Вторник: 

1.Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

 2.Физическое развитие под музыку. 

9.00-9.20 

 

9.35-9.55 

 

Среда: 

1.Познавательное развитие 

(фэмп)                           

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

9.00-9.20 

 

9.35-9.55 

Четверг: 

1. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/ аппликация) 

 

2.Физическое развитие 

9.00-9.20 

 

9.35-9.55 

Пятница: 

1.Познавательное развитие 

(развитие речи, художественная 

литература)                       

2.Физическое развитие на воздухе 

9.00-9.20 

 

9.35-9.55 

 

 

 

3. Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий группы. 
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Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

В Программе используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей 

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы 

и пр. Для работы с детьми 2-3-х лет используются сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно 

общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 

предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, 

помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. В 

планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей. В организации образовательной деятельности учитывается 

также принцип сезонности, а также доступные пониманию детей праздники. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 

песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление - детская литература). На прогулках воспитатель 

вовлекает детей в образные игры-имитации, в эмоциональные моменты, 

включающие любование красотой белого снега или катание кукол на 

саночках, в общие практические. В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду. Задача воспитателя — наполнить 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 
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       Для организации традиционных событий эффективно используется 

сюжетно-тематическое планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических 

путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. Во второй половине дня планируются 

тематические вечера, досуги, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Календарно – тематическое планирование образовательной 

деятельности на 2020-2021 учебный год в средней группе «Непоседы». 

 Тема недели Задачи Период Итоговое    

мероприятие 

Детский  

сад 

День знаний Уточнить знания детей о детском саде. 

Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка. 

1-4 

сентября 

«День 

знаний» 

 Диагностика Выявить уровень знаний детей на начало 

учебного года и разработать план 

мероприятий на новый учебный год. 

7-11 

сентября 

 

 

осень Дары осени. Овощи. Развивать умения замечать и 

называть изменения в природе: 

похолодало, ветер, листопад. 

 

14-18 

сентября 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

Дары осени.  

Фрукты. 

Расширять представления об овощах. 

Дать представления о пользе для 

здоровья человека природных витаминов. 

Обогащать знания  о фруктах. Расширять 

представления о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

21-25  

сентября 

Перелетные птицы. 
Формировать представления о 

перелѐтных  птицах и зимующих.  

28-2 

Сентября 

октября 

Я в мире 

человек 
Что я знаю о себе 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни, о своѐм имени и возрасте. 

5-9 

октября 

Семейный 

альбом 
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Развивать гендерные представления. 

Способствовать опыту семейного 

общения. 

В здоровом теле 

здоровый дух. 

Совершенствовать умения 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить зна-ния 

детей о видах спорта и спортивного 

оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

12-16 

октября 

Семья. 

Формировать начальные представления о 

семье. Формировать умение называть 

свои имя, фамилию, отчество, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. 

19-23 

октября 

Профессии  
Расширить представления о разнообразии 

профессий, о их значении и свойствах. 

26-30 

октября 

 

Мои 

город, 

моя 

страна 

Мой город 

Знакомство с родным городом, 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре 

2-6  

ноября 

Экскурсия по 

городу 

Транспорт 

нашего города 

Расширить представления о видах 

транспорта 

9-13 

ноября 

Посуда и мебель 

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.  

16-20 

ноября 

День матери 

Расширять представления о маме и 

бабушке. Учить проявлять заботу и 

уважение. 

23-27 

ноября 

 

Зима.  

Зимушка зима. 

Расширять представления о зиме. 

Формировать первичный 

исследовательский интерес в ходе 

экспериментирования со снегом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

30-4 

ноября 

декабря 

Снежные 

скульптуры. 

Зимующие 

птицы. 

Расширить представления о 

зимующих птицах, о том что за 

ними нужно ухаживать и делать 

кормушки 

7-11 

декабря. 

Лесные звери 

зимой 

Расширять представления о том как 

зимуют звери. 

14-18 

декабря 

 

Новый 

год 
Новый год у 

ворот. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Вызывать стремление поздравить 

близких с праздником. Развитие 

21-25 

28-31 

декабря 

Новогодний 

карнавал 
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творческих способностей. 

Зима  

Зимние чудеса 

Знакомство с 

экспериментированием со снегом и 

льдомю 

11-15 

января 

Выставка 

детского 

творчества 

Зимние забавы. 

Знакомить с зимними 

развлечениями, видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

18-22 

января 

Волшебные 

сказки 

Знакомить с разнообразим 

сказочных героев и произведений 

25-29 

января 

Защитни

ки 

Отечест

ва 

Мои друзья 

Формировать понятие друг и 

дружба, взаимоотношение между 

детьми. Побуждать их к добрым 

делам 

1-5 

февраля 

Выставка 

рисунков для 

пап и 

дедушек 

Военные 

профессии 

Осуществлять гендерное 

воспитание. Дать представления о 

разнообразии военных профессий. 

8-12 

февраля 

23 февраля 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к папе, дедушке, 

брату. 

15-19 

февраля  

Весна 

О любимых 

мамах и 

бабушках 

Организовать все виды детской 

деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтение) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке, сестре. 

22-26 

февраля 

1-5 

Марта 

Праздник 

«Женский 

день!» 

Народная 

игрушка 

Расширять представления о 

народной игрушке. 

8-12 

Марта 

 

Рукотворный 

мир 

Знакомить с разнообразием 

домашнего обихода.  

15-19 

Марта 

 

Удивительный 

мир книги 

Формировать доброжелательное 

отношение к книгам, учить слушать 

книги. 

22-26 

марта 

весна 

Весенние 

краски. 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях, простейших связях в 

природе 

29-2 

Апреля 

5-9 

апреля 

Выставка 

игрушек. 

День 

космонавтики 

Дать представление о космосе и 

космонавтах 

12-23 

апреля 
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Уголок природы 
Учить заботится за комнатными 

растениями. 

26-30 

апреля 

Труд весной 

Учить вырастить огород на 

подоконнике, заботиться о 

растениях и наблюдать за 

растениями. 

3-7 

мая 

День 

Победы 
Наша Родина. 

Формировать представление о 

празднике, посвященному Дню 

победы. Воспитывать уважение к 

Родине, ветеранам войны. 

 

10-14 

мая 

Выставка 

поделок, 

рисунков. 

 

Лето 

Все цветы 

разные 

Расширять представления о 

разнообразии цветов. Закреплять 

знания о строении и уходе за 

цветами. 

17-21 

мая 

 

Вот и лето 

пришло. 
Расширять представления о лете 

24-28 

мая 

Праздник 

«Здравствуй 

лето». 

 

Итого  37 недель 
  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

в средней группе «Непоседы» на 2020-2021 учебный год 

 с учетом комплексно-тематического принципа. 

Месяцы 

учебного года 

Названия тем 

Тематический блок 
 Реализация 

проектов 
Праздники группы 

сентябрь «Здравствуй, детский сад!» 
«Неизведанное 

рядом»  

октябрь «Осенние мотивы» 

«Неизведанное 

рядом» 

«Дорогою добра» 

Развлечение «Осень в гости 

к нам пришла» 

ноябрь 

«Осень любим, болеть не 

будем!» 

«Мама, милая моя» 

«Неизведанное 

рядом» 

«Дорогою добра» 
 

декабрь 

«Елочка- красавица» 

«Приключения у Новогодней 

елки» 

«Бал в сказочном королевстве» 

«Неизведанное 

рядом» 

«Дорогою добра» 

Новогодний утренник 

«Ёлочка-красавица» 

январь «Рождественское чудо» «Неизведанное 
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«И в мороз, и в стужу с 

физкультурой дружим!» 

рядом» 

«Дорогою добра» 

«Маленькие 

фантазёры» 

 

февраль 

«Конкурс чтецов» 

«Будем солдатами» 

«Здравствуй, Масленица!» 

«Неизведанное рядом» 

«Дорогою добра» 

«Маленькие 

фантазёры» 

 

март «Подарим маме песенку» 
«Неизведанное рядом» 

«Дорогою добра» 
Развлечение «Мамин праздник» 

апрель 

«Весна – красна!». 

«Космонавтом быть хочу!» 

«Встречаем Пасху!» 

«Неизведанное рядом» 

«Дорогою добра»  

май 
«День Победы!» 

«Прощай, детский сад!» 
«Неизведанное рядом» 

 

июнь 
«Пусть всегда будет 

солнце!»  

Забавы с красками и 

карандашами. 

июль «День капельки» 
 

Фокусы: «Цветная водичка». 

август «Внимание, дорога!» 
  

4.Особенности организации, развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно - пространственная среда в группе создана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Организация развивающей среды строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование.  
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Развивающая предметно - пространственная среда в группе постоянно 

обновляется, имеется достаточное количество развивающих игр, много 

разнообразного дидактического материала.  

Развивающая среда построена с учетом возрастных особенностей и развития 

детей в разных видах деятельности и включает в себя необходимые условия 

для всестороннего развития каждого ребенка. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 

требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, позволяет детям свободно перемещаться. 

При этом, размещение материала связано с трудностями пространственного 

характера: ограниченность групповых помещений, которые не должны быть 

перегружены предметами, давая детям возможность проявлять свободную 

активность. Решением, позволяющим использовать ограниченное помещение 

наилучшим образом, представлено принципом комплексирования и 

свободного зонирования. 

В группе оформлены различные уголки, в которых материалы располагаются 

в разных функциональных пространствах и оснащаются разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей. Созданы игровые уголки для 

проведения сюжетно-ролевых игр, в группе имеются уголки ИЗО 

деятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и 

физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. В 

оборудовании уголков имеются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-экспериментальной работы; 

природные материалы для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций; материалы, стимулирующие развитие широких социальных 

интересов и познавательной активности детей: детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы. 

Все материалы доступны детям, при этом разграничены места хранения и 

использования материалов. Наполнение конкретными материалами 

соответствует возрасту детей. 

Всѐ это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаѐт условия 

для полноценного развития детей. 

               Характеристика развивающей предметно-пространственной среды.  

Критерий Характеристика 



50 
 

 Насыщенность 

    - обеспечивается наличием в группе средств 

обучения и воспитания, материалов, в том числе 

расходных игровых, спортивных, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, соответствующих 

возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость 

  обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Поли 

функциональность 

    обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в 

том числе детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.  Кроме того, в группе присутствуют 

предметы, не обладающих жѐстко закреплѐнным 

способом употребления, в том числе природные 

материалы, пригодные для использования в разных 

видах детской активности (в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

      Вариативность 

    обеспечивается наличием различных в группах (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
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детей.  Игровой материал периодически сменяется, 

дополняется новыми предметами, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

      Доступность 

   определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободного доступа 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

Необходимым условием является исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

     Безопасность 

  определяется соответствием всех еѐ элементов 

требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Программно - методическое обеспечение. 

1. ФГОС. Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

М.А. Васильевой. — М.: Мозаика Синтез, 2015г 

2. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Т.С.Комарова . — М.: Мозаика Синтез, 2016г 

3. Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В. Куцакова, 

Сфера,2012. 
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4. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Л.И. Пензулаева; 

Мозаика–Синтез, 2016. 

5. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. Средняя 

группа. С.Ю. Фѐдорова; Мозаика-Синтез, 2017 

6. Формирование элементарных матаматических представлений. Средняя 

группа. И.А.Помораева, В.А.Позина. Мозаика-Синтез, 2018. 

7.  Математика для малышей. Рабочая тетрадь. Мозаика-Синтез, 2018. 

8. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.В.В.Гербова; Мозаика-

Синтез, 2018. 

9. Прописи для малышей. Рабочая тетрадь для детей 4-5 года. Мозаика-

Синтез, 2018. 

10.Развитие речи у малышей. Рабочая тетрадь. Мозаика-Синтез, 2018. 

11. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

О.В. Дыбина; Мозаика-Синтез, 2016. 

12. Познание предметного мира. Средняя группа. З.А. Ефанова, Учитель, 

2016. 

13. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. О.А. 

Соломенникова, Мозаика-Синтез, 2016. 

14. Организация деятельности детей на прогулке. В.Н. Кастрыкина, Г.П. 

Попова, Учитель, 2015. 

16. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. Прогулочные 

карты. О.Р. Меремьянина, Учитель, 2016.  

17. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 года. Мозаика-

Синтез, 2016. 

Наглядно-дидактические пособия. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ» 

«Защитники Отечества. Покорители космоса» – СПб.: Детство – Пресс, 2013.  

«Профессии» – СПб.: Детство – Пресс, 2013.  

Серия «Игровой дидактический материал по ОБЖ»  

«Как избежать неприятностей?» часть 1,2,3 

«Учим дорожные знаки»,«Не играй с огнем», «Если малыш поранился» 
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Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ» 

«Правила дорожного движения» – СПб.: Детство – Пресс, 2012. 

«Безопасность» – СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

ОО «Познавательное развитие» 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

Инструменты домашнего мастера.- М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2003.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Домашние животные. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Домашние птицы.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Животные - домашние питомцы.- М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Насекомые. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Весна. Зима. Осень. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

ОО «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Серия «Мир в картинках» 

Дымковская игрушка.- М.: Мозаика-Синтез, 2003 

Хохлома – изделия народных мастеров - М.: Мозаика-Синтез, 2003 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2003 
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ОО «Физическое развитие» 

Серия «Мир в картинках» 

 «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам» 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Список детей средней группы «Непоседы». 

№ ФИ ребѐнка Дата рождения 

1 Гусева Арина 24.06.16 

2 Державин Алексей 10.03.16 

3 Занегин Максим 20.05.16 

4 Замилев Макар 02.04.16 

5       Евдокимов Артѐм 08.09.16 

6 Колесов Виктор 14.11.16 

7 Кургузов Семѐн 11.01.17 

8 Малкова Настя 15.09.16 

9 Подогова Лера 21.06.16 

10 Привезенцев Стѐпа 21.12.16 

11 Рыбина Настя 27.08.16 

12 Рыбина София 27.08.16 

13 Романова София 07.10.16 

14 Соколова Вика 15.01.16 

15 Свелева Настя 15.12.16 
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16 Смирнов Олег 21.07.16 

17 Тарасов Кирилл 18.02.16 

18 Шибалова Настя 12.08.16 

19 Хрипина Кристина 04.11.16 
 

Возрастные особенности детей группы «Непоседы». 

 ФИ ребѐнка Дата 

рождени

я 

Группа 

здоров

ья 

Ростова

я группа 

Результат 

обследован

ия речи 

детей 

Наличие 

хроническ

их 

заболеван

ий 

1 Гусева Арина 24.06.16 1 1 + - 

2 Евдокимов Артѐм 08.09.16 2 1 + - 

3 Занегин Максим 20.05.16 2 1 + - 

4 Колесов Витя 14.11.16 2 0 + - 

5 Кургузов Семѐн 11.01.17 1 0 + - 

6 Малкова Настя 15.09.16 2 1 + - 

7 Привезенцев 

Степан 

21.12.16 3 0 + - 

8 Подогова 

Валерия 

21.06.16 2 1 + - 

9 Рыбина Настя 27.08.16 2 1 + - 

10 Рыбина София 27.08.16 2 1 + - 

11 Романова София 07.10.16 1 1 + - 

12 Соколова Вика 15.01 16 1 2 + - 

13 Свелева Настя 15.12.16 2 1 + - 

14 Смирнов Олег 21.07.16  1 + - 

15 Хрипина 

Кристина 

04.11 16 1 1 + - 

16 Шибалова Настя 12.08.16 1 1 + - 

17 Замилев Макар 02.04.16  1 + - 

18 Державин Алѐша 10.03.16 2 2 + - 

19 Тарасов Кирилл 18.02.16 2 1 + - 

20       

 

 

 

Возрастные особенности контингента детей младшей группы «Непоседы». 

Кол-

во 

Кол-во 

девоче

Кол-во 

мальчико

1гр 

здоровь

2гр 

здоровь

3гр 

здоровь

Дети 

инвалид

Дети 

«групп
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дете

й 

к в я я я ы ы 

риска» 

19 10 9 6 10 1 -----------

- 

----------

- 

 

 

 

Приложение №2 

 

Социальный паспорт группы. 
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Г
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н
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С
р

ед
н
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и
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о
е 

В
ы

сш
ее

 

18 37 5 18 1 1 11 20 6 36     16     0 

 

Классификация родителей воспитанников по специальностям: 

рабочие специальности 20 

на железной дороге - 

в сфере торговли и общест питания 2 

в учреждениях образования 3 

в полиции - 

в медицине 1 

бухгалтера 2 
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частные предприним-ли - 

безработные 8 

инвалиды 1 

иное - 

 

                                                             Приложение № 3 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

д/с «Тополѐк»  

 

 

 

Перспективное планирование 

в средней группе «Непоседы» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

                                           Воспитатель: Герасимова Е.М. 
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Нерехта -2020 

Циклограмма календарного планирования в средней группе. 

Вре 

сут 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

Физическое развитие область «Здоровье» планируется ежедневно 

Утр

о 

1. Наблюдени

е в уголке 

природы; 

2. Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий и чтение 

книг о 

природе; 

3. Экологичес

кие игры; 

4. Пальчиков

ая 

гимнастика

. 

1. «Живая 

картина» - 

сезонный 

сюжет; 

2. Математиче

ские игры; 

3. Словесные 

игры. 

4. Пальчикова

я 

гимнастика. 

1. Игры в 

физуголке; 

2. Работа в 

уголке 

творчества и 

эксперименти

рования; 

3. Сюжетно- 

ролевые игры; 

4. Пальчиковая 

гимнастик 

1.Коммуникати

вные игры; 

2.Пальчиковые 

игры; 

3.Настольно-

печатные игры; 

4.Самостоятель

ная 

деятельность. 

5.Народная 

игра. 

 

1.Дежурств

о; 

2.Дорожка 

здоровья; 

3.Подвижн

ые игры; 

4. 

Пальчикова

я 

гимнастика

. 

5.Беседы о 

правилах 

этикета. 

Чтение и гигиенические процедуры ежедневно. 

Веч

ер 

1.Театрализов

аная 

деятельность; 

2.Сюжетно-

ролевая игра; 

 

 

1.Конструктив

но модельная 

деятельность; 

2.Сюжетно-

ролевая игра; 

 

1.Проектная 

деятельность; 

2.Сюжетно-

ролевая игра; 

 

1.Эксперимента

льная 

деятельность; 

2.Сюжетно-

ролевая игра; 

 

1.Хозяйств

енно –

бытовой 

труд; 

2.Сюжетно-

ролевая 

игра; 

 

 

Познавательное развитие. 

«Формирование элементарных математических 

представлений» 

Программно-методическое обеспечение: 
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4
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. – М.: Мозаика-синтез, 2018. – 64 с.  

 

 Тема Цели деятельности педагога 

1 «Путешествие 

в осенний лес» 

с. 12
4
 

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, вверх, внизу. 

2 «В гостях у 

кролика» с. 13
4
 

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). 

3 «К нам 

приехал цирк» 

с. 14
4
 

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. 

4 «Необыкновен

ный зоопарк» 

с. 16
4
 

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. 

5 «Гости из 

леса» с. 17
4
 

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 леву и правую руку, определять 

пространственные направления о обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

6 «Три 

поросенка» с. 

18
4
 

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, широкий –узкий, шире – уже, высокий – 

низкий, выше – ниже. 

Расширять представления о частях суток и их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь) 

7 «Угостим 

зайчиков 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно 
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морковкой» с. 

20
4
 

отвечать на вопрос «Сколько?» 

8 «В гостях у 

Буратино» 

с.21
4
 

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки словами: длинный, 

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

низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

9 «Мальвина 

учит считать 

Буратино» с. 

23
4
 

30.10 

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. 

10 «Давайте 

поиграем» с. 

24
4
 

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. 

11 «Петушок – 

золотой 

гребешок» с. 

26 

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). 

12 «Куклы 

собираются в 

гости к 

гномикам» с. 

28
4
 

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 зеленной, а зеленная ленточка 

короче и уже красной ленточки». 

Совершенствовать умение определять пространственное направление 

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

13 «Умники и 

умницы» с. 29
4
 

 

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине, 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). 

14 «Чудесный 

мешочек» с. 

31
4
 

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. 

15 «Разложи Упражнять в счете и отчете предметов в пределах 5 по образцу. 
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картинки» с. 

32
4
 

Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

16 «Сон мишки» 

с. 33
4
 

Упражнять в счете и отчете предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко – близко. 

Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его 

частей. 

17 «Играем с 

матрешками» с 

34
4
 

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. 

18 «Строим 

дорожки» с. 

35
4
 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

19 «Когда это 

бывает» с. 36
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) 

20 «Чем похожи 

шарфики?» с. 

37
4
 

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. 

21 «Делаем 

зарядку» с. 39
4
 

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. 

22 «Письмо из 

Простоквашин

о» с. 41
4
 

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. 

23 «Степашка 

убирает 

игрушки» с. 

42
4
 

Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений 

(в пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 
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24 «Правильно 

пойдешь – 

секрет 

найдешь» с.34
4
 

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. 

25 «Накроем стол 

для чаепития» 

с. 44
4
 

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. 

26 «Посадим 

цветочки вдоль 

дорожки» с. 

46
4
 

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. 

27 «Разложи 

предметы по 

форме» с. 47
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. 

28 «Строим 

игровую 

площадку» с. 

48
4
 

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. 

29 «Поездка на 

праздник 

сказок» с. 49
4
 

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. 

30 «Письмо от 

волшебника» 

с. 50
4
 

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. 

31 «Весна 

пришла» с. 51
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 
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пространственные направления относительно себя соответствующими 

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

32 Закрепление. 

Количество и 

счет с. 54
4
 

Совершенствование умения считать в пределах 5: «Рики-Тики», 

«Найди свой домик», «Найди пару», «Джек, будь ловким», «Чудесный 

мешочек», «Отсчитай столько же», «Не смотри» (счет на ощупь), 

«Угадай, сколько», «Динь, динь». 

Закрепление навыков порядкового счета в пределах 5: «Петрушкины 

гости», «Который по счету?», «Что изменилось?», «Исправь ошибку», 

«Чего не стало?», «На котором (на каком) месте стоял (предмет)?». 

33 Закрепление.  

Величина с. 

54
4
 

Совершенствование умения сравнивать несколько предметов по 

величине и раскладывать их в убывающем или возрастающем порядке: 

«Наведем порядок», «Сломанная лесенка», «Кто скорее соберет?..», 

«Какая игрушка спрятана?», «Матрешки», «Три медведя». 

Закрепление умения сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине): «Найди пару», «Завяжем куклам 

бантики». 

34 Закрепление. 

Форма с. 54
4
 

Совершенствование умения различать и называть круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр: «Чудесный 

мешочек», «Найди пару», «Найди похожее», «Найди различия», 

«Найди такой же (предмет)», «Найди свой домик», «Найди ключик к 

замочку», «Что изменилось?», «Спрячь мышку», «Собери гирлянду», 

«Составь узор», «Гаражи», «Чего не стало?», «Дорисуй фигуру». 

35 Закрепление. 

Ориентировка 

в пространстве 

с. 55
4
 

Закрепление умения определять местоположения предметов 

относительно себя: «Что изменилось?», «Что где находится?», «Где 

звенит колокольчик?», «Расставим игрушки». 

Упражнение в умении двигаться в заданном направлении: «Куда 

пойдешь, секрет найдешь», «Где спрятались игрушки?», «Поможем 

Зайке найти дорожку к домику». 

36 Закрепление. 

Ориентировка 

во времени с. 

55
4
 

Знакомство с понятиями вчера, сегодня, завтра: «Закончи 

предложение», «Наоборот», «Когда это было». 

Расширение представлений о частях суток и их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь): «Наш день», «Поможем мишке разложить 

картинки», «Назови соседей», «Утро, день, вечер, ночь – сутки прочь». 

 

 

 

 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

(в месяц 2 ч «Ознакомление с предметным окружением и явлениями окружающей жизни» 

+ 2 ч «Ознакомление с природой») 

Программно-методическое обеспечение: 
2
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2017. – 96 с. 
3
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-синтез, 2018. – 96 с. 
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Тема недели Тема занятия Задачи Литература 

Сентябрь 

« День знаний» 

Детский сад 

наш так хорош 

– лучше сада не 

найдешь. 

Уточнить знания детей о детском 

саде. Расширять знания  о людях 

разных профессий, работающих в 

детском саду. 

О.В. Дыбина 

с.27 

«Дары осени. 

Овощи» 

У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру… 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: 

грибах и ягодах. Расширять 

представления о пользе природных 

витаминов для человека и животных. 

О.А. 

Соломенникова 

с.30 

«Дары осени. 

Фрукты» 

Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления об овощах 

и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных 

витаминов. 

О.А. 

Соломенникова 

с.28 

«Перелетные  п

тицы» 

«Знакомство с 

декоративными 

птицами» 

Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать 

особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать 

желание наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными. 

О.А.Соломеннико

ва. с. 36 

Октябрь 

«Что я знаю о 

себе» 

Петрушка идет 

трудиться. 

Вариант 1. 

Учить детей группировать предметы 

по назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым. 

О.В.Дыбина 

с.21 

«В здоровом 

теле-здоровый 

дух» 

Петрушка – 

физкультурник. 

Совершенствовать умения 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить зна-ния детей 

о видах спорта и спортивного 

оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

О.В. Дыбина 

с.28  

«Моя семья»  Моя семья.  

Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальные представления 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– членам семьи. 

О.В. Дыбина 

с.19 

  «Профессии»  

Петрушка идет 

трудиться. 

Вариант 3. 

Формировать умение детей 

классифицировать предметы по 

назначению; закреплять названия 

О.В.Дыбина 

с.23 
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профессий; воспитывать интерес к 

работе садовника, повара, врача, 

столяра, портного. 

Ноябрь 

«Мой родной 

город» 
Мой город 

Продолжать закреплять знания детей 

о названии родного города (посѐлка), 

знакомить с 

егодостопримечательностями. 

Подвести к пониманию того, что 

люди, которые строили город 

(посѐлок), очень старались и хорошо 

выполнили свою работу. 

Воспитывать чувство гордости за 

свой город (посѐлок). 

О.В. Дыбина 

с.46 

    «Транспорт» 

Целевая 

прогулка «Что 

такое улица» 

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание детей на дома, здания 

разного назначения, тротуар, 

проезжую часть. Закреплять знания о 

названии улицы, на которой 

находится детский сад; поощрять 

ребят, которые называют улицу, на 

которой живут. Объяснить как важно 

каждому ребенку знать свой адрес. 

О.В. Дыбина 

с.31  

   «Мебель, 

посуда» 

«Поможем 

Незнайке 

вылепить 

посуду» (лепка 

из глины) 

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. 

О.А.Соломеннико

ва с.64 

«День матери» 

«Прохождение 

экологической 

тропы» 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

О.А.Соломеннико

ва. с. 33 

Декабрь 

«Зимушка-

зима» 

«В гости к деду 

Природоведу» 

(экологическая 

тропа зимой) 

Расширять представления детей о 

зимних явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

О.А.Соломеннико

ва с.50 



66 
 

природы. 

«Зимующие 

птицы» 

« Стайка 

снегирей на 

ветках 

рябины». 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, 

и подкармливать их. 

О.А.Соломеннико

ва с.48 

«Лесные звери 

зимой» 

 « Скоро зима!» 

Беседа о жизни 

диких 

животных в 

лесу. 

Дать детям представление о жизни 

диких животных зимой. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

О.А.Соломеннико

ва с.41 

«Новый год» 

 В гостях у 

музыкального 

руководителя. 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами 

музыкального руководителя. 

Подвести к пониманию целостного 

образа музыкального руководителя; 

развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к нему. 

 О.В. Дыбина 

с.41 

Январь 

«Зимние 

чудеса» 

(эксперименты 

со снегом, 

льдом, водой) 

« Почему 

растаяла 

Снегурочка?» 

Расширять представление 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 лѐд. 

О.А 

Соломенникова 

с.45 

«Зимние 

забавы детей»  

Узнай все о 

себе, 

воздушный 

шарик. 

Познакомить детей с качествами и 

свойствами резины. Учить 

устанавливать связь между 

материалом, из которого сделан 

предмет, и способами его 

использования.  

О.В. Дыбина 

с.33 

«Волшебный 

мир сказки»  

В мире 

пластмассы.  

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

О.В. Дыбина 

с.40 

Февраль 

«Наши добрые 

дела» (дружба, 

помощь, 

забота, 

внимание) 

Мои друзья. 

Формировать понятия «друг», 

«дружба». Воспитывать 

доброжелательные  взаимоотношения 

между детьми, побуждать их к 

добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, 

О.В. Дыбина 

с.24 
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проявлять заботу и внимание друг к 

другу.  

«Военные 

профессии, 

техника» 

Наша армия. 

Дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники 

Отечества». Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями. 

Воспитывать гордость за наших 

воинов. 

О.В. Дыбина 

с.37 

                           

        «23 

февраля» 

Наш любимый 

плотник. 

Продолжать знакомить детей с 

трудом сотрудников детского сада (с 

трудом плотника). Воспитывать 

чувство признательности и уважения 

к человеку этой профессии, к его 

труду. 

О.В. Дыбина 

с.49 

«О любимых 

мамах и 

бабушках». 

Замечательный 

врач 

Дать детям представления о 

значимости труда врача и медсестры, 

их заботливом отношении к людям. 

Отметить, что результат труда 

достигается с помощью отношения к 

труду (деловые и личностные 

качества). Показать, что продукт 

труда врача и медсестры отражают их 

чувства, личностные качества, 

интересы. 

О.В. Дыбина 

с.34 

Март 

«8 Марта» 
Петрушка идет 

рисовать 

Продолжать учить детей 

группировать предметы по 

назначению; развивать 

любознательность. 

О.В. Дыбина 

с.26  

«Народная 

игрушка» 

Расскажи о 

любимых 

предметах. 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; учить 

описывать предмет, называя его 

название, детали, функции, материал. 

О.В. Дыбина с.18 

«Рукотвор-ный 

мир» 

                            

Путешествие в 

прошлое 

кресла. Вариант 

1. 

Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов 

(части, форма). 

О.В. Дыбина 

с.43 

«Удивитель-

ный и 

волшебный 

мир книг». 

Путешествие в 

прошлое 

кресла. Вариант 

2. 

Знакомить с назначением предметов 

домашнего обихода; развивать 

интерес к предметам рукотворного 

мира. 

О.В. Дыбина 

с.44 
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Апрель 

«Весна-красна»  
«Экологическая 

тропа весной». 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

О.А. 

Соломенникова 

с.66 

Космос, День 

земли» 

Путешествие в 

прошлое 

одежды. 

Знакомить детей с назначением и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. 

Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения 

предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек создаѐт 

предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать 

умение ориентироваться в прошлом 

одежды. 

О.В. Дыбина 

с.48 

«Уголок 

природы» 

« Мир 

комнатных 

растений» 

Расширять представление детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему 

виду. 

О.А. 

Соломенникова 

с.57 

«Труд весной» 
« Посадка 

лука»  

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, 

тепло и свет). Дать элементарные 

понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и 

навыки. 

О.А. 

Соломенникова 

с.54 

Май 

«День Победы» В мире стекла 

Помочь детям выявить свойства 

стекла (прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое). Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

О.В. Дыбина 

с.36 

«Все цветы 

разные»  

Диагностические задания 

(индивидуально или по подгруппам). 

Соломенникова 

О.А.    стр.69-72 

«Насекомые 

весной» 

В гости к 

хозяйке луга 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых. 

О.А. 

Соломенникова 

с.59 
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«Скоро лето» 
«Рассматривани

е кролика». 

Дать детям представление о кролике. 

Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

О.А. 

Соломенникова 

с.53 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

     Программно-методическое обеспечение: 

5
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – м.: Мозаика-синтез, 2018. – 

80 с.: цв. вкл.                                                       

Тема недели Тема занятия Задачи Литература 

Сентябрь 

« День знаний» 
Беседа с детьми на 

тему: «Надо ли 

Помочь детям понять, что и зачем 

они будут делать на занятиях по 

В.В. Гербова 

стр.27 
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учиться говорить?» развитию речи 

«Дары осени. 

Овощи» 

Звуковая культура 

речи: звуки с и сь 

Объяснить детям артикуляцию 

звука с, упражнять в правильном, 

отчетливом произнесении звука в 

словах и фразовой речи. 

В.В. Гербова 

стр.28 

«Дары осени. 

Фрукты» 

Обучение 

рассказыванию: 

―Наша неваляшка‖ 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

В.В. Гербова 

стр.29 

«Перелетные  пти

цы» 

Чтение 

стихотворения 

И.Бунина 

―Листопад‖. 

Составление 

рассказа о кукле. 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стих. О ранней 

осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух.  

В.В. Гербова 

стр.30 

Октябрь 

«Что я знаю о 

себе» 

Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения.  

В.В. Гербова 

стр.31 

«В здоровом теле-

здоровый дух» 

Зуковая культура 

речи: звуки з и зь 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з(в слогах, 

словах); учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать слова со 

звуками з,зь. 

В.В. Гербова 

стр.32 

«Моя семья»  

Заучивание 

русской народной 

песенки ―Тень-

тень-потетень‖ 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

В.В. Гербова 

стр.33 

                              «

Профессии»  

Чтение стих. об 

осени. Состав-

ление рассказов-

описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке по 

опрделенному плану. 

В.В. Гербова 

стр.34 

Ноябрь 

«Мой родной 

город» 

Чтение сказки 

―Три поросенка‖ 

Познакомить детей с английской 

сказкой ―Три поросенка‖, помочь 

понять ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаринного кипятком 

волка. 

В.В. Гербова 

стр.35 

                               

«Транспорт» 

Звуковая культура 

речи: звук ц 

Упражнять детей в произношении 

звука ц(изолированного, в слогах, 

в словах). Совершенствовать 

В.В. Гербова 

стр.36 
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интанационную выразительность 

речи. Учить различать 

слова,начинающиеся со звука ц., 

ориентируясь не на смысл слова, а 

его звучание. 

                               

«Мебель, посуда» 

Рассказывание по 

картине ―Собака со 

щенятами‖ 

Учить детей описывать картину в 

определенной 

последовательности, называть 

картину. Приобщать детей к 

поэзии. 

В.В. Гербова 

стр.38 

«День матери» 

Составление 

рассказа об 

игрушке. Дид 

упраж. ―Что из 

чего‖ 

Проверить, на сколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в 

умение образовывать слова по 

аналогии. 

В.В. Гербова 

стр.39 

Декабрь 

«Зимушка-зима» 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к 

поэзии.Помагать детям 

запоминать и выразительно читать 

стихотворение. 

В.В. Гербова 

стр.44 

«Зимующие 

птицы» 

Звуковая культура 

речи: звук ш. 

Показать детям артикуляцию звука 

ш, учить четко произносить 

звук(изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со звуком 

ш. 

В.В. Гербова 

стр.46 

«Лесные звери 

зимой» 

Чтение детям 

русской нар. 

Сказки ―Лисичка-

систричка и волк‖ 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой, помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

В.В. Гербова 

стр.43 

«Новый год» 

Обучение 

расказыванию по 

картине ―Вот это 

снеговик‖ 

Учить детей составлять рассказы 

по картине  без повторов и 

пропусков существенной 

информации. Закреплять умение 

придумывать название картины. 

В.В. Гербова 

стр.45 

Январь 

«Зимние чудеса»  
Звуковая культура 

речи: звук ж. 

Упражнять детей в правильном и 

ческом произнесении звука 

ж(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со 

звуком ж. 

В.В. Гербова 

стр.49 

«Зимние забавы Обучение Учить детей рассматривать В.В. Гербова 
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детей»  рассказыванию по 

картине ―Таня не 

боится мороза‖ 

картину и рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности; учить 

придумывать название картины. 

стр.50 

«Волшебный мир 

сказки»  

Чтение детям 

русской народной 

сказки ―Зимовье 

зверей‖ 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки. Познакомить со 

сказкой  ―Зимовье‖(обр. 

И.Соколова-Микитова). 

В.В. Гербова 

стр.48 

Февраль 

«Наши добрые 

дела» (дружба, 

помощь, забо-та, 

внимание) 

Сказки К. 

Чуковского. 

Чтение 

произведения 

―Федорино горе‖ 

Помочь детям вспомнить 

названия  и содержание сказок 

К.Чуковского. Познакомить со 

сказкой ―Федорино горе‖. 

В.В. Гербова 

стр.53 

«Военные 

профессии, 

техника» 

Звуковая культура 

речи: звук ч. 

Объяснить детям, как правильно 

произносить звук ч, упражнять в 

произнисении 

звука(изолированно, в словах, в 

стихах). Развивать 

фонеметический слух детей. 

В.В. Гербова 

стр.53-54 

                                

   «23 февраля» 

Составление 

рассказов по 

картине ―На 

полянке‖ 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в 

определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умени придумывать 

название картины.  

В.В. Гербова 

стр.55 

«О любимых 

мамах и 

бабушках». 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стих.А.Барто ―Я 

знаю что надо 

придумать‖ 

Выяснить, какие програмные 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

В.В. Гербова 

стр.52 

Март 

«8 Марта» 

Готовимся 

встречать весну и 

Междунарадный 

женский день 

Познакомить детей со 

стихотворением А.Плещеева 

―Весна‖. Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

В.В. Гербова 

стр.59 

«Народная 

игрушка» 

Звуковая культура 

речи: звуки щ-ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ-ч. 

В.В. Гербова 

стр.60 

«Рукотвор-ный Составление Проверить умеют ли дети В.В. Гербова 
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мир» 

                            

рассказов по 

картине 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить картину. 

стр.62 

«Удивитель-ный и 

волшебный мир 

книг». 

Русские сказки. 

Чтение скказки 

―Петушок и 

бобовое 

зернышко‖ 

Помочь детям вспомнить названия 

и содержание уже известных  им 

сказок. Познакомить со сказкой 

―Петушок и бобовое зернышко‖ 

В.В. Гербова 

стр.61 

Апрель 

«Весна-красна»  

Чтение сказки 

Д.Мамина-

Сибиряка ―Сказка 

про Комара 

Комаровича длин. 

Нос и про 

Мохнатого мишу-

короткий хвост‖ 

 Познакомить детей с 

авторской  литературной сказкой. 

Помочь им понять, почему автор 

так уважительно называет комара. 

В.В. Гербова 

стр.63 

Космос, День 

земли» 

Звуковая культура 

речи:звук л, ль. 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука л(в 

звукосочетаниях, в словах, 

фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие-учить 

определять слова со звуками л, ль. 

В.В. Гербова 

стр.63-64 

«Уголок природы» 
Заучивание 

стихотворений 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения 

С.Кушака  ‖Олененок 

В.В. Гербова 

стр.66 

«Труд весной» 
Заучивание 

стихотворений 

Заучивание русской народной 

песенки ―Дед хотел уху сварить‖. 

В.В. Гербова 

стр.67 

Май 

«День Победы» День Победы 

Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать  стихотворение 

Т.Белозерова ―Праздник Победы‖. 

В.В. Гербова 

стр.68 

«Все цветы 

разные» 

Звуковая культура 

речи:звук р, рь. 

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука 

р(изолированно, в чистоговорках, 

в словах). 

В.В. Гербова 

стр.69 

«Насекомые 

весной» 

Чтение русской 

народной 

Познакомить с содержанием 

русской народной сказки  
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сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

«Сестрица Аленушка и 

братец  Иванушка». Учить 

находить и выделять в сказке 

особенности композиции 

(присказка, зачин). 

Воспитывать любовь к русской 

народной сказке 

«Скоро лето» 
Литературный 

калейдоскоп  

Выяснить, есть ли у детей 

любимые сказки, рассказы; знают 

ли они загадки и считалки. 

В.В. Гербова 

стр.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно–эстетическое развитие. 

Рисование. 
Программно-методическое обеспечение: 
1
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2017. – 96 с.: цв. вкл. 

Тема 

недели 

Тема 

занятия 
Задачи Литература 

Сентябрь 

« День 

знаний» 

«Нарисуй 

картинку 

про лето» 

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать 

кисть, промыть ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов. 

Т.С.Комарова 

стр27 



75 
 

«Дары 

осени. 

Овощи» 

«Помидор и 

огурец» 

Учить детей изображать предметы овальной 

формы; передавать различия между 

предметами овальной и круглой формы; 

равномерно располагать два предмета на листе 

бумаги; закреплять приемы закрашивания 

предметов красками  

Г.С.Швайко  стр

11 

«Дары 

осени. 

Фрукты» 

«На яблоне 

поспели 

яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая ее характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие 

ветки. Учить передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому 

приему рисования листвы. 

Т.С.Комарова 

стр29 

«Перелетн

ые птицы» 
«Птица» 

Учить рисовать птицу с использованием 

«печатание ладошкой»  

Триз в 

изодеятельности 

Стр.38 

Октябрь 

«Что я 

знаю о 

себе» 

«Маленький 

гномик» 

Учить передавать в рисунке образ маленького 

человечка-гномика, составляя из простых 

частей: круглая голова,   конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдая соотношение по величине. 

Закрепить умение рисовать красками, работать 

кистью. 

Т.С.Комарова  

стр. 46 

«В 

здоровом 

теле-

здоровый 

дух» 

«Рисование 

по 

замыслу» 

Учить детей самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до 

конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, 

воображение.  

Т.С.Комарова  

стр. 42 

«Моя 

семья»  

«Цветные 

шары» 

Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, выделять 

их отличия. Упражнять в умении закрашивать, 

легко касаясь карандашом бумаги. 

Т.С.Комарова  

стр. 34 

                    

          «Про

фессии»  

«Украшени

е фартука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое восприятие. 

Т.С.Комарова  

стр. 38 

Ноябрь 

«Мой 

родной 

город» 

«Дом, в 

котором ты 

живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, ряды 

окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Т.С.Комарова  

стр. 81 

                    «Вагон» Учить детей передавать в рисунке Т.С.Комарова  
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 «Транспор

т» 

прямоугольную форму вагона и квадратную 

форму окон; рисовать предмет крупно в 

соответствии с величиной листа бумаги; 

соблюдать правила закрашивания красками.  

стр. 38 

                    

«Мебель, 

посуда» 

«Украшени

е 

платочка»(д

екоративное 

рисование) 

Продолжать знакомить с 

росписью  дымковской игрушкой, учить 

выделять элементы узора(прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки).Учить 

равномерно покрывать лист, слитными 

линиями. Развивать чувство ритма. 

Т.С.Комарова  

стр. 61 

«День 

матери» 

«Красивые 

цветы» 

Учить передавать в рисунке части растения. 

Закрепить умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, хорошо 

промывать ее и осушать. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова  

стр. 31 

Декабрь 

«Зимушка-

зима» 

«Снег, снег 

кружится, 

белая вся 

улица» 

Продолжать учить передавать несложный 

сюжет, включать в рисунок знакомые 

предметы; продолжать учить выполнять 

рисунок в указанной последовательности; в 

ритмичном нанесении точек концом кисти по 

всему листу бумаги. 

Г.С.Швайко  стр

.96 

«Зимующие 

птицы» 

«Красивая 

птичка» 

Учить детей рисовать птичку, передавая 

форму тела, частей, красивое оперенье. 

Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте. 

Т.С.Комарова  

стр. 65 

«Лесные 

звери 

зимой» 

«Маленькой 

елочке 

холодно 

зимой» 

Учить детей передавать в рисунке не сложный 

сюжет, выделяя главное. Учить рисовать 

елочку с удлиненными к низу ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие. 

Т.С.Комарова  

стр. 55 

«Новый 

год» 

«Бусы на 

елку» 

Продолжать учить рисовать одним пальцем, 

печатая им, ставя его вертикально. Учить 

чередовать пальцы и цвет краски. Развивать 

фантазию через пальчиковую живопись. 

Триз в 

изодеятельности 

стр. 16 

Январь 

«Зимние 

чудеса» 

(экспериме

н-ты со 

снегом, 

льдом, 

водой) 

«Развесисто

е дерево» 

Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с толстыми 

и тонкими ветвями. Развивать образное 

восприятие, воображение, творчество. 

Т.С.Комарова  

стр. 56 

«Зимние 

забавы 

детей»  

«Мы 

вылепили 

разных 

Продолжать учить передавать не сложный 

сюжет-изображению место действия и 

персонажа; развивать творческие способности; 

Г.С.Швайко  стр

100 
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снеговиков» упражнять в различных приемах  работы 

кистью. 

«Волшебны

й мир 

сказки»  

«Кто к нам 

из сказки 

пришел» 

Учить самостоятельно выбирать и изображать 

персонажей из знакомых сказок. Вносить в 

рисунок дополнение, которое бы указывало, из 

какой сказки персонаж. 

Г.С.Швайко  стр

119 

Февраль 

«Наши 

добрые 

дела»  

«Девочка 

пляшет» 

Учить  изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение частей по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое, девочка одета в платье. Учить 

изображать  постые движения. 

Т.С.Комарова  

стр. 64 

«Военные 

профессии, 

техника» 

―Кораблик‖ 

чить рисовать по представлению предметы, 

состоящие из двух частей, и закрашивать их 

восковыми мелками 

Д.Н. Колдина  

стр.31 

                    

    «23 

февраля» 

«Украсим 

полоску 

флажками» 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший 

ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. 

Т.С.Комарова  

стр. 62 

«О 

любимых 

мамах и 

бабушках». 

«Укрась 

юбку 

дымковской 

барышни»  

Продолжать знакомить с народным 

декоративным искусством (дымковской 

росписью). Упражнять в приемах росписи: 

полосы вертикальные и горизонтальные, 

клетка, кольца, точки, пятнышки и др.  

Т.С.Комарова  

стр. 44 

Март 

«8 Марта» 

«Расцвели 

красивые 

цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные движения, работая 

всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), чувство 

ритма, представления о красоте 

Т.С.Комарова  

стр. 68 

«Народная 

игрушка» 

«Укрась 

свои 

игрушки» 

Продолжать знакомить детей с дымковскими 

игрушками, учить отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы узора: круги, 

точки, полосы. Закреплять приемы рисования 

кистью. 

Т.С.Комарова  

стр. 66 

«Рукотвор-

ный мир» 

                    

        

«Украсим 

кукле 

платьице» 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. 

Т.С.Комарова  

стр. 72 

«Удивитель

-ный и 

волшебный 

мир книг». 

«Сказочный 

домик-

теремок» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и творчество 

в изображении и украшении сказочного 

домика. 

Т.С.Комарова  

стр. 76 
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Апрель 

«Весна-

красна»  

«Мое 

любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений. 

Т.С.Комарова  

стр. 78 

Космос, 

День 

земли» 

«Самолеты 

летят сквозь 

облака» 

Учить детей изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя  разный нажим на 

карандаш. Вызывать положи-тельное 

эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Т.С.Комарова  

стр. 84 

«Уголок 

природы» 

«Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно передавать 

их форму, хвост, плавники.  Закрепить умение 

рисовать красками, работать кистью, 

используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова  

стр. 47 

«Труд 

весной» 

«Нарисуй 

картинку 

про весну». 

Учить ребенка самостоятельно выбирать 

содержание для своего рисунка, отражать 

собственные впечатления о разных периодах 

весны, закреплять умение рисовать красками 

всей кистью, использовать боковые и 

вертикальные мазки. 

Т.С.Комарова  

стр. 85 

Май 

«День 

Победы» 
 «Салют» 

 Познакомить детей с новой техникой 

рисования на сыром листе бумаги. 

Продолжать учить подбирать красивые 

цветосочетания для создания задуманного 

образа. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4 – 5 

лет» стр.31 

«Все цветы 

разные» 

«Разрисовы

вание 

перьев для 

хвоста 

сказочной 

птицы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать 

формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам. 

Закрепить приемы рисования. 

Т.С.Комарова 

стр. 87 

«Насекомы

е весной» 
«Бабочка» 

Познакомить с новым видом изображения. 

Учить видеть половину изображения, 

наносить его наполовину листа около сгиба, 

чтобы при раскладывании получилось целое 

изображение 

Триз в 

изодеятельности 

Стр. 22 

«Скоро 

лето» 

«Нарисуй 

какую 

хочешь 

картину» 

 Учить детей задумывать содержание 

рисунков, доводить свой замысел до конца. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова  

стр. 86 
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Художественно–эстетическое развитие. 

Лепка, аппликация. 

Программно-методическое обеспечение: 
1
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2017. – 96 с.: цв. вкл. 

Тема недели Тема занятия Задачи Литература 

Сентябрь 

« День 

знаний» 

«Красивые 

флажки» 

Закрепить приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображение по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство цвета. 

Т.С. Комарова  

стр. 29 

«Дары осени. 

Овощи» 

«Большие и 

маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами.  

Т.С. Комарова  

стр. 28 
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«Дары осени. 

Фрукты» 

«Фрукты на 

тарелочке»  

Закрепить приемы аккуратного 

наклеивания, развивать чувство 

композиции.  

Т.С. Комарова  

стр. 34 

«Перелетные  

птицы» 
«Птичка» 

Учить детей лепить птичку, передавая 

овальную форму тела: оттягивать и 

прищипывать мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки.   

Т.С. Комарова  

стр. 86 

Октябрь 

«Что я знаю о 

себе» 

"Полоски на 

чашке" 

Учить детей правильно держать 

ножницы, сжимать и разжимать кольца, 

резать по прямой линии, украшать 

предмет с помощью вырезанных полос; 

закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка с 

детьми 4-5 

лет»,стр.19 

«В здоровом 

теле-здоровый 

дух» 

«Лепка по 

замыслу» 

Учить детей определять содержание 

работы, использовать в лепке знакомые 

приемы. Воспитывать 

самостоятельность, творческие 

способности. 

Т.С. Комарова  

стр. 32 

«Моя семья»  «Билетики» 

Познакомить детей с ножницами. Учить 

детей действовать  ножницами: 

правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца; разрезать узкую 

полоску на части одним движением 

ножниц. 

Г.С. 

Швайко  стр46 

                         

     «Професси

и»  

«Пирамида». 

Закреплять умение скатывать из глины 

шары разных размеров и расплющивать 

их между ладоней, располагать 

полученные круги в определенном 

порядке. Продолжать учить соединять 

части, прижимая  их друг к другу. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка с 

детьми 4-5 

лет»,стр.41. 

Ноябрь 

«Мой родной 

город» 

«Большой 

дом» 

Закрепить умение резать полоску 

бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из 

частей.  Учить создавать образ 

большого дома. Закрепить 

приемы    аккуратного наклеивания. 

Т.С. Комарова  

стр. 43 

                         

      «Транспор

т» 

«Лодка с 

веслами» 

Продолжать учить раскатывать из шара 

овал, сплющивать его и вдавливать 

середину пальцами, стягивать и 

подравнивать края. Раскатывать 

колбаски, приплющивать пальцами с 

одного края и прикреплять к 

Д. Н. Колдина 

«Лепка с 

детьми 4-5 лет», 

занятие 13 
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вылепленному изделию.  

                         

      «Мебель, 

посуда» 

"Полосатый 

коврик" 

Учить детей правильно держать 

ножницы, сжимать и разжимать кольца, 

резать по прямой линии; учить украшать 

предмет прямоугольной формы 

цветными полосками, чередуя их по 

цвету; закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка с 

детьми 4-5 

лет»,стр.20 

«День матери» 

 «Слепи какую 

хочешь 

игрушку в 

подарок 

маме». 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Закреплять умение детей 

использовать при создании изображения 

разнообразные приемы лепки, 

усвоенные ранее.  

Т. С. Комарова 

стр. 41 

Декабрь 

«Зимушка-

зима» 
      «Елочки» 

Учить детей вырезать треугольники из 

квадратов; составлять аппликацию из 

двух предметов, располагая их рядом в 

низу на листе бумаги; наклеивать 

треугольники по убывающей величине. 

Г.С. Швайко   

стр 87 

«Зимующие 

птицы» 

«Птички 

прилетели на 

кормушку и 

клюют 

зернышки» 

(Коллективна 

композиция). 

 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.  

Т. С. Комарова 

стр. 65 

«Лесные звери 

зимой» 

«Игрушечный 

мишка» 

Учить детей собирать из деталей 

знакомую игрушку, наклеивать их в 

указанной последовательности; 

передавать движение лап. Закрепить 

приемы аккуратного наклеивания. 

Г.С. 

Швайко  стр24 

«Новый год» «Хоровод» 

Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной 

или самой большой части.  

Т. С. Комарова 

стр. 63 

Январь 

«Зимние 

чудеса»  

"Белая 

снежинка" 

Продолжать учить правильно держать 

ножницы, разрезать квадрат на узкие 

полосы; Упражнять в составлении 

задуманного предмета из полос. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка с 

детьми 4-5 

лет»,стр.23 

«Зимние «Мы слепили Закреплять умение детей передавать в Т. С. Комарова 



82 
 

забавы детей»  снеговиков»». лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей, 

развивать чувство формы, эстетическое 

восприятие.  

стр. 66 

«Волшебный 

мир сказки»  
«Загадки» 

Закрепить умение соотносить плоские 

геометр. фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из 

готовых частей, мелкие детали вырезать 

самостоятельно.  

Т. С. Комарова 

стр. 73 

Февраль 

«Наши добрые 

дела» (дружба, 

помощь, 

забота, 

внимание) 

«Нарежь 

полоски и 

наклей из них 

какие хочешь 

постройки» 

Учить детей резать широкую полоску 

бумаги; правильно держать ножницы и 

правильно ими пользоваться. Развивать 

творчество; закрепить приемы 

аккуратного  наклеивания. 

Т. С. Комарова 

стр. 50 

«Военные 

профессии, 

техника» 

«Самолеты». 

Продолжать учить раскатывать 

столбики на картоне движениями 

вперед-назад и соединять их. Упражнять 

в использовании стеки. Проверить 

умение детей ориентироваться в частях 

тела и лица.  

Д. Н. Колдина 

«Лепка с 

детьми 4-5 

лет»,стр.32. 

                         

          «23 

февраля» 

«Летящие 

самолеты» 

Учить составлять изображение из 

деталей, находить место той или иной 

детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник),  учить плавно срезать 

его углы. 

Т. С. Комарова 

стр. 64 

«О любимых 

мамах и 

бабушках». 

«Девочка в 

длинной 

шубке» 

Учить детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение частей 

по величине. Закрепить умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями; лепить пальцами, придавать 

фигуре нужную форму; соединять 

части, плотно прижимая их к друг 

другу.  

Т. С. Комарова 

стр. 59, 

Март 

«8 Марта» 

«Красивый 

букет в 

подарок 

мамам» 

Воспитывать желание 

порадовать  окружающих, создать для 

них что-то красивое. Расширять 

образные представле-ния детей, 

развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов 

по-разному. Продолжать формировать 

Т. С. Комарова 

стр. 59, 
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навыки коллективного творчества. 

«Народная 

игрушка» 

«Уточка» (по 

дымковской 

игрушке) 

Познакомить детей с 

дымковскими  игрушками; обратить 

внимание на красоту слитной 

обтекаемой формы, специфичес-кую 

окраску, роспись. Учить передавать 

относительную величину частей уточки.  

Т. С. Комарова 

стр. 47 

«Рукотвор-

ный мир» 

                         

   

 «Коврик» 

Учить выделению углов, сторон. 

Закреплять знания круглой, квадратной, 

треугольной формы. Учить 

преобразованию формы, разрезая 

квадрат на треугольник, круг на 

полукруги.  

Т. С. Комарова 

стр. 54 

«Удивитель-

ный и 

волшебный 

мир книг». 

«Козленочек» 

Учить детей лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, 

прямые ноги). Закрепить приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному 

телу, сглаживание мест прикрепления, 

прищипывание.  

Т. С. Комарова 

стр. 59 

Апрель 

«Весна-

красна»  
"Солнышко" 

Закреплять умение разрезать 

прямоугольник на полосы, вырезать 

круг из квадрата; продолжать учить 

составлять задуманный предмет из 

частей и наклеивать их на картон, 

располагать предмет в центре листа. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка с 

детьми 4-5 

лет»,стр.39 

Космос, День 

земли» 

 «Звездное 

небо» 

Учить детей слегка надавливать 

пальцем на маленький шарик 

пластилина и размазывать его в разных 

направлениях по картону.  

Д. Н. Колдина 

«Лепка с 

детьми 4-5 лет», 

занятие 30 

«Уголок 

природы» 

"Цветок к 

горшке" 

Продолжать учить вырезать  трапецию 

из квадрата, срезая углы, отрывать от 

салфетки небольшие кусочки, сминать 

их в комочек и наклеивать. 

Д. Н. Колдина 

«Лепка с 

детьми 4-5 

лет»,стр.37 

«Труд весной» 

«Слепи то, что 

тебе 

нравится» 

Развивать умение детей оценивать 

полученные впечатления, определять 

свое отношение к тому, что увидели. 

Формировать желание отражать 

полученные впечатления в 

художественной деятельности. 

Т. С. Комарова 

стр. 75 

Май 

«День "Воздушные Учить вырезать овалы из Д. Н. Колдина 
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Победы» шары" прямоугольников и наклеивать их  на 

нарисованные веревочки того же цвета; 

продолжать учить выполнять 

работу  аккуратно . 

«Лепка с 

детьми 4-5 

лет»,стр.42 

«Все цветы 

разные» 

Пластилиногр

а-

фия  ―Цветик - 

семицветик‖ 

Закреплять умение наносить пластилин 

тонким слоем на картон 

Д. Н. Колдина 

«Лепка с 

детьми 4-5 

лет»,стр.35. 

«Насекомые 

весной» 

 «Вырежи и 

наклей что 

хочешь» 

Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали.  

Т. С. Комарова 

стр. 75 

«Скоро лето» 
«Цветные 

зонтики». 

Закреплять умения детей лепить 

шар и сплющивать его между ладоней, 

придавать полученному диску нужную 

форму. Закреплять умение детей 

самостоятельно украшать изделие 

барельефом (налепом пластина).  

Д. Н. Колдина 

«Лепка с 

детьми 4-5 

лет»,стр.39. 

 

 

«Конструирование» 
Методическое обеспечение:  

Комплексные занятия. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева.стр.43 

  
  
  

н
ед

ел
я
 

Тема занятия Программные задачи Методическая 

литература 

Сентябрь 

1 «Домик с 

окошком» 

Продолжать закреплять навыки 

строительства домика разной величины, 

учить отражать в постройке свои 

представления о знакомых предметах, 

передавая в постройке основные детали 

(стена, окно, крыша, дверь). 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.стр.43 

2 « Стрекоза из 

природного 

материала» 

Учить изготавливать игрушки из 

природного материала. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, стр.51 

3 « 

Многоэтажны

й дом» 

Научить сооружать высокие постройки, 

делать перекрытия из двух 

вертикальных кирпичиков и одного 

горизонтального ( или пластины); 

воспитывать сосредоточенность. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.стр.62 

4 «Бабочка» 

 

Продолжать учить сгибать квадрат по 

диагонали, тщательно проглаживать 

линии сгиба, развивать умение 

пользоваться ножницами, работать по 

схеме, развивать мелкую моторику.  

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

 

                      ОКТЯБРЬ 
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1 « Машина» Учить строить игрушку накладыванием 

кубика на кирпичик;  закреплять умения 

сравнивать свойства предметов; дать 

понятие о том, что  в машине можно 

возить куклу. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.стр.80 

2 «Кошечка» 

 

 

Учить детей делать поделку из двух 

частей, сгибать квадрат по диагонали, 

хорошо проглаживать линии сгиба, 

дополнительно приклеивать детали. 

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

3 « Машина» Формировать  умение конструировать. Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.стр.97 

4 « Птичка из 

природного 

материала» 

Учить изготавливать игрушки  из 

природного материала. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, стр.106 

Ноябрь 

1 « Самолет» Учить сооружать  постройку 

комбинированием знакомых по форме 

деталей строительного материала: 

кирпичиков, пластин; воспитывать 

интерес к постройке различных видов 

транспорта. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.стр.11

4 

2 «Лебедь» 

 

Учить графическому языку оригами, 

сгибать квадрат по диагонали, в разных 

направлениях, тщательно проглаживать 

линии сгиба, оформить 

дополнительными деталями работу. 

Развивать речевую активность. 

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

 

3 « Ракета» Формировать  умение конструировать 

по заданной теме. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, стр.134 

4 « Лошадка из 

природного 

материала» 

Учить  выполнять изделие из 

природного материала; воспитывать 

аккуратность. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, стр.141 

5 «Лягушка» 

 

Учить графическому.языку, сгибать 

квадрат по диагонали, тщательно 

проглаживать линии сгиба, оформлять 

дополнительными деталями. Развивать 

речевую активность, мелкую моторику. 

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 « Грузовик» Развивать умение конструировать из  

строительного материала; развивать  

самостоятельность; закрепить умение 

плотно прикладывать  кирпичики 

плашмя друг к другу узкой короткой 

стороной ( « дорога»). 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.стр.15

1 

2 «Лодка» 

 

Учить сгибать квадрат в разных 

направлениях, тщательно проглаживать 

линии сгиба; загибать углы к центру, 

отгибать полоски вверх в разные 

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 
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стороны от линии сгиба.  

3 « Робот» Формировать конструктивные навыки. Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова,.стр.167 

4 «Кошелек» 

 

Учить детей складывать квадрат по 

горизонтали и последовательно сгибать 

заготовку вдоль, а затем поперек, 

правильно проглаживать линии сгиба. 

Развивать мелкую моторику, речевую 

активность.  

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

 

Январь 

1 « Городок для 

кукол» 

Формировать умение конструировать по 

желанию, используя усвоенные  методы 

и приѐмы  возведения различных 

построек; воспитывать умение и 

желание строить и играть вместе, 

сообща. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.стр.18

4 

2 «Петух» 

 

Учить детей делать поделку, опираясь 

на схему, сгибать углы квадрата к 

центру, отгибать вершину назад, 

тщательно проглаживать линии сгиба, 

надрезать по линии сгиба, раздвигать и 

загибать «перья». Воспитывать 

внимание, уверенность. 

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

 

3 Конструирова

ние 

микрорайона 

города 

Продолжать закреплять навыки 

строительства домов разной величины. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, стр.202 

4 «Рыбки» 

 

Закрепить умение конструировать по 

типу оригами, используя графический 

язык оригами. Развивать мелкую 

моторику, умение сгибать квадрат 

разными способами. 

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

 

5 «Зайчик» 

 

Продолжать учить детей графическому 

языку оригами, делать поделку их 2-х 

квадратов, тщательно проглаживая 

линию сгиба, совмещая углы и стороны, 

загибая углы в разных направлениях.  

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

 

Февраль 

1 Мост для 

пешеходов 

Закреплять умение располагать 

предметы в заданном порядке; строить 

две лесенки и делать  перекрытие ( 

накладывать сверху пластину), играть с 

постройкой. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.стр.22

5 

2 «Собачка» 

 

Продолжать учить детей выполнять 

поделку из двух деталей; сгибать 

квадрат разными способами, тщательно 

проглаживая линии сгиба. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

внимание, усердие. 

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

 

3 Мост  Закреплять умение выполнять  Комплексные занятия. 
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конструкцию из строительного 

материала; воспитывать аккуратность и 

самостоятельность. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова,.стр.247 

4 Павлин из 

природного 

материала 

Закреплять умение выполнять изделие 

из природного материала; воспитывать 

самостоятельность и аккуратность. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, стр.254 

Март 

1 Постройка 

башенки и 

забора для 

птички, 

домика для 

собачки 

Учить использовать  полученные 

умения и навыки постройки башенки и 

забора; воспитывать коллективизм. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.стр.26

2 

2 «Лиса» 

 

 Продолжать учить выполнять поделку 

из двух деталей, складывать 

прямоугольник и квадрат разными 

способами, проглаживать линии сгиба.. 

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

3 Конструирова

ние башни и 

дома 

Развивать игровые конструктивные 

навыки. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, стр.284 

4 «Гриб» 

 

Учить детей графическому языку 

оригами, сгибать квадрат в разных 

направлениях, тщательно проглаживать 

линии сгиба, загибать углы к центру, 

раскрывать карманы заготовки и 

загнуть углы к центру.  

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

 

Апрель 

1 Конструирова

ние кораблей 

Познакомить с новой постройкой; 

различатьдетали: нос, корма; учить  

приставлять  плотно  друг к другу 

кирпичи, ставя на длинную узкую 

сторону, изображая лодку или  пароход. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.стр.30

7 

2 Зайка из 

природного 

материала 

Учить изготавливать  игрушки из 

природного материала. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, стр.321 

3 Конструирова

ние водного 

транспорта  

Закреплять умение выполнять 

постройки из строительного материала. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, стр.330 

4 «Тюльпан» 

 

Продолжать учить сгибать квадрат 

разными способами, совмещать края и 

углы, тщательно проглаживать линии 

сгиба, работать по схеме, называть 

условные обозначения.  

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

 

Май 

1 Конструирова

ние по 

желанию 

Учить  самостоятельно придумывать 

тему  постройки, выполнять еѐ, 

используя полученные  приѐмы 

конструирования,  развивать 

конструктивные способности, 

мышление, творчество, обогащать речь. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.стр.35

2 

2 «Ракета»  Продолжать учить детей сгибать Т.Б. Сержантова 
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квадрат по диагонали, загибать углы 

внахлест, дополнять разными деталями; 

умение пользоваться ножницами.  

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

3 Конструирова

ние комнат 

теремка 

Закреплять  умение выполнять  

постройки из  строительного материала; 

воспитывать самостоятельность и 

аккуратность. 

Комплексные занятия. 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, стр.374 

4 «Ворона» 

 

Продолжать учить детей, опираясь на 

схему, делать поделку, сгибать квадрат 

по диагонали, загибать углы к центру, 

надрезать углы («лапки»), перегибать 

заготовку пополам, заправлять вершину 

внутрь, оформлять дополнительными 

деталями (клюв, глаза). 

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

 

5 «Рыбки» 

 

Закрепить умение конструировать по 

типу оригами, используя графический 

язык оригами. Развивать мелкую 

моторику, умение сгибать квадрат 

разными способами. 

Т.Б. Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели», М., «Москва 

– пресс», 2009. 

 

 

 

 

 


