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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с ООП МБДОУ № 51 «Золотой орешек» города 
Пятигорска, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно — эстетическому. 

Используются следующие программы: 
Комплексная: 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве - 
раксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой — М., «Мозаика-Синтез», 2015 г. 
Парциальные программы: 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой — М., «Мозаика-Синтез», 2016 г. 
«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной — CП6: ЛОИРО, 2000 г. 

Региональные программы: 
«Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста» авторский коллектив кафедры дошкольного 
образования  СКИПКРО Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. — Ставрополь, 2011 г. 
Примерная программа «Безопасность дорожного движения» в рамках образовательной области «Безопасность» под редакцией 
О.В. Рихтер. 

Реализуемая программа  строится  на  принципе личностно—развивающего и гуманистического характера взаимодействия 
взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Конституция РФ, ст. 43, 72; 
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 
• Закон РФ «Об образовании»; 
• Типовое положение о ДОУ; 
• СанПиН 2.4.1.3049-13; 
• Устав ДОУ; 
• ФГОС ДО. 

Цель основной образовательной программы ДОУ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
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соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи основной образовательной программы ДОУ: 

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

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

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

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

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

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

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

в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Основной целью работы РРК является - формирование целостных представлений о родном городе, станице. 

Задачи РРК: 

1) формирование первичных представлений о достопримечательностях родного города, станицы;; 

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

3) формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству; 

4) формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

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

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

психологии и дошкольной педагогики). 

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

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

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

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников. 

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

особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 
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7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 
9. Строится на принципе культурообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в  образовании. 
Для реализации регионального компонента (PPK) используется "Примерная региональная программа образования детей 

дошкольного возраста" под редакцией авторского коллектива кафедры дошкольного образования Р.М.Литвинова, Т.В.Чусовитина, 
Т.И.Ильина и др. в процессе ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края и Кавказских Минеральных Вод. 

 

Характеристика особенностей развития детей с 4 до 5 лет 
 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой — М., «Мозаика-Синтез», 2015 
(стр. 246-248). 

Индивидуальные и возрастные особенности контингента детей средней группы «Б» 
 

В средней группе «Б» 32 ребенка. Из них 20 девочек, 12 мальчиков. 
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, 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. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могуг выучить небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 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 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 несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 
удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 
речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 
детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

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, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Климатические особенности организации образовательного процесса    
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 

Ставропольский край находится на юге России. Большая часть территории Ставропольского края занята Ставропольской 



7  

возвышенностью. В полосе предгорий выделяется район Кавказских Минеральных Вод. Город Пятигорск находится в составе KMB. 
Климат в Пятигорске — умеренно-континентальный. Погода здесь более изменчивая, чем в других частях региона, благодаря доступности 
города прохладным ветрам с заснеженных вершин Главного Кавказского хребта. Тем не менее, лето здесь теплое, а зима сравнительно 
мягкая. 

Лето в Пятигорске почти всегда теплое, иногда даже жаркое, временами температура может достигать +35° С. Но благодаря 
ветрам, дующих с гор, и невысокой влажности воздуха, жара переносится довольно легко. 

Осень довольно сухая и прохладная, с небольшим количеством осадков. Однако бывают и теплые дни, когда температура может 
достигать +20° С. Первые заморозки обычно наступают только в ноябре. 

Зима довольно мягкая. Самый холодный месяц — январь. Средняя месячная температура ниже нуля наблюдается в течение всех 
трех зимних месяцев. Количество морозных дней в Пятигорске невелико, так же, как и количество осадков в зимний период, большая 
часть их приходится на теплое время. Зимняя погода держится, в среднем, около двух месяцев, в течение которых часто бывают туманы и 
оттепели, при которых температура может подняться до +18° С. 

Весна в Пятигорске часто сопровождается туманами и дождями. Резкий переход от весны к лету — характерная особенность 
курорта. В апреле средняя температура составляет +8° С, а в мае уже +15° С. 

Основными чертами климата являются: мягкая зима и жаркое лето. 
В режим дня ежедневно включены утренняя гимнастика, гимнастика после сна, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе. 
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 
S холодный период — учебный год (сентябрь - май), составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности; 
S летний период (июнь - август), для которого составляется другой режим дня. 

Демографические особенности организации образовательного процесса в средней гpyппe «Б» 
 

Анализ социального статуса семей средней группы «Б» «Дюймовочка» выявил, что в гpyппe воспитываются дети из полных 
% , из  неполных            %, из малообеспеченных  %,      многодетных          %  семей и матери-одиночки  %. Основной состав 
родителей среднеобеспеченные. 

 

Национально-культурные особенности организации образовательного процесса в средней группе «Б» 
 

Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне и др., но основной контингент - дети из русскоязычных семей 
%). Воспитание и обучение в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях станицы. 



 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомства с национально - культурными особенностями родного 
края, KMB. 

Знакомясь с достопримечательностям места проживания, ребёнок учится осознавать себя живущим в определённой временный 
период, в определённых этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, ООД, проектную 
деятельность. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
 

К пяти годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 
 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закалива - 

ния, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, 

игре.  
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художе- 

ственных фильмов, кукольных спектаклей. 
Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 
 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответ- 
ствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

8 
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При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, распределять 
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. Содержание общения со взрослым 
выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Может 

проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей другим. По - 

являются постоянные партнеры по играм. 
 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. 
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство 

стыда при неблаговидных поступках). 
Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается 

к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 
Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Ориентируется в пространстве детского сада. 
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх. 
Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые способы, при этом активно 

применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 
Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринт - 

ные задачи. 
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 

его, Знает некоторые государственные праздники. 
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить небольшое стихотворение. 
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать наиболее выразительный и динамичный отрывок из 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком 

прикрывает лицо при кашле). 
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно поль- 

зуется левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; от- 

бивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по од- 
ному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, гра- 
циозность, пластичность движений. 

Образовательная область «Соииально-коммуникативное развитие» 

Игра. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 
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В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, ис - 

пользуя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 
Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
Труд. Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 
Безопасность. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животны- 

ми, бережного отношения к окружающей природе). 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей составлена rpyппa предметов, на- 

зывать их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на осно- 

ве приложения их друг к другу или наложения. 
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 
Определяет части суток. 
Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на ули- 

це; знает их назначение. 
Называет признаки и количество предметов. 
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 
Называет времена года в правильной последовательности. 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи. Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница — сухарница). 
Умеет выделять первый звук в слове. 
Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 
Приобщение к художественной литературе. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 
Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать 

круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
Конструктивно-модельная деятельность. Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
Музыка. Узнает песни по мелодии. 
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и заканчивать пение. 
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, крушение по одному и в пapax. 
Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе «Б» «Дюймовочка» 
 

Тема Содержание Период 

Мониторинг  1-4 сентября 

Мой город 
Знакомство с родным городом. Формировать начальные представления 
o родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному 
краю. 

7-11 сентября 

Овощи — огород 
Расширять знания детей об овощах (3-4) вида. Знать их внешний вид, 
где используются, как заготавливают на зиму. 

14-18 
сентября 

Фрукты — сад 
Расширять знания детей о фруктах (местных и экзотических) — 3-4 вида. 
Знать их внешний вид, какие на вкус, какую пользу приносят. 

21-25 
сентября 

Дикие животные 
осенью 

Расширять представления детей о диких животных. Знать, что они 
заботятся о себе сами. Рассказать о том, как звери готовятся к зиме. 

28-30 
октября 

Одежда, обувь, 
головные уборы 

Развивать умение сравнивать и группировать предметы по назначению, 
времени года, материалу из которого сделаны. Объяснить 
целесообразность изготовления предметов из определенного материала. 

1-9 

октября 

 
ОБЖ 

Дать детям представление об опасных для жизни и здоровья предметах, 
с  которыми  они  встречаются   в  быту,  об  их  необходимости для 
человека, о правилах пользования ими. Закрепить умение пользовать 
столовыми приборами (вилка, нож). 

12-16 
октября 

Деревья осенью 
Формировать умения узнавать и называть 3-4 вида деревьев. Расширять 
представления об условиях необходимых для жизни растений. 

19-23 
октября 

 
Перелетные птицы 

Обобщить  представление  детей  о птицах  на  основе  выделения их 
существенных признаков; развивать умение соотносить изменения в 
природе с жизнью птиц осенью. Развивать связную речь и умение строить 
причинно-следственные связи. Воспитывать интерес к природе. 

26-30 

 октября  
 

Домашние животные 
Расширять представление детей о домашних животных и их 
детенышах. Знать, что о них заботится человек. 2-6 ноября 
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Разные профессии 
Знакомить с профессиями родителей. Воспитывать уважение к людям 
труда. 

9-13 но я б р я  

 
 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения. Расширять представления о профессии 
милиционера. 

 
16-20 ноября 

 

 
Осень (обобщение) 

Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе 
(установление простейших связей между явлениями живой и неживой 
природы). Расширение представлений детей об осенних праздниках, 
изменения в одежде людей осенью, осенних забавах детей. Формирование 
умений всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

 

 
23-30 ноября 

 

 
Зима. Зимние забавы 

Развивать умение замечать изменения в природе. Расширять 
представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 
сосульки, лед и снег в теплом помещение тают. Дети принимают участие в 
зимних забавах: катаются с горки на санках, лепят поделки из снега, 
катаются на коньках и т.д. Формировать представления о безопасном 
поведение людей зимой. 

 

 
         7-11 декабря 

 
Зимующие птицы 

Закрепить знания о зимующих птицах. Уточнить представления  детей о 
знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни зимую- щих 
птиц. Учить узнавать птицу по повадкам, внешнему виду и песням. 
Дать детям элементарные знания о том, чем кормят птиц зимой. 

 
14-18 декабря 

 

 
Игрушки 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей 
к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 
знакомство с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности. 

 

 
21-25 декабря 

 

 
 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Новый 
год и новогоднего праздника. 

 
28-31 декабря 

Зимушка-зима Расширять представления детей о зиме. Развитие умения устанавливать 
простейшие связи  между  явлениями живой  и  неживой природы. 
Развитие умения вести сезонные наблюдения,  замечать красоту зимней 
природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

 

11-15 января 
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Мебель. Предметы 
домашнего обихода 

Развивать умение сравнивать и группировать предметы по назначению, 
материалу из которого сделаны. Объяснить целесообразность изготовления 

предметов из определенного материала, для чего они нужны. 

 
18-22 января 

 
ОБЖ 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 
льда. 

 
25-29 января 

 

 
Посуда 

Расширение представления детей о предметах ближайшего окружения, 
их назначения, продолжать показывать разные способы обследования 
предметов быта; развитие умения определять цвет, величину, форму, вес 
предметов быта, знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина, их 
свойства (прочность, твердость, мягкость); формирование умения 
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
квалифицировать хорошо знакомые предметы. 

 

 
1- 5 февраля 

 

Комнатные растения 

Закреплять и расширять знания детей о комнатных растениях, их 
названиях (4-5 видов), что нужно для их существования и роста. 

 

8-12 февраля 

 

Транспорт 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения.  

 
15-19 февраля 

Армия 
Знакомить детей с военными профессиями (солдат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник), с военной техникой (танк, самолет, военный корабль), с 
флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

22-26 февраля 

 
Профессии мам 

Воспитывать уважение и любовь к маме, к воспитателям, к другим 
сотрудникам детского сада. Расширять гендерные представления. 
Привлекать детей к изготовлению подарков для мам, бабушек, сестричек. 

 
1-5 марта 

Питание. Полезные 
продукты 

Расширить представления о продуктах питания, питьевой воде. 
Формировать знания о хлебе - одном из главных продуктов питания 
В  России.   Воспитывать  в  детях  чувство  уважения  к  труду  людей, 
производящие    продукты    питания.    Расширять    знания   о   пользе 
продуктов питания и их вреде. 

9-12 марта 

Дикие животные 
весной 

Продолжать расширять знания детей о диких животных и их жизни 
весной. Рассказать о том, что весной у животных появляется 

 

 

15-19 марта 
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Обитатели водной 
среды 

Расширять представления об обитателях воды (рыбы, черепахи, 
медузы). Чем они похожи и чем отличаются. Рассказать о 
многообразном мире рыб. 

22-26 марта 

 

 
Здоровье. Спорт 

Формировать   первоначальные  представления   об  охране  жизни и 
здоровья, умение ориентироваться в строении собственного тела; умение и 
желание соблюдать правила личной гигиены тела; дифференцировать   на   
начальном   уровне   понятия   «здоровье» и 
«болезнь»; связывать состояние здоровья с поведением и соблюдением 
гигиенических требований; Учить делать выводы о безопасности 
жизнедеятельности. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 

 
29 марта — 2 

апреля 

 
Насекомые 

Расширять представления детей о насекомых (3-4 вида), чем похожи и 
чем отлучаются, какие интересные повадки у них есть, какую пользу они 
приносят. Учить не убивать маленьких братьев наших меньших. Все живое 
на Земле приносит пользу. 

 
5-9 апреля 

 

 
 

ОБЖ 

Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах 
пожарной безопасности, формировать привычки их соблюдения; учить детей 
правилам поведения в экстремальной ситуации (набирать номер телефона 
пожарной части, вести диалог с диспетчером по телефону: четко называть 
свой адрес). 

 

 
 

12-16 апреля 

 
Цветы весной 

Расширять представления о цветущих растениях палисадника (3-4 вида). 
Закрепить простейшие взаимовыводы, что необходимо для роста растений. 
Какое строение они имеют. 

 
19-23 апреля 

Мониторинг 26- 30 апреля 

Человек. Части тела. 
Расширять представления о  здоровье и  здоровом образе жизни. 
Развивать представления детей о своем внешнем облике. Расширение 
гендерных представлений. 

4-7 мая 

Семья Формировать представления о семье и её членах, о доброжелательных 
отношениях родных людей, воспитывать любовь и уважение к своим родным 

 
11-14 мая 

 
 

 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения. Расширять представления о профессии 
полицейского. 

 
17-21 мая 

 
Весна (обобщение) 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых в саду и огороде. 
24-31 мая 
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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 обоих рук, а также с правильным, не наносящим ущерб организму, выполнение 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 
формированию полезных привычек и др.)».' 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 
органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 
язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
Физическая культура 
Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двига - 

тельной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваться носком. 
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Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 
другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориенти- 
роваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бро- 
сать и ловить его кистями рук (не принимая к груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносли - 
вость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициатив- 

ность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в орга - 

низации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание Возраст ООД 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
Самостоятельная 

деятельность детей 

1. Основные движения: 
ходьба, бег, катание, 
бросание,   метание, 
ловля,  ползание, 
лазание, упражнения 
в равновесии, 
строевые 
упражнения, 
ритмические 
упражнения. 

2. Общеразвивающие 

упражнения. 
3. Подвижные игры. 
4. Спортивные 

упражнения. 
5. AкTиBHый oTДыX. 
6. Формирование 

начальных 
представлений о 
ЗОЖ. 

4-5 лет 
средняя 
группа 

ООД по физическому 
воспитанию: 

сюжетно-игровые; 
тематические; 
классические. 

 

В ООД по физическому 
воспитанию: 

тематические 
комплексы; 
сюжетные; 
классические; 
с предметами; 

подражательный 
комплекс. 

 
 

Динамические паузы. 
 

Обучающие игры по 
инициативе воспитателя 
(сюжетно- 
дидактические). 

 

Развлечения. 

Утро 
1. Индивидуальная работа 

воспитателя. 
2. Игровые упражнения. 
3. Утренняя гимнастика: 

классическая; 
сюжетно-игровая; 
тематическая; 

4. Подражательные движения. 
 

Прогулка 

• Подвижная игра большой и 
малой подвижности. 

• Игровые упражнения. 

• Проблемная ситуация. 

• Индивидуальная работа. 

• Занятия по физическому 

воспитанию на улице. 

• Подражательные движения. 
 

Вечер 
1. Гимнастика после дневного сна: 

Коррекционная; 
оздоровительная; 
сюжетно-игровая. 

2. Физкультурные упражнения. 
3. Коррекционные упражнения. 
4. Индивидуальная работа. 
5. Подражательные движения. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Подражательные 
движения. 

 

Сюжетно-ролевые игры. 
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   6. Дидактические игры. 
7. Чтение художественных 

произведений. 
8. Личный пример. 
9. Иллюстративный материал. 

 

1. Физкультурный досуг. 
 

2. День здоровья. 

 

 

Перспективное планирование ООД по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Месяц № занятие Программное содержание 

Сентябрь  
 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять устойчивое равновесие на 
уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном отгалкивании двумя ногами от пола (земли) и 
мягком приземлении при подпрыгивании. 

2 
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять устойчивое равновесие на 
уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) и 
мягком приземлении при подпрыгивании. 

3* 
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; в умении действовать по сигна- 
лу; развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя руками. 

4 
Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при подпрыгива- 
нии вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

 Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при подпрыгива- 
нии вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

6* 
Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить катать обруч друг другу; упражнять в 
прыжках. 

7 
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); 
упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

8 
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); 
упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

9* 
Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам площадки; повторить подбрасывание 
и ловлю мяча двумя руками; упражнять в прыжках, развивая точность приземления. 

10 Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять 
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  умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

11 
Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять 
умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

12* Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. 

Октябрь 
13 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной oпope; упражнять в энер- 
гичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с про- 
движением вперед. 

14 
Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной oпope; упражнять в энер- 
гичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с про- 
движением вперед. 

15* 
Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер; в сохранении устойчи- 
вого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры. 

16 
Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; угіражнять в приземлении на полу- 
согнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 
точность направления движения. 

17 
Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на полу- 
согнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 
точность направления движения. 

18* 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять умение действо- 
вать по сигналу. 

19 
Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при перешагивании через 
бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

20 
Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при перешагивании через 
бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

21* 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произвольно по всей площадке; 
в прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперед. 

22 
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под 
дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной пло- 
щади опоры. 

23 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под 
дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной no - 
ЩбДИ ОПОЈЗЫ. 
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24* 

Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании мяча в корзину, развивая лов - 
кость и глазомер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

25 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять умение 
удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной oпope. 

26 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять умение 
удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной oпope. 

27* 
Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и беге «змейкой» между 
предметами; сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры. Повторить упражнение в 
прыжках. 

28 
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в приземлении на полусогнутые ноги 
В П]ЭЫЖЕ£tХ; В П]ЭОК£tТЫВбНИИ MЯЧ£t. 

29 
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в приземлении на полусогнутые ноги 
В П]ЭЫЖЕ£tХ; В П}ЭОКбТЫВбНИИ MЯЧ£t. 

30* 
Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; упражнение в прыжках и прокаты- 
вании мяча в прямом направлении. 

31 
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мяча о землю и 
ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках 

32 
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мяча о землю и 
ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках 

33* 
Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в прыжках и беге с ускорени- 
ем. 

34 
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в ползании на животе по гим- 
настической скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на сохранение устойчивого рав- 
новесия. 

35 
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в ползании на животе по гим- 
настической скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на сохранение устойчивого рав- 
новесия. 

36* 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать глазомер и силу броска при 
метании на дальность, упражнять в прыжках. 

Декабрь 
37 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчи- 
вого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и координацию 
движений в прыжках через препятствие. 

38 Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчи- 
вого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и координацию 
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  движений в прыжках через препятствие. 

39* 
Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в умении действовать по сигналу воспита- 
теля. 

40 
Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 
развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

41 
Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 
развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

42* Упражнять в беге и прыжках вокруг снежной бабы. 

43 
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер при перебрасывании 
мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

44 
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер при перебрасывании 
мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

45* Упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу броска. 

46 
Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за края 
скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в равновесии. 

47 
Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за края 
скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в равновесие. 

48* Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании снежков на дальность. 
Январь 

49 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать устойчивое равнове- 
сие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в прыжках. 

50 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать устойчивое 
равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в прыжках. 

51* Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках. 

52 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

53 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 
54* Упражнять в беге и прыжках вокруг снежной бабы. 

55 
Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

56 
Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

57* Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании снежков на дальность. 

58 
Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке, закреплять умение правильно подлезать под шнур. 

59 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 
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  гимнастической скамейке, закреплять умение правильно подлезать под шнур. 

60* Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании снежков на дальность. 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

61 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить задание в прыжках. 

62 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить задание в прыжках. 

63* Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках. 

64 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в прыжках из обруча в об- 
руч; развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

65 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в прыжках из обруча в об- 
руч; развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

66* Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. 

67 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя руками; закреп- 
лять навык ползания на четвереньках. 

68 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя руками; закреп- 
лять навык ползания на четвереньках. 

69* Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на санках. 

70 
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползание в прямом 
направлении, прыжки между предметами. 

71 
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползание в прямом 
направлении, прыжки между предметами. 

72* Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить игровые упражнения. 

Март 
73 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге врассыпную; 
повторить упражнения в равновесие и прыжках. 

74 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге врассыпную; 
повторить упражнения в равновесие и прыжках. 

75* 
Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в беге; закреплять умение действовать 
по сигналу воспитателя. 

76 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя; в прыжках в длину с ме- 
ста, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

77 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя; в прыжках в длину с ме- 
ста, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

78* 
Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением направления движения, в беге 
в медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

79 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением задания; повторить прокаты- 
вание мяча между предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке. 
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80 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением задания; повторить прокаты- 
вание мяча между предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке. 

81* 
Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на одной 
ноге (правой и левой, попеременно). 

82 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; повторить полза- 
ние по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках. 

83 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; повторить полза- 
ние по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках. 

84* 
Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; повторить упражнения с мячом, 
в равновесие и прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Апрель 

85 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить задания 
в равновесии и прыжках. 

86 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить задания 
в равновесии и прыжках. 

87* 
Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в прокатывании обручей; повто- 
рить упражнения с мячами. 

88 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании ме- 
шочков в горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину с места. 

89 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании ме- 
шочков в горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину с места. 

90* 
Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлезании: упражнять в умении сохра- 
нять устойчивое равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры. 

91 
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер 
при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках. 

92 
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер 
при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках. 

93* 
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей друг 
другу, развивая ловкость и глазомер. 

94 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

95 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

96* Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; перебрасывании мяча. 
Май 97 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
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  площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

98 
Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

99* 
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; повторить игровые 
упражнения с мячом. 

100 
Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

101 
Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

102* 
Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить 
задания с бегом и прыжками. 

103 
Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 
повторить метание в вертикальную цель. 

104 
Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 
повторить метание в вертикальную цель. 

105* 
Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через короткую скакалку, умение 
перестраиваться по ходу движения 

106 
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохранения устойчивого равновесия 
при ходьбе по повышенной oпope в прыжках. 

107 
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по повышенной oпope в прыжках. 

108* 
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, в подбрасывании и ловле 
мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

Июнь 
109 

Упражнять детей в ходьбе парами; ходьбе и беге врассыпную; в сохранении равновесия на повышен- 
ной oпope; в прыжках. 

110 
Упражнять детей в ходьбе парами; ходьбе и беге врассыпную; в сохранении равновесия на повышен- 
НОЙ OПO]Эe; В П]ЭЫЖКПХ. 

111* 
Повторить ходьбу со сменой ведущего, с поиском своего места в колонне; упражнять в прыжках с 
препятствием; развивать ловкость при метании на дальность. 

112 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить прокатывание мячей друг другу, пол- 
зание по скамейке с опорой на ладони и ступни. 

113 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить прокатывание мячей друг другу, пол- 
зание по скамейке с опорой на ладони и ступни. 

114* Повторить ходьбу со сменой ведущего, с поиском своего места в колонне; упражнять в прыжках с 
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  препятствием; развивать ловкость при метании на дальность. 

115 
Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствие; повторить упражнения в лаза- 
нье и равновесии. 

116 
Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствие; повторить упражнения в лаза- 
нье и равновесии. 

117* 
Упражнять детей в ходьбе и бегу по кругу; в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной oпo- 
pe; в прыжках через шнуры. 

118 
Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять детей в прыжках; развивать ловкость в задани- 
ЯХ С МЯЧОМ. 

119 
Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять детей в прыжках; развивать ловкость в задани- 

 

 

120* 
Повторить ходьбу со сменой ведущего, с поиском своего места в колонне; упражнять в прыжках с 
препятствием; развивать ловкость при метании на дальность. 

Июль 
121 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя; упражнять в лаза- 
нье под шнур; в прокатывании мячей между предметами, развивая ловкость. 

122 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя; упражнять в лаза- 
нье под шнур; в прокатьІвании мячей между предметами, развивая ловкость. 

123* 
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в ходьбе переменным шагом через шнуры; в равнове- 
сии; в прыжках. 

124 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в заданиях с мячом. 
125 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в заданиях с мячом. 

126* 
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в ходьбе переменным шагом через шнуры; в 
равновесии; в прыжках. 

127 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; повторить прыж- 
ки в длину с места, метание на дальность. 

128 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; повторить прыж- 
ки в длину с места, метание на дальность. 

129* 
Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять детей в метании в цель, в ползании по прямой с 
опорой на ладони и колени. 

130 
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, в беге врассыпную; в равновесии, в 
прыжках. 

131 
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, в беге врассыпную; в равновесии, в 
прыжках. 

132* Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в ходьбе переменным шагом через шнуры; в 
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  равновесии; в прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

133 
Упражнять детей в ходьбе и беге змейкой между предметами, ходьбе и беге врассыпную, в умении 
сохранять равновесие при ходьбе по бревну приставным шагом (боком); повторить прыжки на двух 
ногах. 

134 
Упражнять детей в ходьбе и беге змейкой между предметами, ходьбе и беге врассыпную, в умении 
сохранять равновесие при ходьбе по бревну приставным шагом (боком); повторить прыжки на двух 
ногах. 

135* 
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; повторить игровые 
упражнения с мячом. 

136 
Упражнять детей в ходьбе с нахождением своего места в колонне, в ходьбе и беге между предметами; 
прыгать в длину с места; повторить метание на дальность. 

137 
Упражнять детей в ходьбе с нахождением своего места в колонне, в ходьбе и беге между предметами; 
прыгать в длину с места; повторить метание на дальность. 

138* 
Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить 
задания с бегом и прыжками. 

139 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному,  по два, с выполнением заданий по сигналу 
воспитателя; повторить метание в горизонтальную цель, ползание по наклонной доске. 

140 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному,  по два, с выполнением заданий по сигналу 
воспитателя; повторить метание в горизонтальную цель, ползание по наклонной доске. 

141* 
Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через короткую скакалку, умение 
перестраиваться по ходу движения. 

142 
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, ходьбе и беге врассыпную; 
повторить перелезание через бревно, упражнять в ходьбе по бревну приставным шагом. 

143 
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, ходьбе и беге врассыпную; 
повторить перелезание через бревно, упражнять в ходьбе по бревну приставным шагом. 

144* 
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, в подбрасывании и ловле 
мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

3* - занятие проводится на прогулочном участке. 
 

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 
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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» 2. 

 

 

 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в средней 
группе (4-5 лет) представлено в «Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой — М., «Мозаика-Синтез», 2016. — стр.51, 53-54, 57-58, 62-63. 

 

Формы и приемы организации о0разовательного процесса по о0разовательной о0ласти «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность 
Деятельность в 

режимных моментах 
Самостоятельная 

деятельность детей 
     

Сюжетно-ролевые 
иГрЫ 

Подвижные игры 
Театрализованные 
игры 
Дидактические игры 

4-5 лет 
Средняя 

группа 

ООД 
ц Экскурсии 
f Наблюдения 
ц Чтение художественной 

литературы 

Досуги 

Праздники 

Обучающие игры 

В соответствии с режимом 
дня 

• Игры 
экспериментирования 

• Сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями  детей  на 
основе их опыта) 

• Изобразительная 
деятельность 

• Труд в природе 
• Экспериментирование 
• Конструирование 
• Бытовая деятельность 
• Наблюдения 

  Досуговые игры с участием 
воспитателя 
Народные игры 

 

  Самостоятельные сюжетно- 
ролевые игры 
Дидактические игры 

 

 
 

 

2
 Co. пункт 2.6. ФFOC ДО. 
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 4-5 лет 
Средняя 

t Беседы 
д ООД 

Чтение художественной 
литературы 

Дидактические игры 

Игровые занятия 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровая деятельность  (игры в 
парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры) 

• Индивидуальная работа 
во время утреннего 
приема (беседы, показ) 

• КГН (объяснение, 
напоминание) 

• Игровая деятельность 
во время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

• Игровая деятельность 
• Дидактические игры 
• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Самообслуживание 

     

Образ Я 
Семья 
Детский сад 
Станица 
Константиновская 
Г.Пятигорск 

KMB 

4-5 лет 
Средняя 

группа 

« Игровые упражнения 
д Познавательные беседы 
д Дидактические игры 
ц Праздники 

Музыкальные досуги 

Развлечения 

Чтение художественной 
литературы 

Рассказ 

Экскурсия 

• Прогулка 
• Самостоятельная 

деятельность 

• Тематические досуги 

• Труд (в природе, 
дежурство) 

• Сюжетно-ролевые 
ИГры 

• Дидактические игры 
• Настольно-печатные 

игры 

     

Безопасное 
поведение в природе 
Безопасность на 
дорогах 
Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

4-5 лет 
Средняя 
группа 

« Беседы 
ц Обучение 
д Чтение художественной 

литературы 
Объяснение 

Напоминание 

Упражнения 

Рассказ 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные 
ИгрЫ 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Минутка безопасности 

• Показ 

• Объяснение 

• Обучение 

• Напоминание 

• Рассматривание 
иллюстраций 

• Дидактическая игра 
• Продуктивная 

деятельность для 
самостоятельной 
игровой деятельности — 
разметка дороги вокруг 
сада 

• Творческие задания 
 



31  

  t Целевые прогулки   

 

кУ» м» - 
гигиенические навыки 

4-5 лет 
Средняя 

 

 

 

 

 

 

 

t Упражнения 
o Беседы 

t Объяснения 

G Чтение художественной 
литературы 

t Рассматривание 
иллюстраций 

• Показ 
• Объяснение 

• Обучение 

• Напоминание 

• Создание ситуаций 

• Потешки 
• Стихи 
• Рассказы 
• Напоминание 
• Дидактические игры 
• Упражнения 

Самообслуживание 4-5 лет 
Средняя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Упражнения 

t Беседы 

o Объяснение 

t Поручения 

o Чтение художественной 
литературы 

t  Рассматривание книг 
познавательного характера о 
труде взрослых 

o Досуг 

• Показ 

• Объяснение 

• Обучение 

• Напоминание 

• Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
оказанию помощи 
сверстнику и взрослому 

• Рассказ 
• Потешки 
• Напоминание 
• Дидактические игры 

Общественно-полезный 
труд 

4-5 лет 
Средняя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t Обучение 

« Поручения 

t Совместный труд 

o Дидактические игры 

t Продуктивная деятельность 

G Чтение художественной 
литературы 

• Обучение 

• Показ 

• Объяснение 

• Напоминание 

• Дидактические игры 

• Развивающие игры 

• Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
закреплению желания 
бережного отношения к 
своему труду и к труду 
других людей 

• Творческие задания 
• Дежурство 
• Поручения 
• Совместный труд детей 

Труд в природе 4-5 лет 
Средняя 

« Обучение 

t  Совместный труд детей и 

• Показ 

• Объяснение 

• Продуктивная 
деятельность 
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 группа ВЗ]ЭОСЛЫХ 

Беседы 

Чтение художественной 
литературы 

Дидактические игры 

Просмотр видеофильмов 

• Обучение 

• Напоминание 

• Дидактические игры 

• Развивающие игры 

• Трудовые поручения 

• Участие в совместной 
работе со взрослыми в 
уходе за растениями и 
животными уголка 
природы 

•  Выращивание зелени 
для корма птиц в 
зимнее время 

• Подкормка птиц 

• Работа на огороде и в 
цветнике 

• Тематические досуги 
• Ведение календаря 

природы совместно с 
воспитателем 

Уважение к труду 
взрослых 

4-5 лет 
Средняя 
гpyППa 

G Наблюдение 
д Целевые прогулки 
у Рассказ 

Чтение художественной 
литературы 

Рассматривание иллюстраций 

• Дидактические игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Чтение художественной 

ЛГtтературы 

• Закрепление 

• Сюжетно-ролевые 
ИГ Ы 
Обыгрывание 

• Дидактические игры 
• Практическая 

деятельность 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира»’. 

 

См. пункт 2.6. ФFOC ДО. 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Познавательное развитие» в средней группе (4-5 
лет) представлено в «Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой — М., «Мозаика-Синтез», 2016 — стр.68-70, 75-76, 80, 82, 86-87. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность 
Деятельность в 

режимных моментах 
Самостоятельная 

деятельность детей 
     

Количество, счет 
Величина 
Форма 
Ориентировка  в 
пространстве 
Ориентировка во 
времени 

4-5 лет 
Средняя 

^РУ°°° 

o Интегрированная деятельность 
+ Упражнения 

+ Игры (дидактические, 
подвижные) 

o Рассматривание 

о Наблюдение 

o Чтение художественной 
литературы 

t Досуг 

• Игровые упражнения 
• Напоминание 

• Объяснение 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• ИFры (дидактические, 
развивающие, 
ПОДВижные) 

     

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 
Сенсорное 
развитие 
Проектная 
деятельность 
Дидактические 
И
" “ 

4-5 лет 
Средняя 
гру а 

t  Игровые занятия 
использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 

игровые упражнения 

‹  Игры (дFtдактические, 
пОдвижные) 

i ПОі( аз 

t   Игры—  экспериментирования 

+ Простейшие опыты 

t Проектная деятельность 

• Игровые упражнения 

• Напоминание 

• Объяснение 

• Обследование 

• Наблюдение 

• Наблюдение на 
прогулке 

• Развивающие игры 

• Игры (дидактические, 

азвивающие, 
ПОДВижные) 

Г 

экспериментирования 
• Игры с использованием 

дидактических 
материалов 

• Наблюдения 
• Интегрированная 

детская деятельность 
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Ознакомление с 4-5 лет « Игры (сюжетно-ролевые, 

развивающие) 
д Игровые обучающие ситуации 
‹g, Наблюдения 
ц Целевые прогулки 
у Игры — экспериментирования 

р Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседа 

Экологические 
праздники, развлечения 

• Игры (сюжетно- • Игровые обучающие 
ситуации 

" ИF ы (сюжетно- 
ролевые, развивающие, 
С правилами) 

• Рассматривание 
• Наблюдение 
• ИF]ЗЫ 

экспериментирования 
• Исследовательская 

деятельность 
• Конструирование 

предметным миром  Средняя ролевые, развивающие) 
Ознакомление с группа • Игровые обучающие 
СОЦИdЈІЬНЫМ   ситуация 
окружением 
Ознакомление 
миром природы 

с 
 • Ріlссматривание 

• Наблюдение 
• Труд в уголке природы 

   • Экспериментирование 
   • Исследовательская 
   деятельность 
   • Конструирование 
   • Экскурсии 
   • Рассказ 

   • Беседа 
 

Перспективное планирование ООД по образовательной области «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
 МОНИТОРИНГ 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней группе» - 12 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней группе» - 13 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП в 

средней гpyппe» - 14 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 

Цель Совершенствовать   умение 
сравнивать две равные 
группы предметов, 
обозначать результаты 
сравнения словами: поровну, 
столько         -         сколько. 
Закреплять умение 
сравнивать два предмета по 
величине, обозначать 

Упражнять в сравнении двух 
групп предметов, равных по 
цвету, форме, определяя их 
равенство или неравенство 
на основе сопоставления 
пар, учить обозначать 
результаты сравнения 
словами: больше, меньше, 
поровну, столько-сколько. 

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 
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  результаты сравнения 
словами:     большой, 
маленький, больше, меньше. 
Упражнять в   определении 
пространственных 
направлений   от   себя и 
назывании  их  словами: 
впереди, сзади,    слева, 
справа, вверху, внизу. 

 короткий, длиннее - короче, 
широкий узкий, шире 
уже. Развивать  умение 
сравнивать  предметы по 
цвету,   форме    и 
пространственному 
расположению. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
 

 
 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по 
ФЭМП в средней 

гpyппe» - 15 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по 
ФЭМП в средней 

группе» - 17 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «»Занятия по 

ФЭМП в средней 
группе» - 18 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по 
ФЭМП в средней 

группе» - 19 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по 
ФЭМП в средней 

гpyппe» - 21 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 1 

Цель 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 

Учить понимать 
значение итогового 
числа, полученного в 
результате счета 
предметов в пределах 3, 
отвечать     на   вопрос 
«Сколько?». Упражнять 
в умении определять 
геометрические фигуры 
(шар, куб,   квадрат, 
треугольник,      круг) 
осязательно- 
двигательным   путем. 
Закреплять    умение 
различать  левую и 
правую       руки, 
определять 
пространственные 

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 

Продолжать учить 
считать в пределах 3, 
соотнося число с эле- 
ментом множества, 
самостоятельно 
обозначать  итоговое 
ЧИСЛО,   П]ЭНВИЛЬНО  ОТ- 

вечать     на    вопрос 
«Сколько?». Совер- 
шенствовать умение 
различать и называть 
геометрические фигу- 
ры (круг, квадрат, 
треугольник) незави- 
симо от их размера. 
Развивать       умение 

определять про- 
странственное 

Закреплять умение 
считать в пределах 3, 
познакомить с 
ПО]ЭЯДЕОВЫМ 

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, 
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 сравнения 
ВЫСОКИЙ, 

выше, ниже. 

словами: 
НИЗКИЙ, 

направления и 
обозначать их словами: 

налево, направо, слева, 

справа. 

соответствующими 
словами:   длинный - 

короткий,    длиннее - 

короче,  широкий - 

узкий, шире -  уже, 

высокий    - низкий, 

выше   -   ниже. 

Расширять 

представления о частях 

направление ОТ 

себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, 

справа. 

ШИ]ЗОКИЙ, ЗКИЙ, 

шире, уже, высокий, 

низкий, выше, ниже. 

Познакомить с 

прямоугольником на 

основе сравнения его 

с квадратом. 

   С  ТОК И ИХ   

   последовательности 
(утро, день, вечер, 

ночь). 

  

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней гpyппe» - 23 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней группе» - 24 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней гpyппe» - 25 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП в 

средней гpyппe» - 28 

Тема Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 1 

Цель 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 

сопоставлять  целостное 

изображение предметов из 

частей. 

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. 

Познакомить с образованием 
числа 5, учить считать в пре- 

делах  5,  отвечать  на вопрос 

«Сколько?». Закреплять 

представления о последова- 

тельности     частей     су- 

ток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, пря- 

моугольник). 

Продолжать учить считать  в 
пределах 5, знакомить с 

порядковым  значением 

числа 5, отвечать на вопросы 

"Сколько?", "Который по 

счету?". Учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

обозначать результаты 

сравнения выражениями, 

например:   "Красная 

ленточка длиннее и шире 

зеленой, а зеленая ленточка 

короче     и     уже     красной 

ленточки". 
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    Совершенствовать умение 

определять 

пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, 
впереди, сзади. 
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Неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 
 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней группе» - 34 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней гpyппe» - 35 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней гpyппe» - 36 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП в 

средней гpyппe» - 37 

Тема Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 1 

 

 

 

 

 
 

Цель 

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, обозна- 
чать результаты сравнения 
словами: длинный, короче, 
самый короткий, короткий, 
длиннее, самый длинный. 

Упражнять в счете звуков в 
пределах 5. Продолжать 
учить сравнивать три пред- 
мета по длине, раскладывать 
их в убывающей и возраста- 
ющей последовательности, 
обозначать результаты срав- 
нения словами: длинный, ко- 
роче, самый короткwй, ко- 
роткий, длиннее, самый 
длинный. Упражнять в уме- 
нии различать и называть 
знакомые геометрические 
фигуры:  круг, квадрат, тре- 

ГОЛЬНИК, П]ЭЯМОЩОЛЬНИІ(. 

Упражнять в счете предме- 
тов на ощупь в пределах 5. 
Объяснить значение 
слов вчера, сегодня, завтра. 
Развивать умение сравни- 
вать предметы по их про- 
странственному расположе- 
нию (слева, справа, налево, 
направо). 

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. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней группе» - 39 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней группе» - 40 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней группе» - 41 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП в 

средней группе» - 42 

Тема Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 1 

Цель Учить считать движения в 
пределах 5. Упражнять в 
умении ориентироваться в 
пространстве и обозначать 
пространственные 
направления относительно 

Учить воспроизводить 
указанное количество 
движений (в пределах 5). 
Упражнять в умении 
называть       и      различать 
знакомые    геометрические 

Упражнять   в  умении  вос- 
производить указанное коли- 
чество движений (в пределах 
5). Учить двигаться в задан- 
ном   направлении  (вперед, 
назад, налево, направо). Зa- 

Закреплять умение двигаться 
в заданном направлении. 
Объяснить, что результат 
счета не зависит от 
величины     предметов     (в 
пределах         5).        Учить 
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 себя словами: вверху, внизу, 
справа, слева,   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 

фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, 
П]ЭЯМОЩОЛЬНИК. 

Совершенствовать 
представления о частях 
С ОК И ИХ 

последовательности: утро, 
день, вечер, ночь. 

креплять умение составлять 
целостное изображение 
предмета из отдельных ча- 
стей. 

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. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней гpyппe» - 44 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней гpyппe» - 45 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней гpyппe» - 46 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП в 

средней гpyппe» - 47 

Тема Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 1 

Цель 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 
соответствующими словами: 
высокий, ниже,  самый 
низкий, низкий, выше, самый 
высокий.  Упражнять в 
умении находить 

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: самый высокий, 
ниже, самый низкий, выше. 
Упражнять  в   умении 
различать и    называть 
геометрические фигуры: 

Закреплять представления о 
том, что результат счета не 
зависит от расстояния между 
предметами (в пределах 5). 
Продолжать знакомить с ци- 
линдром на основе сравне- 
ния его с шаром. Упражнять 
в умении двигаться в задан- 
ном направлении. 

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. 
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 одинаковые игрушки по 
цвету или величине. 

куб, шар.   

АПРЕЛЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней гpyппe» - 44 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней гpyппe» - 45 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней гpyппe» - 46 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП в 

средней гpyппe» - 47 
Тема Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 1 

 
последовательность частей 

суток: ympo, день, вечер, ночь 

 

. 
 

 направления относительно 
себя соответствующими 
словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, вниз 
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Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней гpyппe» - 47 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней группе» - 48 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП 

в средней группе» - 50 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по ФЭМП в 

средней группе» - 51 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цель 

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. 

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 
COOTBeTGTB ЮЩИМИ СЛОВАМИ: 

самый  большой, меньше, 
еще  меньше,    самый 
маленький,   больше. 
Совершенствовать   умение 
устанавливать 
последовательность    частей 
суток: ympo, день,     вечер, 
ночь. 

Упражнять         в        счете 
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. 

Закреплять представления о 
том, что результат счета не 
зависит    от  качественных 
признаков        предмета 
(размера, цвета). Упражнять 
в умении    сравнивать 
предметы   по  величине  (в 
пределах 5), раскладывать их 
в  убывающей     и 
возрастающей 
последовательности, 
обозначать      результаты 
сравнения    словами: самый 
большой,      меньше,   еще 
меньше, самый маленький, 
больше.    Совершенствовать 
умение  ориентироваться  в 
пространстве,   обозначать 
пространственные 
направления  относительно 
себя    соответствующими 
словами:     вперед,   назад, 
налево, направо, вверх, вниз. 
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Формирование целостной картины мира 
  СЕНТЯБРЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

МОНИТОРИНГ Мой город Овощи — огород Фрукты — сад 

 

 
 

 

 

О.В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с 

окружающим миром в 
средней группе детского 

сада» —35 

 

Николаева С.Н. Система 
работы в средней группе д/с 

- 28 

 

Николаева С.Н. Система 
работы в средней гpyппe д/с 

- 36 

Тема Мой город К нам приходит Айболит Фрукты 

 

 

 

 

 
 

Цель 

Продолжать закреплять 
знания детей о названии 
родного города, знакомить с 
его 
достопримечательностями. 
Подвести к пониманию того, 
ЧТО   ЛЮДИ,   KOTO]ЭЫe  СТ]ЗОИЛИ 

город, очень старались и 
ХО]ЗОШО ВЫПОЛНИЛИ СВОЮ 

работу.  Воспитывать 
чувство гордости за свой 

Воспитывать у детей 
интерес к своему здоровью, 
желание его поддерживать 
полезной, содержащей 
витамины пищей — овощами. 
Уточнять и расширять 
представления  об 
отличительных 

особенностях овощей, о том, 
ЧТО  ИХ  МОЖНО  ЕСТЬ  В СЫ]ЗОМ И 

вареном виде, из них можно 

Уточнить      представления 
детей о фруктах: названиях, 
форме, цвете, вкусе, запахе, 
твердости  (мягкости); 
рассказать о некоторых 
способах употребления 
фруктов в пищу; развивать 
речь,   сенсорные 
способности;  формировать 

умение объединять плоды по 
сходному признаку 

 
 

гОрОд. FOTOBИTЬ   СД, СdJI£tT; В СЫ]ЭОМ  

  виде они полезнее — в них 
много витаминов, которые 

 

  Н ЖНЫ ДЛЯ ЗДО]ЭОВЬЯ.  

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема 
недели 

Дикие животные 
осенью 

Одежда, обувь, 
головные уборы 

ОБЖ Деревья осенью Перелетные птицы 
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Николаева С.Н. 
Система работы в 

средней группе д/с - 
50 

О.В. Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 

ОК]Э ПЮЩИМ МИ]ЭОМ В 

средней гpyппe 
детского сада» — 37 

Н.С. Голицына «ОБЖ 
ДЛЯ МЛАДШИХ 

дошкольников» - 84 

Николаева С.Н. 
Система работы в 

средней группе д/с - 
45 

 

Тема Кто живет в лесу? 
Путешествие в 

прошлое одежды 
Опасные предметы Что растет в лесу? Перелетные птицы 

Цель Расширять Знакомить детей с Закрепить правила Дать детям Уточнять и расширять 

  

 

 

 

 

представления детей о 
лесе— в лесу живут 
разные животные 
(заяц, еж, белка, лиса, 
волк, медведь); все 

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   создает 
предметы одежды для 
облегчения 
жизнедеятельности. 
Развивать умение 
ориентироваться в 
прошлом одежды. 

обращения с опасными 
предметами. 
Формировать правила 
безопасного поведения 
в быту. Закрепить 
умение пользовать 
столовыми приборами 
(вилка, нож). 

первоначальные 
знания о лесе: в лесу 
растет много разных 
деревьев, 
кустарников,    растут 
ягоды и грибы. В лесу 
всегда    тень   и 
прохладно,   осенью 
листва на  деревьях 
желтеет  и краснеет, 
поэтому        лес 
становится красивым, 
в нем    пахнет 
грибами. 
Познакомить с 
произведениями 
искусства — 
картинами и 
репродукциями на 
тему осеннего леса; 
учить замечать 
красоту картин, 
рассказать,   что 
картины  пишуг 
Х ДОЖНИКИ. 

знания детей  о 
птицах  весной 
(прилетают птицы, 
начинают вить гнёзда 
и выводить птенцов). 
Развивать 
мыслительные 
операции. 
Развивать слуховое и 
зрительное 
восприятие, память, 
внимание, 
воображение, 
сообразительность. 
Развивать 
познавательную 
деятельность детей. 

ОНИ MOF ЖИТЬ В  

лесу, потому что 
находят там пищу; 
учить детей различать 

 

ЭТИХ ЖИВОТНЫХ ПО  

особенностям 
внешнего вида 
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Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Домашние животные Разные профессии ПДД Осень (обобщение) 

 

 
 

 

 

Николаева С.Н. Система 
работы в средней гpyппe д/с 

- 69 

О.В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 
сада—» 31 

О.В. Дыбина «Занятия
‘ 

О 

ознакомлению с 
окружающим миром в 

средней группе детского 
сада—» 21 

Н.С. Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических 

занятий. Средняя группа» - 
47 

Тема 
В гостях у курочки Рябы 
(знакомство с кошкой и 

собакой) 

В гостях у музыкального 
руководителя 

Что такое улица? Что бывает осенью? 

 

 

 

 

 
Цель 

Уточнять и расширять 
представления детей о 
кошке и собаке как о 
домашних животных (живут 
вместе с человеком, собака 
охраняет дом и хозяина, 
кошка ловит мышей, человек 
любит своих помощников, 
заботится о них — кормит, 
ухаживает, ласкает). 

Познакомить детей с 
деловыми и  личностными 
качествами  музыкального 
руководителя.   Подвести к 
пониманию     целостного 
образа  музыкального 
руководителя;     развивать 
эмоционально 
доброжелательное 
отношение к нему. 

Формировать  элементарные 
представления об улице; 
обращать внимания 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. 

Систематизировать знания 
об осени, ее периодах. 
Подготовке растений и 
животных к зиме. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Зима. Зимние забавы Зимующие птицы Игрушки Новый год 

 
 

Комплексные занятия. 
Средняя группа —174 

Николаева С.Н. Система 
работы в средней группе д/с 

— 87 

Николаева С.Н. Система 
работы в средней группе д/с 

— 134 

Комплексные занятия. 
Средняя группа —157 

Тема Зимние забавы Птицы нашего участка 
Знакомимся с деревянными 

игрушками 
Праздник «Новый год» 
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Цель Развивать внимание и 
мышление, учить 
рассказывать о зимних 
забавах. 

Уточнить    названия  птиц, 
которые кормятся на 
кормушке и летают вблизи 
участка, учить замечать 
характерные особенности 
строения птиц, размер, 
окраску,       разный      цвет 

оперения, замечать 
особенности  поведения птиц 

Продолжать знакомить 
детей  с предметами, 
изготовленными из дерева, 
разнообразными 
деревянными  игрушками. 
Дать представление (на 
примере   затачивания 

карандашей) о том, что 
мягкие породы дерева легко 

Познакомить с традициями 
праздника «Новый год»; 
учить описывать елочные 
игрушки. 

  на кормушке; учить 
различать голоса разных 

птиц; развивать умение 

определять птиц по их 

следам. 

резать острым ножом. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушке, 

интерес к ее изготовлению, к 

мастерам — резчикам по 

дереву 

 

 

 

Неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема 
недели 

Зимушка-зима 
Мебель. Предметы 
домашнего обихода 

ОБЖ Посуда 

 

 
 

 

 
Комплексные занятия. 

Средняя гpyппa —166 

О.В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада» — 21 

 

К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» - 25 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Средняя гpyппa» - 

104 

Тема Зима 
Путешествие в прошлое 

кресла 
Небезопасные зимние 

забавы 
Какая бывает посуда? 
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Цель 

Познакомить с признаками 
зимы; учить сравнивать зиму 

и осень, описывать времена 

года. 

Знакомить детей с 
назначением предметов 
домашнего  обихода 

(табурет, стул, кресло). 

Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые 

особенности предметов 

(части, форма). 

Выработать навыки 
сознательного отношения к 

соблюдению правил 

безопасного  поведения 

зимой на улице. Приобщать 

детей к  правилам 

безопасного поведения во 

время зимних игр. Развивать 

умение  детей  обращаться за 
ПОМОЩЬЮ К ВЗ]ЭОСЛЫМ. 

Учить  различать  и называть 
предметы   посуды, 

группировать и объединять 

предметы по сходным 

признакам,  находить 

сходство и различие между 

предметами. Воспитывать 

бережное отношение к 

предметам, сделанным 

людьми. Закреплять знание 

обобщающего   понятия 

«посуда».  Учить составлять 

слова по аналогии. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема Комнатные растения 
 

 Армия Зима (обобщение) 

недели     

 

 

 
 

О.А. Соломенникова 
«Занятия по формированию 

элементарных 
экологических 

представлений в средней 
группе детского сада» - 35 

Н.С. Голицына, И.М. 
Шумова «Воспитание основ 
здорового образа жизни у 

малышей» - 48 

О.В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с 

окружающим миром в 
средней группе детского 

сада» — 27 

Н.С. Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических 

занятий. Средняя группа» - 
97 

Тема Мир комнатных растений Безопасность на дорогах Наша армия Что мы знаем о зиме? 
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Цель 

Расширять представления 
детей о комнатных 
растениях: их пользе и 
строении. Учить различать 
растения по внешнему виду. 

Познакомить детей с 
элементарными правилами 
поведения на улице, 
правилами дорожного 
движения, рассказать о 
светофоре. 

Дать детям представления о 
воинах, которые охраняют 
нашу Родину; уточнить 
понятие «защитники 
Отечества» (воины, которые 
охраняют, защищают свой 
народ,      свою       Родину; 
у каждого народа, в каждой 
стране, в том числе и в 
России, есть армия, 
Российская армия не раз 
защищала свой народ от 
захватчиков). Познакомить 
детей с некоторыми 
военными профессиями 
(моряки, танкисты, летчики, 
пограничники). Воспитывать 
гордость за наших воинов. 

Обобщить и 
систематизировать знания 
детей о зимних явлениях 
природы. Учить подбирать 
определения       к     словам 
«снежной» тематики. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Профессии мам 
Питание. Полезные 

проДуктЫ 
Дикие животные весной Обитатели водной среды 

Источник О.В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с 

окружающим миром в 
средней гpyппe детского 

Николаева С.Н. Система 
работы в средней гpyппe д/с 

- 103 

Николаева С.Н. Система 
работы в средней группе д/с 

- 141 

Николаева С.Н. Система 
работы в средней гpyппe д/с 

— 20, 22, 24, 28 
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 сада» — 24    

Тема Замечательный врач Айболит в гостях у детей Весна в лесу 
Наблюдение 

«Кто живет в аквариуме?» 

 

 

 

 

 

 

 
Цель 

Дать детям представление о 
значимости труда врача и 
медсестры, их заботливом 
отношении к детям, людям. 
Отметить, что результат 
труда достигается с 
помощью отношения к 
труду (деловые и 
личностные  качества). 
Показать, что продукты 
труда врача и медсестры 
отражают их чувства, 
личностные   качества, 
интересы. 

Продолжать  воспитывать у 
детей понимание ценности 
здоровья, потребность быть 
ЗДО]ЭОВЫМИ,   BЫCTИ ЗДО]ЗОВЫЙ 

образ жизни, воспитывать 
сочувствие к болеющим 
детям; объяснить, что весной 
после зимы организму 
требуется пища с 
витаминами, которых много 
во фруктах, шиповнике, 
зеленом луке; уточнить 
представления об известных 
им фруктах (названия, цвет, 
форма, вкус); дать новые 
знания о том, как писать 
письмо, как оформлять 
конверт; учить сажать лук. 

Познакомить детей с 
особенностями жизни леса в 
весенний период: 
формировать 
реалистические 
представления  о   жизни 
лесных животных (от спячки 
просыпается еж, из берлоги 
выходит  бурый  медведь, 
заяц и белка линяют 
меняют   шерсть    (заяц 
становится серым, а белка — 
рыжей); все звери выводят 
потомство (зайчат, бельчат, 
медвежат,   волчат,  лисят), 
птицы поют, строят гнезда; 
учить     поддерживать 
воображаемую ситуацию. 

Уточнить представления де- 
тей о том, что в аквариуме 
живут рыбки (даются назва- 
ния), улитки, растения (рыб- 
ки плавают, улитки ползают, 
а растения растут; все они 
живые); аквариум красивый, 
на него приятно смотреть. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Здоровье. Спорт Насекомые ОБЖ 
МОНИТОРИНГ 

 

 

 
 

О.В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с 

окружающим миром в 
средней гpyппe детского 

сада» — 19 

О.А. Соломенникова 
«Занятия по формированию 

элементарных 
экологических 

представлений в средней 
группе» - 38 

 
К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 
дошкольников» - 20 

Тема Петрушка - физкультурник В гости к хозяйке луга 
О правилах пожарной 

безопасности 

Цель Совершенствовать умение Расширять представления о Закрепить знания детей об 
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 группировать предметы по 
назначению. Уточнить 
знания детей о видах спорта 
И СПО]ЭТИВНОГО 

оборудования. Развивать 
наблюдательность. 

разнообразии насекомых. 
Закреплять знания о 
строении насекомых. 
Формировать бережное 
отношение к окружающей 
природе. Учить отгадывать 
загадки о насекомых. 

опасных ситуациях, 
причинах возникновения 
пожара, дать понятие о том, 
какую опасность таят в себе 
спички.  Продолжать 
знакомить детей с 
правилами  пожарной 
безопасности. Развивать 
любознательность, память, 
логическое мышление, 
слуховое внимание. 
Воспитывать у детей 
потребность    в    заботе   о 
своей безопасности. 

 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Цветы весной Человек. Части тела. fi Весна (обобщение) 

 

 
 

Николаева С.Н. Система 
работы в средней группе д/с 

- 129 

Н.С. Голицына, И.М. 
Шумова «Воспитание основ 
здорового образа жизни у 

малышей» - 42 

Н.С. Голицына «ОБЖ для 
МЛАДШИХ   ДОШКОЛЬНИКОВ Iï - 

67 

Н.С. Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий. Средняя группа» - 

196 

Тема 
Мать-и-мачеха — что это за 

цветы? 
Тело человека Экскурсия по ул. Ленина Итоговое занятие по весне 

Цель Учить      детей    находить, 
узнавать мать-и-мачеху, 
радоваться этому раннему 
весеннему цветку, 
определять его особенности: 
невысокий стебель покрыт 
чешуйками,  цветок  желтый, 
круглый,         похож        на 

Уточнить знания детей, из 
каких частей состоит тело 
человека. Рассказать о роли 
органов чувств. 

Воспитывать      любовь    к 
родным местам. Закреплять 
знание названия улиц, на 
которых расположены дом и 
детский сад. Учить узнавать 
общественные здания, 
находящиеся на этих улицах: 
школа,        детский       сад. 

Обобщить 
систематизировать 
представления о весенних 
изменениях в растительном 
и животном мире. 
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 К]ЭОХОТН корзинку, 
листьев нет. 

 Уточнить знания о 
транспорте: грузовом, 
легковом, пассажирском. 
Закрепить знание правил 
поведения на улице и в 
общественных местах. 

 

 

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». 4 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое развитие» в средней группе (4-5 лет) 
представлено в «Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой — М., «Мозаика-Синтез», 2016 — стр. 96-98, 102. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

Развивающая речевая cpe- 
да 

4-5 лет, сред- 
няя группа 

4 Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками) 

+ Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек 

• Повторение 
• Объяснение 

• Обсуждение  
у п  tЭбуждение 

• Н Упоминание 
ц Уточнение 

• Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

• Содержательное игровое 
взаимодействие  детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и игрушек) 

• Совместная предметная 
и продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный монолог) 

См. пункт 2.6. ФFOC ДО. 
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  + Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
колыбельные) 

» Сюжетно-ролевая игра 

о Игра-драматизация 

t Работа в книжном уголке 

+ Чтение художественной 
литературы 

t Рассматривание 

иллюстраций 

» Повторение 

t Объяснение 

+ Обсуждение 

4 Побуждение 

о Напоминание 

t Уточнение 

+ Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на него 

+ Пальчиковые игры 

без опоры на него 
• Пальчиковые игры 

• Тематические досуги 

• Игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров 

• Игры в пapax и 
совместные игры 

Формирование сло- 4-5 лет, сред- G Дидактические игры • Называние 
• Повторение 

• СЈІушание 
• Pe чeвыe дидактические 

Иду 

• Наблюдения 

• Работа в книжном уголке 
Чтение художественной 
литературы 

• Беседа 

• Разучивание стихов 

• Совместная 

варя 
Звуковая культура 
речи 
Грамматический 
строй речи 
Связная речь 

няя группа t Настольно-печатные игры 

+ Продуктивная 
деятельность 

t Разучивание стихов 

+ Работа в книжном уголке 
4 Разучивание 

П]ЭОДуктивная 

деятельность детей 
СОвместная игровая 
деятельность детей 

  скороговорок,  
  ЧИGТОГОВО]ЗОК  

  » Проведение  

  артикуляционной  

  гимнастики  
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  Обучению пересказу по 
серии сюжетных 
картинок, по картине 

  

Практическое овладение 
нормами речи (речевой 
этикет) 

4-5 лет, сред- 
няя группа 

» Сюжетно-ролевые игры 
д Чтение художественной 

литературы 
д Досуги 

• Освоение формул речевого 
этикета (пассивное) 

• Совместная 
прОдуктивная 
деятельность детей 

• Совместная игровая 
деятельность детей 

Приобщение к художе- 
ственной литературе 

4-5 лет, сред- 
няя группа 

+ Подбор иллюстраций 
д Чтение художественной 

литературы 
Подвижные игры 

Заучивание 

• Физкультминутки 

• Прогулка 

• Прием пищи 

• Беседа 
• Рассказ 

• Дидактические игры 
• Театрализованная 

деятельность 
• Рассматривание 

иллюстраций 
• Продуктивная 

деятельность 
• Настольно-печатные 

иГрЫ 

• Беседы 

  Рассказ 
Обучение 

Объяснения 

• Чтение художественной 
литературы 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Игры-драматизации 

 

Перспективное планирование ООД по образовательной области «Речевое развитие» 

 

 
Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели МОНИТОРИНГ 

Мой город Овощи — огород 
Фрукты - сад 

 
 

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в средней 

группе детского сада» - 26 

Книга для чтения в детском 
саду и дома. 2-4 года - 27 

Н.С. Голицина «Конспекты 
комплексно-тематических 

занятий» - 39 

Тема 
Беседа «Надо ли учиться 

говорить?» 

Заучивание. Шотландская 
народная песенка «Купите 

лук...» (пер. И. Токмаковой) 
Описание фруктов 

Цель Помочь детям понять, что и 
зачем они будут делать на 
занятиях по развитию речи. 

Создать ситуацию для 
ознакомления детей с 
новым стихотворением и 

Закрепить  знание  об фрук- 
тах.  Учить составлять ко- 
роткий рассказ. Упражнять в 
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   заучивания. Помочь 
научиться отвечать на 

образовании словс использо- 
ванием уменьшительно-лас- 
кательных суффиксов. 
Учить правильно произно- 
сить изолированный звук ш 
в словах. Учить вслушивать- 
ся в слова, подбирать слова, 
сходные по звучанию. 

ВОП]ЭОСЫ ПО 

содержанию, используя 
строки из   текста. 
Способствовать развитию 
внимания,   памяти, 
МЫШЛЕНИЯ, ИНТОНіlЦИОНН 

выразительность речи. 
Вызвать интерес к поэзии, 
пробудить эстетические 
чувства. 

 

 
Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема 
недели 

Дикие животные 
осенью 

Одежда, обувь, 
головные уборы 

ОБЖ Деревья осенью Перелетные птицы 

 
 
 

 

В.В. Гербова «Занятия 
по развитию речи в 

средней группе 
детского сада» (1983) 

- 43 

В.В. Гербова «Занятия 
по развитию речи в 

средней гpyппe 

детского сада» (1983) - 
30 

В.В. Гербова «Занятия 
по развитию речи в 

средней гpyппe 

детского сада» (1983) - 
35 

В.В. Гербова 
«Занятия по развитию 
речи в средней грутіпе 
детского сада» (1983) 

- 34 

Н.С. Голицына 
«Конспекты 

комплексно- 
тематических 
занятий» - 51 

 
Тема 

Чтение детям PHC 
«Лисичка-сестричка и 

волк» 

Чтение стихотворения 
И. Бунина «Листопад». 
Составление рассказа о 

кукле. 

Чтение сказки «Три 
поросенка» 

Рассматривание 
осенних листьев 

(кленовые и дубовые) 

Рассказывание по 
картине ‹ Дети 

гуляют в парке» 

Цель Познакомить  детей с 
русской      народной 
сказкой «Лисичка- 
сестричка и волк» 
(o6p. М. Булатова), 
помочь оценить 
поступки героев, 
драматизировать 
OTQЫBOK ИЗ 

Продолжать учить 
детей составлять 
рассказы об игрушке. 
Познакомить  со 
стихотворением  о 
ранней осени, 
приобщая к поэзии и 
развивая  поэтический 
СЛ 

Познакомить   детей  с 
английской      сказкой 
«Три поросенка» (пер. 
С. Михалкова), помочь 
понять ее смысл и 
выделить слова, 
передающие страх 
поросят   и   страдания 
ошпаренного  кипятком 

Готовить детей к 
составлению 
описательных 
рассказов  (узнавание 
детьми листьев по 
описанию  педагога; 
повторение  описаний 

листьев, услышанных 
от воспитателя). 

Уточнить   знание об 
осенних      явлениях 
природы. Учить 
составлять короткий 
рассказ с помощью 
взрослого. Учить 
использовать 

предложи и наречия с 
пространственным 
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 произведения.  волка.  значением: 
посередине, около, 
сбоку, перед. 

 

 
Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Домашние животные Разные профессии ПДД Осень (обобщение) 

Источник 

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в средней 

группе детского сада» — 38 

Н.С. Fолицина «Конспекты 
комплексно-тематических 

занятий» - 114 

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в средней 

гpyппe детского сада» - 28 

Книга для чтения в детском 
саду и дома. 2-4 года - 101 

Тема 
Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами» 
Описание предметов 3KP: звуки [с] и [сь] 

Заучивание. К. Бальмонт 
«Осень» 

 
 
 

 
Цель 

Учить детей описывать 
картину в определенной 
последовательности, 
называть картинку. 

Учить составлять короткий 
рассказ о предмете, 
используя план, 
предложенный 
воспитателем. 
Активизировать 
использование  в  речи 
прилагательных.   Учить 
использовать слова  с 
П]ЭОТИВОПОЛОЖНЫМ 

значением. 

Объяснить детям 
артикуляцию звука [с], 
поупражнять в правильном, 
отчетливом  его 
произнесении (в словах, 
фразовой речи). 

Познакомить детей со 
стихотворением К. 
Бальмонта «Осень», заучить 
его. Учить отвечать на 
вопросы по содержанию 
стихотворения. 

 

 
Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Зима. Зимние забавы Зимующие птицы Игрушки Новый год 

 

Источник 

Комплексные занятия по 
программе « От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комароой, 
М.А. Васильевой - 174 

Комплексные занятия по 
программе « От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комароой, 
М.А. Васильевой - 174 

 
В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в средней 
группе детского сада» — 39 

 
В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в средней 
группе детского сада» - 44 
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Тема Зимние забавы 
Чтение и пересказ рассказа 
Л. Толстого «Хотела галка 

ПИТЬ ... Н 

Составление рассказа об 
игрушке 

Чтение и заучивание 
стихотворений о зиме 

 
 
 
 
 

Цель 

Развивать внимание и 
мышление,  учить 
рассказывать о зимних 
забавах, рисовать предметы 
в форме шара, соотносить 
детали по величине, 
правильно передавать 
расположение частей. 

Познакомить детей с 
явлением, описанным  в 
рассказе Л.Толстого; учить 
пересказывать текст, не 
нарушая 
последовательности, 
сохраняя авторские обороты 
речи. Учить детей обращать 
внимание на  звуковую 

Проверить, насколько у 
детей сформировано умение 
составлять 
последовательный рассказ 
об игрушке. Упражнять в 
умении образовывать слова 
по аналогии. 

Учить детей рассказывать 
стихотворение наизусть, 
добиваться выразительности 
чтения. 

  СТО]ЭОН СЛОВ П]ЭИ   

  согласовании 
прилагательных 
существительными. 

  

 

 
Неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема 
недели 

Зимушка-зима 
Мебель. Предметы 
домашнего обихода 

ОБЖ Посуда 

 
 

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в средней 

группе детского сада» — 45 

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в средней 

группе детского сада» — 53 

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в средней 

группе детского сада» — 32 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи детей 3-5 лет» - 162 

 
Тема 

Обучение рассказыванию по 
картине «Вот это снеговик!» 

Мини-викторина по сказкам 
К. Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино 
горе» 

 
3KP: звуки [з] и [зь] 

 
 

 

Цель Учить составлять рассказы 
по картине без повторов и 
пропусков существенной 
информации.  Обучать 
умению продумывать 
название картине. 

Помочь   детям   вспомнить 
названия и содержание 
сказок К. Чуковского. 
Познакомить    со    сказкой 

«Федорино гope». 

Упражнять детей в 
произношении 
изолированного звука [з] (в 
слогах, словах); учить 
произносить звук [з] твердо 
и мягко; различать слова со 
звуками [з] и [зь]. 

Закрепить умения 
образовывать  названия 
предметов посуды по 
аналогии;  обратить 
внимание на несхожесть 
некоторых названий; 
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    формировать у детей умение 

пересказывать рассказ, 

замечать несоответствия с 

текстом в пересказах 

товарищей; активизировать 

и обогащать  словарный 

запас по теме «Посуда». 
 

 

 
Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Комнатные растения 
 

 Армия Зима (обобщение) 

 
 
 

 

 

В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада» — 36 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Средняя гpyппa» - 

127 

Комплексные занятия по 
программе « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комароой, 

М.А. Васильевой - 218 

 

В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада» — 44 

Тема 3KP: звук [ц] 
Описание транспортных 

игрушек 
«День защитника отечества. 

Танк». 
Заучивание стихов о зиме 

 
 
 

 
Цель 

Упражнять детей в 
произнесении звука   [ц] 

(изолированного, в слогах, в 

словах).  Совершенствовать 

интонационную 

выразительность   речи. 

Учить различать слова, 

начинающиеся со звука [ц], 

ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

Закрепить представление о 
транспорте. Побуждать к 

составлению рассказа по 

игрушке.  Закреплять 

понимание предлогов: в, на, 

под, между. Закрепить 

образование прилагательных 

от существительных, 

обозначающих материал. 

Учить произносить фразу с 

разной силой голоса. 

Уточнить представления 
детей о нашей армии. 

Познакомить с родами 

войск, военными 

профессиями.  Учить 

самостоятельно рисовать 

танк, опираясь на образец. 

Приобщать детей к поэзии. 
Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворения. 

 

 
Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема Профессии мам Питание. Полезные Дикие животные весной Обитатели водной среды 
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недели  продукты   

 
 

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в средней 

группе детского сада» — 59 

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в средней 

группе детского сада» — 67 

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в средней 

группе детского сада» — 46 

 

Тема 
Международный женский 

день 
Заучивание PHП «Дед хотел 

уху сварить» 
3KP: звук [ш] 

Заучивание. И. Токмакова 
«Где спит рыбка?» 

 
 

Цель 

Упражнять в умении 
поздравлять женщин с 
праздником. 

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение. 

Показать детям 
артикуляцию звука [ш] , 
учить четко произносить 
звук (изолированно, в 
слогах, в словах); различать 
слова со звуком [ш] . 

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение. 

 

 
Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Здоровье. Спорт Насекомые ОБЖ  
 
 
 
 
 
 

МОНИТОРИНГ 

 
 

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в средней 

группе детского сада» - 49 

Комплексные занятия. 
Средняя гpyппa - 256 

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в средней 

группе детского сада» - 63 

 
 

Тема 

 
 

3KP: звук [ж] 

 

Пересказ сказки Д. Биссета 
«Кузнечик Денди» 

Чтение детям сказки Д. 
Мамина - Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича 
-Длинный носи про 
Мохнатого Мишу — 

Короткий нос» 

 
 
 

Цель 

Упражнять детей в 
правильном и четком 

произнесении 
звука [ж] (изолированного, в 
звукоподражательных 
словах); в умении 
определять слова со 
звуком [ж] . 

Учить составлять рассказы с 
опорой на текст 
произведения без повторов и 
пропусков существенной 
информации. 

Познакомить детей с 
авторской литературной 
сказкой. Помочь им понять, 
почему автор  так 
уважительно  называет 
комара. 
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Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Цветы весной Человек. Части тела. ааа Весна (обобщение) 

 
Источник 

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в средней 
группе детского сада» - 63 

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в средней 

гpyппe детского сада» (1983) 
- 67 

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в средней 
группе детского сада» - 69 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш 
«Знакомим дошкольников с 

литературой» - 73 

Тема 3KP: звуки [л], [ль] 
Заучивание. Н. Саконская 

«Где мой пальчик?» 
3KP: звуки [р], [рь] 

Заучивание. Г. Ладонщиков 
«Весна» 

 
 
 

Цель 

Упражнять  детей  в четком 
произнесении звука [л] (в 
звукосочетаниях,  словах, 
фразовой   речи). 
Совершенствовать 
фонематическое  восприятие 
— учить определять слова со 
звуками [л], [ль]. 

Помочь детям 
запомнить стихотворение И. 
Саконской «Где мой 
пальчик? Учить 
выразительно читать, 
участвовать в драматизации. 

Упражнять детей в четком и 
правильном произнесении 
звука [р] (изолированно, в 
чистоговорках, в словах). 

 

  

ВОСП]ЭИНИМНТЬ 

стихотворение, замечать 
выразительные средства; 
учить находить различные 
средства для выражения и 
передачи образов и 
переживаний; развивать 
образность речи, творческое 
воображение. 

 

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.)»5. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

 

 
 

См. пункт 2.6. ФFOC ДО. 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в средней 
группе (4-5 лет) представлено в «Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой — М., «Мозаика-Синтез», 2016 — стр. 106, 112-114, 123, 126-127. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность 
Деятельность в 

режимных моментах 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Приобщение к искусству 4-5 лет 
Средняя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Рассматривание предметов на- 
родного и декоративно-при- 
кладного искусства 
Ознакомления с профессиями 
артиста, художника, компози- 
тора 
Ознакомление с жанрами и ви- 

дами искусства 

Рассматривание репродукций, 

картин, иллюстраций 

Прослушивание классической 
музЫкИ 

Рассматривание архитектурных 

строений 

Посещение музеев (совместно с 
родителями) 
Посещение выставок, концер- 
тов (вмести с родителями) 

• Рассматривание картин, 
иллюстраций, открыток 

• Прослушивание музыки 

• ЧТение 

• Игры в ИЗОуголке, в 
музыкальном уголке, 
уголке «Художествен- 
ной лит-ры» 

• Посещение кукольных 
театров 

• ооД 
• Целевые прогулки 

• Организация выставок, 
концертов 

• Рассматривание 
• Прослушивание 
^ Наблюдение 

‘ Fровая деятельность 
• Художественная дея- 

тельность 

Изобразительная дея- 
тельности: 

рисование; 
декоративное рисова- 
ние; 
лепка; 
аппликация; 

4-5 лет 
Средняя 

» Наблюдения по ситуации 
д Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 
детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

• Интегрированная дет- 
ская деятельность 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Индивидуальная работа 

с детьми 

• Самостоятельная худо- 
жественная деятель- 
HOcTЬ 

ИГРА 

• Проблемная ситуация 
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  Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Интегрированные занятия 

  

Конструктивно-модель- 
ная деятельность 

4-5 лет 
Средняя 

группа 

G Рассматривание архитектурных 
строений 

s Рассматривание строительного 
материала 

Изучение свойства бумаги 

Рассматривание природного 

материала 

Экспериментальная деятель- 
НОСТЬ 

Игровая деятельность 

• Рассматривание зданий, 
иллюстраций в книгах, 
открытки 

• Опытно-эксперимен- 
тальная деятельность 

• Упражнение 

• 

• Постройки для сюжет- 
ных игр 

• Игры со строительным 

материалом 

• Изготовление подаркв 

Развитие музыкаль- 
но-художественной дея- 
тельности; приобщение 
к музыкальному искус- 
ству: 

слушание; 

пение; 
песенное творчество; 
музыкально-ритмиче- 
ские движения; 
развитие танцеваль- 
но-игрового творче- 
ства; 
игра на детских му- 
зыкальных инстру- 
ментах. 

4-5 лет 
Средняя 
группа 
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+ Занятия 
9 Праздники, развлечения 
ц Музыка в повседневной жизни 
ц Театрализованная деятельность 
р Слушание музыкальных сказок 

$ Рассматривание картинок, иллю- 
страций в детских книгах, репро- 
дукций, предметов окружающей 
действительности 

Игры, хороводы 

Рассматривание портретов 
КОМПОЗИТО]ЭОВ 

• Использование музы- 
ки: 
на угренней гимнасти- 

ке и физкультурных 
занятиях ; 

на музыкальных заня- 
тиях; 

в продуктивных видах 

деятельности; 

во время прогулки (в 
теплое время); 

в сюжетно-ролевых 
играх; 

на праздниках и раз- 

Влечениях. 

• Создание условий для 
самостоятельной музы- 
Кальной деятельности в 

гpyппe: подбор 
М ЗЫКdЛЬНЫХ ИНСТ]Э - 

ментов (озвученных и 

неозвученных); 
ПОДбО]Э М ЗЫкалЬных 

игрушек; 

театральных кукол; 
атрибутов для ряже- 

НИ 
• Экспериментирование 

со звуками, используя 
МуЗыкальные игрушки 
и шумовые инструмен- 
ТЫ 

• Стимулирование само- 
стоятельного выполне- 
ния танцевальных дви- 

жений под плясовые 
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    мелодии 
• Игра на шумовых му- 

зыкальных инструмен- 
тах 

• Музыкально-дидакти- 
ческие игры 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование ООД по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Рисование 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели МОНИТОРИНГ 

Мой город Овощи — огород Фрукты — сад 

 

 
 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя rpyппa» - 58 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя гpyппa» - 30 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя группа» - 25 

Тема Украсим полоску флажками 
Овощи (круглой и овальной 

формы) 
На яблоне постели яблоки 

Цель Закреплять    умение  детей 
рисовать  предметы 
прямоугольной   формы, 
создавать простейший ритм 
изображений. Упражнять в 
умении аккуратно 
закрашивать   рисунок, 
используя показанный 
прием.  Развивать 
эстетические чувства; 

Продолжать знакомить 
детей с приемами 
изображения предметов 
овальной и круглой формы; 
учить сравнивать эти формы, 
выделять их отличия. Учить 
передавать в рисунке 
отличительные особенности 
круглой и овальной формы. 
Закреплять навыки 

Продолжать    учить   детей 
рисовать дерево, передавая 
его характерные 
особенности:  ствол, 
расходящиеся от него 
длинные и короткие ветви. 
Учить детей передавать в 
рисунке   образ фруктового 

дерева. Закреплять приемы 
рисования     карандашами. 
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  чувство ритма, композиции. закрашивания. Упражнять в 
умении закрашивать, легко 
касаясь карандашом бумаги. 
Воспитывать стремление 
добиваться хорошего 
результата. 

Учить    быстрому   приему 
рисования листвы. 
Подводить детей к 
эмоциональной эстетической 
оценке своих работ. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема 
недели 

Дикие животные 
осенью 

Одежда, обувь, 
головные уборы 

ОБЖ Деревья осенью Перелетные птицы 

 

 
 

 

Н.С. Голицина Т.С. Комарова Т.С. Комарова Т.С. Комарова Т.С. Комарова 
«Конспекты «Изобразительная «Изобразительная «Изобразительная «Изобразительная 
комплексно- деятельность в детском деятельность в детском деятельность в деятельность в 

тематических занятий. саду. Средняя группа» - саду. Средняя гpyппa» - детском саду. детском саду. 

Средняя гpyппa» - 65 40 38 Средняя гpyппa» - 33 Средняя гpyппa» - 61 

Тема Зайчик Украшение свитера По замыслу Сказочное дерево Красивая птичка 

 

 

 

 

 

 

Цель 

Закреплять 
представление о 
диких животных. 
Учить передавать 
фигуру животного, 
соотношение частей 
его тела по величине. 

Закреплять умение 
детей украшать 
предмет одежды, 
используя     линии, 
мазки, точки, кружки и 
другие   знакомые 
элементы; оформлять 
украшенными 
полосками    одежду, 
вырезанную из бумаги. 
Учить  подбирать 
краски в соответствии с 
цветом    свитера. 
Развивать эстетическое 
восприятие, 

самостоятельность, 
инициативу. 

детей 
самостоятельно 
выбирать тему своего 
рисунка,    доводить 
задуманное до  конца, 
правильно     держать 
карандаш, закрашивать 
небольшие       части 
рисунка.   Развивать 
творческие 
способности, 
воображение. 

Учить детей 
создавать в рисунке 
сказочный   образ. 
Упражнять в умении 
передавать 
правильное  строение 
дерева.   Учить 
закрашивать. 
Развивать 
воображение, 
творческие 
способности, речь. 

Учить детей рисовать 
птичку, передавая 
форму тела 
(овальная), частей, 
красивое оперение. 
Упражнять в 
рисовании красками, 
кистью. Развивать 
образное восприятие, 
воображение. 
Расширять 
представления о 
красоте, образные 
представления. 
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Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Домашние животные Разные профессии 
 

 Осень (обобщение) 

 
 

 

Н.С. Голицина «Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий. Средняя гpyппa» - 

77 

Н.С. Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических 

занятий. Средняя гpyппa—» 
128 

Комплексные занятия. 
Средняя гpyriп—a 132 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя гpyппa» - 31 

Тема По потешкам Автобус едет по улице Машина Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Цель 

Помочь вспомнить 
содержание малых 
фольклорных   форм. 
Побуждать  отбирать 
содержание и реализовывать 
замысел. Закреплять навыки 
рисования цветными 
карандашами    и 
фломастерами. 

Закреплять представления о 
работе шофера (водителя). 
Закреплять умение 
изображать  предмет, 
закрашивать карандашом в 
одном направлении, 
дополнять деталями. 

Учить передавать в рисунке 
специфические особенности 
строения машины; 
закреплять навыки 
равномерного закрашивания. 

Учить детей изображать 
осень. Упражнять в умении 
рисовать    дерево,    ствол, 
тонкие ветки,     осеннюю 
листву.        Закреплять 
технические    умения  в 
рисовании           красками 
(опускать кисть всем ворсом 
в баночку с краской, снимать 
лишнюю  каплю     о  край 
баночки, хорошо промывать 
кисть в воде, прежде чем 
набирать  другую    краску, 
промокать     ее   о    мягкую 
тряпочку   или    бумажную 
салфетку и т. д.). Подводить 
детей к образной передаче 
явлений.      Воспитывать 
самостоятельность, 
творчество.         Вызывать 
Ч   BGTBO ]ЭaДOGTИ ОТ    Я]ЭКИХ 

красивых рисунков. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема Зима. Зимние забавы Зимующие птицы Игрушки Новый год 
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недели     

 
 

 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя группа» - 47 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя группа» - 45 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя группа» - 56 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя группа» - 48 

Тема Снегурочка Кто в каком домике живет 
Нарисуй, какую хочешь 

ищ ушку 
Новогодние 

поздравительные открытки 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

Учить детей изображать 
Снегурочку в шубке (шубка 
книзу расширена, руки от 
плеч). Закреплять умение 
рисовать кистью и красками, 
накладывать одну краску на 
другую по высыхании, при 
украшении шубки чисто 
промывать кисть и осушать 
ее, промокая о тряпочку или 
салфетку. 

Развивать     представления 
детей о том, где живут 
птицы. Учить создавать 
изображения предметов, 
состоящих из 
прямоугольных, квадратных, 
треугольных частей 
(скворечник). Рассказать 
детям о том, как человек 
заботится о птицах. 

Развивать умение 
задумывать содержание 
рисунка, создавать 
изображение, передавая 
форму частей. Закреплять 
навыки рисования красками. 
Учить рассматривать 
рисунки,  выбирать 
понравившиеся, объяснять, 
что нравится. Воспитывать 
самостоятельность. 
Развивать творческие 
способности, воображение, 
умение рассказывать о 
созданном изображении. 
Формировать 
положительное 
эмоциональное отношение к 
созданным рисункам. 

Учить  детей самостоятельно 
определять содержание 
рисунка и изображать 
задуманное.       Закреплять 
технические  приемы 
рисования (правильно 
ПОЛЬЗОВіlТЬСЯ K]Зi:1GI(aMИ, 

ХО]ЭОШО   П]ЗОМЫВ  tTb   КИСТЬ   И 

осушать ее). Воспитывать 
инициативу, 
самостоятельность. 
Развивать эстетические 
чувства, фантазию, желание 
порадовать    близких, 
положительный 
эмоциональный  отклик на 
самостоятельно   созданное 
изображение. 

 

 

Неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема 
недели 

Зимушка-зима 
Мебель. Предметы 
домашнего обихода 

ОБЖ Посуда 

 

 
 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя гpyппa» - 51 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя гpyппa» - 34 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя группа» - 82 

Н.С. Голицина «Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий. Средняя группа» - 

111 
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Тема 
Маленькой елочке холодно 

зимой 
Украшение фартука 

Нарисуй, какую хочешь 
картинку 

Тарелочки для бабушки 
Федоры 

 

 

 

 

 
Цель 

Учить   детей  передавать  в 
рисунке несложный сюжет, 
выделяя главное. Учить 
рисовать елочку  с 
удлиненными   книзу 
ветками. Закреплять умение 
рисовать  красками. 
Развивать образное 
восприятие, образные 
представления;      желание 

Учить детей составлять на 
полоске бумаги простой узор 
из элементов народного 
орнамента.  Развивать 
цветовое восприятие, 
образные представления, 
творческие способности, 
воображение. 

Учить детей задумывать 
содержание  рисунков, 
доводить свой замысел до 
конца. Воспитывать 
самостоятельность, 
творчество. 

Учить рисовать узор на 
круге, чередуя элементы и 
цвета, украшать середину 
круга. Развивать 
самостоятельность  и 
творчество. 

 СОЗДАТЬ К]Э tСИВЫЙ    ]ЭИС ОК,    

 дать ему эмоциональную 
оценку. 

   

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Комнатные растения  
Армия Зима (обобщение) 

 

 
 

Комплексные занятия. 
Средняя гpyппa — 263 

Комплексные занятия. 
Средняя гpyппa —123 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя группа» - 80 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя группа» - 52 

Тема Фиалка в горшке Дорога для автомобиля 
Самолеты летят сквозь 

облака 
Развесистое дерево 

Цель Учить передавать в рисунке 
характерные особенности 
строения  растения, 
соблюдать пропорции 
деталей. 

Учить закрашивать 
поверхность рисунка 
карандашом, создавать 
сюжетные композиции. 

Учить    детей   изображать 
самолеты, летящие сквозь 
облака, используя разный 
нажим на карандаш. 
Развивать образное 
восприятие, образные 
представления. Вызывать 
положительное 
эмоциональное отношение к 

Учить детей использовать 
разный нажим на карандаш 
для изображения дерева  с 
ТОЛСТЫМИ И ТОНКИМИ 

ветвями. Воспитывать 
стремление добиваться 
хорошего результата. 

Развивать  образное 
восприятие, воображение, 
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   созданным рисункам. творчество. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 

недели 
Здоровье. Спорт Насекомые ОБЖ 

МОНИТОРИНГ 

Источник Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
 Средняя группа» - 71 Средняя группа» - 74 Средняя группа» - 72  

Тема 
Как мы играли в подвижную 

игру «Бездомный заяц» 
Мое любимое солнышко Сказочный домик-теремок 

 

 

 

Цель 

Развивать воображение 
детей. Формировать умение 
С   ПОМОЩЬЮ   BЫ]ЭilЗИTeЛЬHЫX 

средств (форма, положение 
объекта в пространстве) 
передавать в рисунке сюжет 
игры, образы животных. 
Продолжать формировать 
интерес к разнообразным 
творческим деятельностям. 

Развивать образные 
представления, воображение 
детей. Закреплять усвоенные 
ранее приемы рисования и 
закрашивания изображений. 

Учить детей передавать в 
рисунке образ сказки. 
Развивать образные 
представления, 

воображение, 
самостоятельность и 
творчество в изображении и 
украшении сказочного 
домика. Совершенствовать 
приемы украшения. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Цветы весной Человек. Части тела. 
 

Весна (обобщение) 

 

 
 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя группа» - 64 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя группа» - 60 

Комплексные занятия. 
Средняя группа — 149 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя группа» - 82 

Тема Расцвели красивые цветы Девочка пляшет Светофор 
Нарисуй какую хочешь 

картинку 
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Цель Учить детей рисовать 
красивые цветы, используя 
разнообразные 
формообразующие 
движения,   работая всей 
кистью и  ее концом. 
Развивать     эстетические 
чувства  (дети должны 
продуманно   брать  цвет 
краски), чувство ритма, 
представления о красоте. 

Учить      детей      рисовать 
фигуру человека, передавая 
простейшие соотношения по 
величине: голова маленькая, 
туловище большое; девочка 
одета в платье. Учить 
изображать простые 
движения (например, 
поднятая    рука,    руки   на 
поясе), закреплять приемы 
закрашивания       красками 

Закреплять представление 
детей о назначении 
светофора и о его цветах. 
Учить передавать в рисунке 
строение, форму и взаимное 
расположение  частей 
светофора. Закреплять навык 
аккуратного раскрашивания. 
Воспитывать 
дисциплинированных 
пешеходов. 

Учить детей задумывать 
содержание рисунков, 
доводить замысел до конца. 
Воспитывать 
самостоятельность, 
творчество. 

  (ровными 
одном 

направлении), 
фломастерами, цветными 
мелками. Побуждать к 
образной оценке 
изображений. 

  

 

Лепка 
 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

 

 

 

 

 

Мой город Фрукты - сад 

 
 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя 

гpyппa» - 45 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя 

гpyппa» - 23 

Тема Слепи, что хочешь красивое Яблоки 
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Цель 

 
МОНИТОРИНГ 

Учить детей выбирать содержание своей 
работы из круга определенных предметов. 
Воспитывать самостоятельность, 
активность. Закреплять умение передавать 
форму овощей и фруктов, используя 
разнообразные приемы лепки. Развивать 
воображение. 

Закреплять   умение   детей   лепить 
предметы круглой формы разной 
величины. Учить передавать в лепке 
впечатления от окружающего. 
Воспитывать  положительное 
отношение к результатам своей 
деятельности, доброжелательное 
отношение к  созданным 
сверстниками рисункам. 

 

 

Неделя 2 неделя 4 неделя 

Тема Одежда. Обувь. Головные уборы Деревья осенью 

недели   

Источник Комплексные занятия. Средняя гpyппa —184 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа» - 28 

Тема Головные уборы По замыслу 

 

 
Цель 

Учить вылепливать головные уборы из пластилина. 
Развивать мышление, внимание. 

Учить детей определять содержание своей работы, 
использовать в лепке знакомые приемы. Формировать 
умение выбирать из созданных наиболее интересные работы 
(по теме, по выполнению). Воспитывать самостоятельность, 
активность. Развивать воображение, творческие способности 
детей. 

 

 

Неделя 1 неделя 3 неделя 

Тема 
недели 

Домашние животные 
 

 Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа» - 69 

 

Тема Козленочек Светофор 
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Цель 

Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, 
голова, прямые ноги). Закреплять приемы лепки: 
раскатывание между ладонями, прикрепление частей к 
вылепленному телу животного, сглаживание мест 
скрепления, прищипывание и т. п. Развивать сенсомоторный 
оПЫт. 

Закрепить  знания  детей  о работе  светофора,  о правилах 
перехода улиц. Учить детей создавать изображение 
светофора, выкладывая его из пластилина на картоне. 
Развивать чувство формы и композиции, продолжать 
освоение рельефной лепки. Развивать координацию в 
системе «глаз-рука», синхронизировать работу обеих рук. 
Воспитывать интерес к познанию нового и отражению 
полученных    знаний   в   изодеятельности.   Воспитывать 
самостоятельность, аккуратность при работе с пластилином. 

 

 

Неделя 1 неделя 3 неделя 

Тема 
недели 

Зима. Зимние забавы Игрушки 

 Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа» - 55 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя гpyппa» - 37 

Тема Девочка в длинной шубке Слепи, какую хочешь игрушку в подарок другу 

 

Цель 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая 
соотношение частей по величине. Закреплять умение 
раскатывать глину между ладонями; лепить пальцами, 
придавать фигуре нужную форму; соединять части, плотно 

принимая их друг к другу, и сглаживать места скрепления. 

Продолжать развивать образные представления, 
воображение и творчество. Закреплять умение детей 
использовать при создании изображения разнообразные 
приемы лепки, усвоенные ранее. Воспитывать внимание к 
другим детям, желание заботиться о них. 

 

 

Неделя 2 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Зимушка-зима дщ 

 
 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа» - 62 

 

Тема Мы слепили снеговиков Опасные предметы (нож, вилка, молоток) 
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Цель 

Закреплять  умение  детей  передавать  в  лепке предметы, 
состоящие из шаров разной величины. Учить передавать 
относительную величину частей. Развивать чувство формы, 
эстетическое  восприятие.  Закреплять  усвоенные приемы 
лепки. 

Продолжать учить раскатывать пластилин между ладонями, 
сплющивать, сужая к низу (нож), закреплять умение делить 
пластилин на две части, раскатывать колбаски. 

 

 

Неделя 1 неделя 3 неделя 

Тема 
недели 

Комнатные растения Армия 

Источник 
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» - 50 
Комплексные занятия. Средняя группа —286 

Тема Цветок фиалки Вертолет 

 

 
Цель 

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, 
умение создавать изображения — цветок фиалки. Закреплять 
разнообразные приемы лепки. 

Учить   анализировать   и   описывать  вылепленную 
модель вертолета, определять способ лепки (корпус 
вертолета похож на яйцо, хвост — конус и т.д.); развивать 
мелкую моторику, внимание, восприятие; воспитывать 
интерес  к  историческим  событиям,  связанным  с родной 
страной. 

 

Неделя 1 неделя 3 неделя 

Тема 
недели 

Профессии мам Дикие животные весной 

ИСточни 
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» - 39 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя гpyппa» - 70 

Тема Угощение для кукол Зайчики на полянке 

 

 
Цель 

Развивать у детей образные представления, умение 
выбирать содержание изображения. Учить передавать в 
лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее 
приемы. Продолжать формировать умение работать 
аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для 
других, формировать умение объединять результаты своей 
деятельности с работами сверстников. 

Учить детей лепить животное; передавать овальную форму 
его туловища, головы, ушей. Закреплять приемы лепки и 
соединения частей. Развивать умение создавать 
коллективную композицию. Развивать образные 
представления, воображение. 
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Неделя 1 неделя 3 неделя 

Тема 
недели 

Здоровье. Спорт ОБЖ 

ИСточник 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа» - 82 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя гpyппa» - 58 

Тема Как мы играли в подвижную игру «Прилет птиц» По замыслу 

 

Цель 

Продолжать учить детей создавать в лепке образы 
подвижной игры. Развивать воображение и творчество. 
Закреплять приемы лепки. 

Закреплять  умение  детей  задумывать  содержание своей 
работы, используя усвоенные способы создания 
изображения, доводить задуманное до конца. Воспитывать 
самостоятельность,   активность,    творчество.   Вызывать 
желание любоваться своими работами, рассказывать о них. 

 

 

Неделя 1 неделя 3 неделя 

Тема 
недели 

Цветы весной ПДД 

ИСточник 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа» - 63 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя гpyппa» - 71 

тема По замыслу Слепи то, что тебе нравится (транспорт) 

 
Цель 

Продолжать развивать самостоятельность, воображение, 
творчество. Закреплять приемы лепки, умение аккуратно 
использовать материал. 

Развивать умение детей оценивать полученные впечатления, 
определять свое отношение к тому, что увидели, узнали. 
Формировать желание отражать полученные впечатления в 
художественной деятельности. Закреплять стремление детей 
создавать интересные изображения в лепке, используя 
усвоенные ранее приемы. 

 

 

 
 

 

 

Неделя 3 неделя 
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Тема 
недели 

Овощи - огород 

Источник Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» - 66 

Тема Огурцы и помидоры лежат на тарелочке 

Цель 
Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными условиями. Воспитывать умение доводить свой 
замысел до конца. Развивать творческие способности, воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 
квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

 

 

Неделя 1 неделя 3 неделя 5 неделя 
Тема 

недели 
Дикие животные осенью 

ОБЖ Перелетные птицы 

Источник 
Комплексные занятия. Средняя группа - 

202 
  

Тема Белка 
Опасные предметы (молоток, спичка, 

нож) 
Птицы на ветках 

Цель Учить аккуратно вырезывать детали, 
наклеивать  их согласно образцу. 
Развивать мелкую  моторику  пальцев 

Создание условия для 
совершенствования умений детей 
создавать из бумаги  разнообразные 

Закрепить представление о названии, 
особенностях строения, форме тела 
птиц. Воспитывать любовь и 

 рук. Учить разгадывать загадки; 
воспринимать стихотворный текст на 
слух. Воспитывать  терпение, 
усидчивость, трудолюбие, 
аккуратность, вкус и другие 
эстетические чувства. 

формы, вырезание листа бумаги на 
короткие и длинные полоски, вырезание 
кругов и овалов, преобразование одни 
фигуры в другие. 

заботливое отношение к птицам. 
Закрепить умение аккуратного 
пользования клеем. Развивать 
мелкую моторику пальцев, 
наблюдательность, внимание. 

 

 

Неделя 2 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Разные профессии Осень (обобщение) 

 
 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя гpyппa» - 46 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя гpyппa» - 41 

Тема Вырежи и наклей, какую хочешь постройку Корзинка грибов 
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Цель 

Формировать  у  детей  умение  создавать   разнообразные 
изображения построек в аппликации. Развивать 
воображение, творчество, чувство композиции и цвета. 
Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, 
квадратов по диагонали и т. д. Учить продумывать подбор 
деталей по форме и цвету. Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания. Развивать воображение. 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 
Закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими, 
аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. 
Подводить к образному решению, образному видению 
результатов работы, к их оценке. 

 

 

Неделя 2 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Зимующие птицы Новый год 

 
 Комплексные занятия. Средняя гpyппa - 247 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя гpyппa» - 49 

Тема Совенок Бусы на елку 

Цель Учить  детей  составлять  предмет  из  деталей, аккуратно 
вырезать части аппликации, упражнять в срезании углов у 
квадрата, закругляя их. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Познакомить с новым понятием «полукруг». 
Развивать мелкую моторику, двигательные умения, 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить 
срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения 
бусинок  овальной и круглой  формы; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине 
листа. 

 согласованность в движениях обеих рук. Воспитывать 
самостоятельность, уверенность, интерес к 
художественному экспериментированию. Расширять 
интерес к познанию природы и прививать любовь к птицам. 

 

 

 

Неделя 3 неделя 5 неделя 

Тема 
недели 

Мебель. Предметы домашнего обихода Посуда 

 
 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя гpyппa» - 30 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя гpyппa» - 75 

Тема Укрась салфеточку Вырежи и наклей, что захочешь 
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Цель 

Учить   детей   составлять   узор   на   квадрате,   заполняя 
элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 
пополам, предварительно сложив ее; правильно держать 
ножницы и правильно действовать ими. Развивать чувство 
композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать 
детали. Подводить к эстетической оценке работ. 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу 
последующую работу. Учить вырезать из бумаги 
прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 
Воспитывать самостоятельность, творчество. 

 

 

Неделя 2 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

 
Зима (обобщение) 

Источник 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа» - 54 
Комплексные занятия. Средняя гpyппa - 178 

Тема Автобус Снеговик 

 

 
Цель 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для 
создания образа предмета (объекта). Закреплять умение 
срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов 
автобуса), разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники    (окна    автобуса).    Развивать   умение 
композиционно оформлять свой замысел. 

Учить детей аккуратно вырезать детали, собирать их вместе 
по образцу, ровно приклеивать. Формировать интерес к 
аппликации. Учить для большей выразительности вырезать 
мелкие детали: глаза, нос-морковку, ведро, руки-веточки. 

Неделя 

2 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Питание. Полезные продукты Обитатели водной среды 

 Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа» - 79 

 

Тема Составь и наклей, какой хочешь предмет Рыбки в аквариуме 
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Цель 

Продолжать развивать образное восприятие, образные 
представления, воображение, творчество. Закреплять навыки 
аккуратного наклеивания. 

Воспитывать     интерес     к аппликации,     усложняя    её 
содержания и расширяя возможности создания 
разнообразных     изображений.     Формировать     умение 
П]ЭНВИЛЬНО        Дe]ЭЖaTЬ       НОЖНИЦЫ        И       ПОЛЬЗОВАТЬСЯ      ИМИ. 

Формировать умение разрезать квадрат по диагонали на два 
треугольника, затем один треугольник ещё раз пополам; 
самостоятельно составлять из  треугольником 
изображение рыбки. Закреплять        умение        
аккуратно 
наклеивать детали аппликации. Воспитывать навыки 
активности и творчества. 

 

 

Неделя 2 неделя 4неделя 

Тема 
недели 

Насекомые  

 

 

 
МОНИТОРИНF 

 Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа» - 73 

Тема Загадки 

 

 
Цель 

Закреплять       умение       детей       соотносить     плоские 
геометрические фигуры с формой частей предметов, 
составлять изображение из готовых частей, самостоятельно 
вырезать мелкие детали. Упражнять в аккуратном 
наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, 
образные представления, воображение. 

 

 

Неделя 2 неделя 4 неделя 
Тема Человек. Части тела Весна (обобщение) 

недели   

Источник 
 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа» - 63 

Тема Человек в движении Вырезывание и наклеивание красивого цветка 
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Цель 

Формировать навык разрезания прямоугольника из бумаги 
на полоски по намеченной линии. Учить составлять из полос 
бумаги изображение человека в движении. Закреплять 
навыки аккуратного наклеивания. 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 
вырезывать части цветка (срезая углы путем закругления 
или по косой), составлять из них красивое изображение. 
Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение. Воспитывать внимание к 
родным и близким. 

 

Перспективное планирование по конструированию 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

 Мой город Овощи — огород Фрукты — сад 

Тема 
Вспомним, что мы строили в 

младшей группе (К) 
Широкая и узкая дорожки 

(К) 

 

 Ящики для фруктов (К) 

 

 

 
Цель 

Учить    строить    дома   на 
основе знаний о частях 
деталях домов, 
анализировать постройки. 
Закреплять знание названий 
деталей: куб. платина, 
кирпич, брусок. 

Продолжать  учить строить 
дорожки из кирпичиков, 
приставляя их друг к другу 
узкими        короткими       и 
ШИ]ЭОКИМИ ДЛИННЫМИ 

гранями;  различать 
постройки по цвету; играть с 
этими постройками; 
развивать желание общаться. 

Закреплять умение 
сооружать из большого 
строителя ящики, ставить 
кубики друг на друга, 
углубляя ящик. Воспитывать 
желание трудиться, 
добиваться поставленной 
цели. 

Продолжать закреплять 
умение сооружать из 
большого строителя ящики, 
ставить кубики друг на 
друга, углубляя ящик. 
Продолжать воспитывать 
желание трудиться, 
добиваться    поставленной 
цели. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема 
недели 

Дикие животные 
осенью 

Одежда, обувь, 
головные уборы 

ОБЖ Деревья осенью Перелетные птицы 

Тема Лесной детский сад Шапочка для гномика Домик (Б) Загородка для Знакомство с 

 
( ) 

 

 
 

клумбы (К) 
П]ЭИ]ЭОДНЫМ 

материалом (П) 
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Цель 

Учить организовывать 
пространство для 
конструирования; 
планировать 
деятельность, 
моделировать, 
объединять постройки 
единым сюжетом. 
Приобщать   к 
совместной 
деятельности, 
развивать 
пространственное 
мышление. 

Учить   детей   сгибать 
прямоугольный лист 
бумаги пополам, совме- 
щая углы и стороны; 
учить делить полоску 
бумаги на части, резать 
ПО      П]ЭЯМОЙ      ТОЧНО     ПО 

разметке, вырезать круг 
из квадрата, плавно 
закругляя его углы. 

Продолжать упражнять 
в складывании. Закреп- 
лять умение наклеивать 
на основную форму де- 
тали (окна, дверь, кры- 
шу). 

Упражнять 
замыкании 
пространства 
способом 
обстраивания 
плоскостных фигур; 
закреплять 
представления  об 
ОСНОВНЫХ 

строительных деталях 
и деталях 
конструктора  (куб, 
кирпич, брусок); 
учить понимать 
взрослого, думать, 
НіlХОДИТЬ 

собственные 
решения. 

Показать детям 
разнообразие 
природного материала 
и познакомить  с 
некоторыми    его 
свойствами  (форма, 
размер, фактура 
поверхности);   учить 
использовать его для 
создания поделок. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Домашние животные Разные профессии п Осень (обобщение) 

Тема 
Сарай для различных по 
величине животных (К) 

Наш дом (К) Грузовые автомобили (К) Грибная поляна (П) 

Цель Предложить детям 
построить сарайчики для 
различных по величине 
животных,  учить 
самостоятельно отбирать 
материал, игрушки. 

Воспитывать умение 
объединяться в игре. 

Продолжать учить 
использовать в постройках 
крупный         и        мелкий 
строитель.  Продолжать 
учить делать перекрытие 
домика. Воспитывать 
желание  доводить  начатое 
дело до конца. 

Дать обобщенные 
представления о грузовом 
транспорте; упражнять в его 
конструировании, в анализе 
образцов, в преобразовании 
конструкций по заданным 
условиям; дать 
представление о 

Учить  детей конструировать 
из природного материала 
(скорлупы грецкого opexa); 
учить анализировать образец, 
переносить знания и умения, 
приобретённые в работе с 
одним       материалом      на 
процесс выполнения поделки 
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   строительной детали — 
цилиндре и его свойствах (в 
сравнении с бруском); 
уточнять представления 
детей о геометрических 
фигурах; побуждать к 
поиску собственных 
решений;  развивать 
способность к плоскостному 
моделированию. 

из другого материала. 

 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Зима. Зимние забавы Зимующие птицы Игрушки Новый год 

Тема Санки (К) Домик для птиц (Б) Альбом (Б) Пригласительный билет (Б) 

 

 
Цель 

Закреплять умение детей 
работать сообща. Из 
конструктора "Лего" делать 
санки. Закреплять знания 
детей о зимних забавах. 

Учить детей сгибать прямо- 
угольный лист бумаги попо- 
лам, совмещая углы и сторо- 
ны. Воспитывать интерес к 
конструированию из бумаги, 
аккуратность. 

Учить  детей конструировать 
из бумаги альбом, сгибая 
прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны 
и углы, составлять альбом из 
2-3  листов  бумаги, сложив 
их и склеив между собой. 

Познакомить      детей      со 
свойствами бумаги, учить 
складывать прямоугольный 
лист пополам, совмещая при 
ЭТОМ   ЗЛЫ       И   GТО]ЗОНЫ   ЛИСТА, 

проглаживать линию сгиба. 

 

 

Неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема 
недели 

Зимушка-зима 
Мебель. Предметы 
домашнего обихода 

ОБЖ Посуда 

Тема Горка с одной лесенкой (К) Кроватка для кукол (К) Горка с двумя лесенками (К) Ждем гостей (Б) 

Цель Продолжать учить детей 
CTQOИTЬ  ГО]Эї(  , ]ЭіЗЖНЯТЬ В 

накладывании  однородных 
строительных деталей друг 

Учить детей делать построй- 
ки, соразмерные игрушкам. 

Различать длинные и ко- 
роткие  пластины, правильно 

Учить детей строить горку с 
двумя  лесенками; закрепить 

умение строить из кубиков 
две лесенки, плотно 

Учить детей приёмам 
складывания квадрата 
(прямоугольника) пополам 
по прямой (с делением 
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 на друга, в приставлении 
деталей плотно друг к другу; 
закрепить умение различать 
кубик и призму; продолжать 
учить складывать строитель- 
ные детали в коробку после 
занятия, обыгрывать 
постройку. 

называть их. 
Самостоятельно отбирать 
нужные детали в соответ- 
ствии с характером построй- 
ки. Выполнять постройку по 
готовому образцу; воспиты- 
вать интерес к конструиро- 
ВаниЮ. 

прижатые друг к другу, со 
стутіеньками, 
расположенными с двух 
П]ЭОТИВОПОЛОЖНЫХ  СТО]ЗОН, И 

П]ЭИСТ£tВЛЯТЬ К ДВОЙНОЙ 

лесенке призму- спуск; 
продолжать  учить 
складывать строительные 
детали в коробку после 
занятия, обыгрывать 

боковых сторон пополам и 
совмещением 
П]ЗОТИВОПОЛОЖНЫХ Be]ЭXHИX И 

нижних сторон). 

  ПOCTQOЙK  

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Комнатные растения 
 

Армия Зима (обобщение) 

Тема Полочка для цветов (К) Мосты (К) Самолет (К) Фонарик для гномика (Б) 
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Цель 

Закреплять название цветов 
в уголке природы. Учить 
использовать большой и 
маленький строительный 
материал. 

Дать    детям   обобщенные 
представления о грузовом 
транспорте; упражнять в его 
конструировании, в анализе 
образцов, в преобразовании 
конструкций по заданным 
условиям; дать 
представление     о 
строительной   детали 
цилиндре и его свойствах (в 
сравнении  с   бруском); 
уточнять   представления 
детей о геометрических 
фигурах;  побуждать к 
поиску    собственных 
решений;     развивать 
способность к плоскостному 
моделированию. 

Учить делать самолет из 
конструктора "Лего". 
Развивать мелкую моторику 
рук. Закреплять знания детей 
о военной технике. 

Упражнять в приёме 
складывания «книжечка», 
учить нарезать бумагу 
узкими полосками, 
закреплять умение украшать 
поделку аппликацией. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Профессии мам 
Питание. Полезные 

проДуктЫ 
Дикие животные весной Обитатели водной среды 

Тема 
Записная книжка в подарок 

маме (Б) 
Домик для игрушек (К) Зайчата (П) Рыбки в аквариуме (П) 
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Цель 

Учить детей складывать 
прямоугольный лист 
ПОПОЛАМ, П]ЭОГЛНЖИВНТЬ 

линию сгиба, украшать 
поделку аппликацией. 

Упражнять детей в 
огораживании небольших 
П]ЭOGT]ЭaHGTB  КИ]ЭПИЧИКНМИ  И 

пластинами, 
установленными 
вертикально и 
горизонтально,  в   умении 
делать перекрытия. 
Развивать самостоятельность 
в нахождении    способов 
конструирования, 
способствовать   игровому 
общению. 

Продолжать учить дополнять 
поделку из пластилина 
мелкими деталями из 
природного материала для 
создания более 
выразительного  образа; 
развивать наблюдательность, 
самостоятельность  в 
принятии решения при 
выборе подходящего 
материала. 

Формировать умение 
конструировать рыбок из 
еловых или сосновых шишек, 
познакомить с 
особенностями    этих 
природных материалов, 
формой,  размером, 
положением   чешуек; 
развивать мелкую моторику 
рук, точность движений и 
координацию силы действия. 

 

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Здоровье. Спорт Насекомые ОБЖ 
 

Тема Флажки (Б) 
Дворец для сказочных 

героев (К) 
Легкие бумажные шары (Б) Гаражи (К) 

 

 
 

Цель 

Учить    детей   изображать 
флажки, сгибая лист цветной 
бумаги прямоугольной фор- 
мы, наклеивать их на нитку, 
располагая на небольшом 
расстоянии друг от друга. 
Воспитывать   аккуратность, 
интерес к работе с бумагой. 

Учить  детей строить  дом и 
преобразовывать его в тере- 
MOK;     СОО]Э   Ж£tTЬ    ПОСТ]ЭОЙКИ, 

соответствующие величине 
ИГQ КИ; ВОСПИТЫВ ITb ИН- 

терес к изобретательству, на- 
выки коллективной работы. 

Формировать знания детей о 
свойствах бумаги (толстая — 
тонкая, мягкая - плотная); 
учить работать с бумагой, 
применяя разные способы 
(сминание, разрывание, 
скручивание) 

Учить детей сооружать 
постройку в соответствии с 
размерами игрушки. 



82  

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 
недели 

Цветы весной Человек. Части тела. п Весна (обобщение) 

Тема Цветок (Б) Лесовичок (П) Трамвай (К) Повторение (К) 

 

 

 

 

 
Цель 

Учить делать «капельку» из 
полоски бумаги, закреплять 
ее, из шерстяной нитки де- 
лать стебелек. Из «капелек» 
делать цветок и наклеивать 
на картон. Воспитывать ак- 
куратность, интерес к работе 
с бумагой. 

Закреплять  умение 
соизмерять части поделки, 
создавать её на основе 
анализа модели-образца и 
схематического изображения 
последовательности работы, 
соединять различный 
материал в одной поделке, 
скреплять при помощи 
пластилина, формировать 
технические навыки и 
умения в работе с 
природным материалом. 

Учить детей 
преобразовывать постройку 
в ширину, знакомить с новой 
деталью-цилиндром, 
выделять в нем части, 
определять из каких деталей 
выполнен образец. 

Закреплять представления 
детей об объемных 
геометрических телах; 
упражнять в их различении, 
в соотнесении реальных и 
изображенных объемных 
геометрических  тел; 

ОЧНЯТЬ KOHGT]Э KTИBHЫe 

свойства геометрических 
тел; упражнять в 
моделировании  по  схеме, в 
KOHGT]Э  И]ЭОВННИИ ПО 

элементарному чертежу. 

Условные обозначения: Б — бумага, К — конструктор, П — природный материал. 
 

Музыка 
 

 

№ 
занятия 

Слушание Пение 
Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

1 
МОНИТОРИНГ 

2 

 

 
3 

Развивать эмоциональную 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ Hfl М   ЗЫК   . 

«Кукушка» - Л. Дакен. 

Развивать    способность    к 
выразительному       пению. 
«Осень» - Ю. Чичков, 
попевка «Наша Таня» - Э. 
Елисеева. 

Развивать согласованность 
движений с ритмом и 
характером   музыки. 
«Спокойная ходьба»  - Н. 
Сушева, «Бегом» -   Р. 
Леденев. 

Прививать интерес к игре на 
детских музыкальных 
инструментах. «Шарманка» - 
Д. Шостакович. 

4 Развивать эмоциональную Развивать способность к Развивать согласованность Прививать интерес к игре на 
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 ОТЗЫВЧИВОСТЬ Hft М ЗЫК . 

«Кукушка» - Л. Дакен. 
выразительному пению. 
«Осень» - Ю. Чичков, 
попевка «Наша Таня» - Э. 
Елисеева. 

движений     с     ритмом    и 
характером музыки. 
«Спокойная ходьба» - Н. 
Сушева, "Бегом" - Р. 
Леденев. 

детских музыкальных 
инструментах. «Шарманка» 
Д. Шостакович. 

 Развивать восприятие 
музыки веселого, радостного 
характера, способность 
различать музыку веселого и 
грустного  характера. 
"Кукушка" - Л. Дакен. 

Учить петь в разном 
характере:  напевно, 
спокойно, весело и бодро. 
"Осень" - Ю. Чичков, 
попевка "Наша Таня" - Э. 
Елисеева. 

Учить ходить под музыку 
бодро и спокойно, бегать 
легко и стремительно. 
"Спокойная ходьба" - Н. 
Сушева, "Бегом" - Р. 
Леденев. 

Продолжать прививать 
интерес к игре на детских 
музыкальных инструментах. 
"Шарманка" - Д. Шостакович. 

 

 
6 

Развивать восприятие 
музыки веселого, радостного 
характера, способность 
различать музыку веселого и 
грустного  характера. 
"Кукушка" - Л. Дакен. 

Учить петь в разном 
характере:  напевно, 
спокойно, весело и бодро. 
"Осень" - Ю. Чичков, 
попевка "Наша Таня" - Э. 
Елисеева. 

Учить ходить под музыку 
бодро и спокойно, бегать 
легко и стремительно. 
"Спокойная ходьба" - Н. 
Сушева, "Бегом" - Р. 
Леденев. 

Продолжать прививать 
интерес к игре на детских 
музыкальных инструментах. 
"Шарманка" - Д. Шостакович. 

 

 

 

 
7 

Формировать навыки 
культурного слушания 
музыки. "Кукушка - 
невидимка" - Р. Шуман. 

Развивать    звуковысотный 
слух, певческое дыхание, 
голосовой и 
артикуляционный аппарат. 
"Осень" - Ю. Чичков, 
попевка "Наша Таня" - Э. 
Елисеева, "Кукушечка" - 
русская народная песня. 

Учить начинать движение 
после  вступления, 
самостоятельно  менять 
движения в соответствии со 
сменой двух и трех-частной 
формой музыки,  ее 
динамическими 
изменениями.  "Спокойная 
ходьба" - Н. Сушева, "Бегом" 
- Р. Леденев, "Игра в лесу" - 
Т. Ломова. 

Осваивать игру  на  ударных 
М   ЗЫКdЛЬНЫХ ИНСТ]Э eHT  IX. 

"Шарманка" - Д. 
Шостакович. 

 

 Формировать навыки 
культурного слушания 
музыки. "Кукушка - 
невидимка" - Р. Шуман. 

Развивать    звуковысотный 
слух, певческое дыхание, 
голосовой и 
артикуляционный аппарат. 
"Осень" - Ю. Чичков, 
попевка "Наша Таня" - Э. 
Елисеева,    "Кукушечка"   - 

Учить начинать движение 
после вступления, 
самостоятельно  менять 
движения в соответствии со 
сменой двух и трех-частной 
формой музыки, ее 
динамическими 

Осваивать игру на ударных 
музыкальных инструментах. 
"Шарманка"   - Д. 
Шостакович. 
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  русская народная песня. изменениями. "Спокойная 
ходьба" - Н. Сушева, "Бегом" 
- Р. Леденев, "Игра в лесу" - 
Т. Ломова. 

 

 

 
 

 
Слушание Пение 

Музыкально-ритмические 
движения 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

 

 
 

1 

Слушать музыку не 
отвлекаясь и не отвлекая 
других, дослушивать 
произведение до конца. 
"Кукушка - невидимка" - Р. 
Шуман. 

Учиться     брать     дыхание 
между музыкальными 
фразами, соблюдать ритм, 
интонировать  мелодию. 
"Осень" - Ю. Чичков, 
"Кукушечка"      -     русская 

народная песня, попевка 
"Наша Таня" - Э. Елисеева. 

Совершенствовать 
движения: прямой галоп, 
"пружинка", крушение по 
одному. "Игра в лесу" - Т. 
Ломова, "Танец осенних 
листочков" - А. 
Филиппенко. 

Совершенствовать игру на 
деревянных ложках, бубнах, 
барабане. "Шарманка" - Д. 
Шостакович. 

 

 
 

2 

Слушать музыку не 
отвлекаясь и не отвлекая 
других, дослушивать 
произведение до конца. 
"Кукушка - невидимка" - Р. 
Шуман. 

Учиться брать дыхание 
между музыкальными 
фразами, соблюдать ритм, 
интонировать  мелодию. 
"Осень" - Ю. Чичков, 
"Кукушечка" - русская 
народная песня, попевка 
"Наша Таня" - Э. Елисеева. 

Совершенствовать 
движения: прямой галоп, 
"пружинка", крушение по 
одному. "Игра в лесу" - Т. 
Ломова, "Танец осенних 
листочков" - А. Филиппенко. 

Совершенствовать игру на 
деревянных ложках, бубнах, 
барабане. "Шарманка" - Д. 
Шостакович. 

 

 

 
 

 

Поддерживать     беседу     с 
педагогом, задавать вопросы 
по эмоционально-образному 
содержанию музыкальных 
произведений и отвечать на 
них.  "Песня   жнецов"   - В. 
Кикта. 

Отчетливо произносить 
слова и прислушиваться к 
аккомпанементу, вместе 
начинать и заканчивать 
песню. "Чудо - крыша" Т. 
Назарова-Метнер, попевка 
"Идет бычок" - Э Елисеева. 

Осваивать умения двигаться 
в хороводе, в танцах по 
кругу. "Танец осенних 
листочков" - А. Филиппенко, 
"Игра в лесу" - Т. Ломова. 

Развивать умение передавать в 
игре на ударных 
инструментах. "Марш 
деревянных солдатиков" - П. 
Чайковский. 

4 Поддерживать беседу с 
педагогом,  задавать вопросы 

по эмоционально-образному 
содержанию музыкальных 

Отчетливо произносить 
слова  и  прислушиваться  к 

аккомпанементу,  вместе 
начинать и заканчивать 

Осваивать  умения двигаться 
в хороводе, в танцах по 
кругу. "Танец  осенних 
листочков"  - А. Филиппенко, 

Развивать умение передавать в 
игре на ударных 
инструментах. "Марш 
деревянных солдатиков"  - П. 
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 произведений и отвечать на 
них. "Песня жнецов" - В. 
Кикта. 

песню. "Чудо - крыша" Т. 
Назарова-Метнер, попевка 
"Идет бычок" - Э Елисеева. 

"Игра в лесу" - Т. Ломова. Чайковский. 

 

 
 

5 

Развивать у детей интерес к 
музыке, желание ее слушать. 
"Песня жнецов" - В. Кикта. 

Учить петь, четко произнося 
слова, вместе начинать и 
заканчивать песню. "Чудо - 
крыша" Т. Назарова-Метнер, 
попевка "Идет бычок" - Э 
Елисеева, "Белая березонька" 

- И. Осокина. 

Выполнять простейшие 
перестроения из круга 
врассыпную и обратно . 
"Танец осенних листочков" - 
А. Филиппенко, "Лес шумит" 
- Р. Леднев, "Русский 
перепляс" - русская народная 
мелодия. 

Продолжать развивать умение 
передавать в игре на ударных 
инструментах ритмический 
рисунок. "Марш деревянных 
солдатиков" - П. Чайковский. 

 

 
 

6 

Развивать у детей интерес к 
музыке, желание ее слушать. 
"Песня жнецов" - В. Кикта. 

Учить петь, четко произнося 
слова, вместе начинать и 
заканчивать песню. "Чудо - 
крыша" Т. Назарова-Метнер, 
попевка "Идет бычок" - Э 
Елисеева, "Белая березонька" 

- И. Осокина. 

Выполнять простейшие 
перестроения из круга 
врассыпную и обратно . 
"Танец осенних листочков" - 
А. Филиппенко, "Лес шумит" 
- Р. Леднев, "Русский 
перепляс" - русская народная 
мелодия. 

Продолжать развивать умение 
передавать в игре на ударных 
инструментах ритмический 
рисунок. "Марш деревянных 
солдатиков" - П. Чайковский. 

 

 

 
7 

Обогащать музыкальные 
впечатления  детей  на 
высокохудожественных 
музыкальных  примерах. 
"Поздняя осень"  - И. 
Пономарева. 

Создавать   благоприятную 
"звуковую атмосферу", 
способствующую охране 
голоса и слуха ребенка. 
"Чудо - крыша" Т. Назарова- 
Метнер, "Белая березонька" 
- И. Осокина, попевка "Идет 
бычок" - Э Елисеева. 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку 
контрастного характера, 
чувство ритма  и 
динамический  слух. 
"Русский перепляс" - русская 
народная мелодия, "Лес 
шумит" - Р. Леднев, 
"Мухомор" - В. Афанасьева. 

Учить играть на детских 
музыкальных инструментах по 
одному и подгруппами. 
"Марш деревянных 
солдатиков" - П. Чайковский. 

 

 Обогащать музыкальные 
впечатления  детей  на 
высокохудожественных 
музыкальных  примерах. 
"Поздняя осень"  - И. 
Пономарева. 

Создавать   благоприятную 
"звуковую атмосферу", 
способствующую охране 
голоса и слуха ребенка. 
"Чудо - крыша" Т. Назарова- 
Метнер, "Белая березонька" 
- И. Осокина, попевка "Идет 

Развивать   эмоциональную 
отзывчивость на музыку 
контрастного характера, 
чувство ритма  и 
динамический  слух. 
"Русский перепляс" - русская 
народная   мелодия,      "Лес 

Учить играть на детских 
музыкальных инструментах по 
одному и подгруппами. 
"Марш деревянных 
солдатиков" - П. Чайковский. 
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  бычок" - Э Елисеева. шумит" - Р. Леднев, 
"Мухомор" - В. Афанасьева. 

 

 

 
9 

Закреплять результаты 
восприятие  музыки через 
использование 
художественных 
произведений других видов 
искусств. "Кукольный  кэк- 
уок" - К. Дебюси. 

Учить   петь   естественным 
голосом, без напряжения и 
крика. "Белая березонька" - 
И. Осокина, "Дождик, 
солнышко верни" - Я. Жабко. 

Побуждать детей делать 
краткие замечания по поводу 
музыкальных игр, этюдов, 
касаясь тематики и сюжетов. 
"Русский перепляс" - русская 
народная мелодия, 
"Мухомор" - В. Афанасова. 

Продолжать совершенствовать 
игру на детских музыкальных 
инструментах по одному и 
подгруппами. "Марш 
деревянных солдатиков" - П. 
Чайковский. 

 

 
10 

Закреплять результаты 
восприятие  музыки через 
использование 
художественных 
произведений других видов 
искусств. "Кукольный  кэк- 
уок" - К. Дебюси. 

Учить   петь   естественным 
голосом, без напряжения и 
крика. "Белая березонька" - 
И. Осокина, "Дождик, 
солнышко верни" - Я. Жабко. 

Побуждать    детей    делать 
краткие замечания по поводу 
музыкальных игр, этюдов, 
касаясь тематики и сюжетов. 
"Русский перепляс" - русская 
народная мелодия, 
"Мухомор" - В. Афанасова. 

Продолжать совершенствовать 
ИГQ      Н  t   ДeTCKИX   М  ЗЫКdЛЬНЫХ 

инструментах по одному и 
подгруппами. "Марш 
деревянных солдатиков" - П. 
Чайковский. 

 

 

№ 
занятия 

Слушание Пение 
Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

 

 
1 

Развивать способность 
]ЗdЗЛИЧПТЬ   ЗВ   КИ   ПО   BЫG OTe В 

пределах сексты, септимы, 
октавы. "Кукольный кэк-уок" 

- К. Дебюси. 

Формировать  умение петь с 
инструментальным 
сопровождением и без него. 
"Дождик, солнышко верни"  - 
Я. Жабко, попевка "Уронили 
Мишку" - Э. Елисеев. 

Способствовать развитию 
эмоционально-образного 
исполнения. "Игра с 
погремушками" - А. Жилин, 
"Веселая прогулка" - П. 
Чайковский. 

Воспроизводить на шумовых 
музыкальных инструментах 
звуки природы. "Зазвенели 
колокольчики" - Е. 
Ремизовская. 

 

 
2 

Развивать способность 
]ЗdЗЛИЧПТЬ   ЗВ   КИ   ПО   BЫG OTe В 

пределах сексты, септимы, 
октавы. "Кукольный кэк-уок" 

- К. Дебюси. 

Формировать умение петь с 
инструментальным 
сопровождением и без него. 
"Дождик, солнышко верни" - 
Я. Жабко, попевка "Уронили 
Мишку" - Э. Елисеева. 

Способствовать развитию 
эмоционально-образного 
исполнения. "Игра   с 
погремушками" - А. Жилин, 
"Веселая прогулка" - П. 
Чайковский. 

Воспроизводить на шумовых 
музыкальных инструментах 
звуки природы. "Зазвенели 
колокольчики" - Е. 
Ремизовская. 

 

 Вызывать интерес к 
эстетической стороне 
окружающей 

Побуждать детей 
импровизировать интонацию 
и ритм плясовой, 

Импровизировать 
танцевально-игровые 
движения в хороводе, 

Воспроизводить на 
музыкальных инструментах 
шорох листьев,  стук дождя, 
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 действительности. "Осень" - 
А. Вивальди. 

односложный музыкальный 
ответ на вопрос, предлагать 
самостоятельно придумывать 
простейшие интонации. 
Попевка "Уронили Мишку" - 
Э. Елисеева, "До свиданья, 
птицы" - Н. Лянгузова. 

творчески передавать 
однотипные движения 
персонажей. "Игра с 
погремушками" - А. Жилин, 
"Веселая прогулка" - П. 
Чайковский. 

крики птиц. "Зазвенели 
колокольчики" Е. 
Ремизовская. 

 

 

 

4 

Вызывать интерес к 
эстетической стороне 
окружающей 
действительности. "Осень" - 
А. Вивальди. 

Побуждать детей 
импровизировать интонацию 
и ритм  плясовой, 
односложный музыкальный 
ответ на вопрос, предлагать 
самостоятельно придумывать 
простейшие интонации. 
Попевка "Уронили Мишку" - 
Э. Елисеева, "До свиданья, 
птицы" - Н. Лянгузова. 

Импровизировать 
танцевально-игровые 
движения в  хороводе, 
творчески  передавать 
однотипные движения 
персонажей. "Игра с 
погремушками" - А. Жилин, 
"Веселая прогулка" - П. 
Чайковский. 

Воспроизводить на 
музыкальных инструментах 
шорох листьев, стук дождя, 
крики птиц. "Зазвенели 
колокольчики" - Е. 
Ремизовская. 

 

 
 

5 

Формировать чувство 
бережного отношения к 
родной природе на 
музыкальном материале 
осенней тематики. "Осень" - 
А. Вивальди. 

Уточнять представления 
детей о сезонных изменениях 
на песенном материале 
осенней тематики. "До 
свиданья, птицы" - Н. 
Лянгузова, музыкально- 
дидактическая игра: "Вот так 
зайцы!" - 3. Роот. 

Развивать умение детей 
действовать в музыкальных 
играх в соответствии с 
текстом песен. "Веселая 
прогулка" - П. Чайковский, 
"Веселится вся семья" - Е. 
Ремизовская. 

Развивать чувство ритма и 
динамический слух. 
"Зазвенели колокольчики" - Е. 
Ремизовская. 

 

 
 

6 

Формировать чувство 
бережного отношения к 
родной природе на 
музыкальном материале 
осенней тематики. "Осень" - 
А. Вивальди. 

Уточнять представления 
детей о сезонных изменениях 
на песенном материале 
осенней тематики. "До 
свиданья, птицы" - Н. 
Лянгузова, музыкально- 
дидактическая игра: "Вот так 
зайцы!" - 3. Роот. 

Развивать умение детей 
действовать в музыкальных 
играх в соответствии с 
текстом песен. "Веселая 
прогулка" - П. Чайковский, 
"Веселится вся семья" - Е. 
Ремизовская. 

Развивать чувство ритма и 
динамический слух. 
"Зазвенели колокольчики" - Е. 
Ремизовская. 

7 Проводить 
профилактическую работу по 

Воспитывать бережное 
отношение  к  природе.  "До 

Поощрять стремление 
отражать в творческих 

Продолжать развивать чувство 
ритма  и  динамический слух. 
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 предупреждению 
переохлаждения в осенний 
период. "Шарманка" - Д. 
Шостакович. 

свиданья, птицы" - Н. 
Лянгузова, музыкально- 
дидактическая игра: "Вот так 
зайцы!" - 3. Роот. 

музыкальных играх 
представления, полученные о 
труде взрослых. "Веселится 
вся семья" - Е. Ремизовская, 
хороводная игра "Веселый 
огород". 

"Зазвенели колокольчики" - Е. 
Ремизовская. 

 

 

 

 
 

Проводить Воспитывать бережное Поощрять стремление Продолжать развивать чувство 
профилактическую работу по отношение к природе. "До отражать в творческих ритма и динамический слух. 
предупреждению свиданья, птицы" - Н. музыкальных играх "Зазвенели колокольчики" - Е. 
переохлаждения  в осенний Лянгузова, музыкально- представления, полученные о Ремизовская. 
период. "Шарманка" - Д. дидактическая игра: "Вот так труде взрослых. "Веселится  

Шостакович. зайцы!" - 3. Роот. вся семья" - Е. Ремизовская,  

  хороводная игра "Веселый  

  огород".  

 

 
 

 
 

 
Слушание Пение 

Музыкально-ритмические 
движения 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

 

 
 

1 

Продолжать развивать 
интерес к музыке и 
слушательскую культуру. 
"Вальс снежных хлопьев" - 
П. Чайковский. 

Развивать способность 
передавать бодрый, веселый 
характер песен. "Про 
белочку" - Р. Котляревский, 
"Снежная сказка" - В. Лемит. 

Побуждать детей 
самостоятельно менять 
движения в соответствии с 2- 
х 3-x частной формой, ее 
динамикой, темпом. "Легкий 
и стремительный бег" - Ф. 
Шуберт, "Марш веселых 
гномов" - А. Абрамов. 

Воспитывать интерес к 
музицированию. "Как на 
тоненький ледок" - русская 
народная песня. 

 

 
 

2 

Продолжать развивать 
интерес к музыке и 
слушательскую культуру. 
"Вальс снежных хлопьев" - 
П. Чайковский. 

Развивать способность 
передавать бодрый, веселый 
характер песен. "Про 
белочку" - Р. Котляревский, 
"Снежная сказка" - В. Лемит. 

Побуждать детей 
самостоятельно менять 
движения в соответствии с 2- 
х 3-x частной формой, ее 
динамикой, темпом. "Легкий 
и стремительный бег" - Ф. 
Шуберт, "Марш веселых 
гномов" - А. Абрамов. 

Воспитывать интерес к 
музицированию. "Как на 
тоненький ледок" - русская 
народная песня. 

 

 Способствовать тому, чтобы Петь бодро, четко, правильно Учить выразительному Способствовать накоплению 
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 ребенок испытывать радость 
от встречи с музыкой. 
"Вальс снежных хлопьев" - 
П. Чайковский. 

произносить слова. "Про 
белочку" - Р. Котляревский, 
"Снежная сказка" - В. Лемит, 
"Новогодний хоровод" - А. 
Островский. 

исполнению танцевально- 
игровых образов. "Легкий и 
стремительный бег" - Ф. 
Шуберт, "Марш веселых 
гномов" - А. Абрамов. 

необходимых музыкально- 
слуховых представлений. "Как 
на тоненький ледок" - русская 
народная песня. 

 

 
4 

Способствовать тому, чтобы 
ребенок испытывать радость 
от встречи с музыкой. 
"Вальс снежных хлопьев" - 
П. Чайковский. 

Петь бодро, четко, правильно 
произносить слова. "Про 
белочку" - Р. Котляревский, 
"Снежная сказка" - В. Лемит, 
"Новогодний хоровод" - А. 
Островский. 

Учить выразительному 
исполнению танцевально- 
игровых образов. "Легкий и 
стремительный бег" - Ф. 
Шуберт, "Марш веселых 
гномов" - А. Абрамов. 

Способствовать накоплению 
необходимых музыкально- 
слуховых представлений. "Как 
на тоненький ледок" - русская 
народная песня. 

 

 
 

5 

Развивать восприятие 
средств    музыкальной 
выразительности, 
передающих игровые образы 
музыки и    способность 
различать   их. Сюита 
"Игрушки  на   елке"  - В. 
Ребиков. 

Развивать   эмоциональную 
отзывчивость на песни 
веселого, оживленного 
характера. "Новогодний 
хоровод" - А. Островский, 
"Зеленая принцесса" - И. 
Осокина. 

Развивать умение начинать и 
заканчивать движение 
вместе с музыкой. "Марш 
веселых гномов" - А. 
Абрамов, "Вальс снежных 
хлопьев" - П. Чайковский, 
"Игра в снежки с Дедом 
Морозом" - М. Разаренова. 

Осваивать приемы игры на 
металлофоне, бубне, 
треугольнике. "Как на 
тоненький ледок" - русская 
народная песня. 

 

 
 

6 

Развивать восприятие 
средств    музыкальной 
выразительности, 
передающих игровые образы 
музыки и    способность 
различать   их. Сюита 
"Игрушки  на   елке"  - В. 
Ребиков. 

Развивать   эмоциональную 
отзывчивость на песни 
веселого, оживленного 
характера. "Новогодний 
хоровод" - А. Островский, 
"Зеленая принцесса" - И. 
Осокина. 

Развивать умение начинать и 
заканчивать движение 
вместе с музыкой. "Марш 
веселых гномов" - А. 
Абрамов, "Вальс снежных 
хлопьев" - П. Чайковский, 
"Игра в снежки с Дедом 
Морозом" - М. Разаренова. 

Осваивать приемы игры на 
металлофоне, бубне, 
треугольнике. "Как на 
тоненький ледок" - русская 
народная песня. 

7 Ориентировать детей на 
МЕЛОДИЮ И ИНТОН  tЦИЮ. 

Сюита "Игрушки на елке" - 
В. Ребиков. 

Учить  петь  легким звуком, 
ПОДВИЖНО,  П]ЭИСЛ       ИВ  tTЬCЯ К 

пению взрослого и 
сверстников, достигая 
слитности пения. "Зеленая 
принцесса" - И. Осокина, 
"Новогодний  хоровод"  - А. 
Островский, Снежная 

Осваивать   прыжки   на 2-х 
ногах с продвижением 
вперед, пружинящее 
движение ногами, слегка 
приседая. "Игра в снежки с 
Дедом Морозом" - М. 
Разаренова, "Вальс снежных 
хлопьев"  -  П.  Чайковский, 

Воспроизводить на 
металлофоне попевки, 
построенные на 1-м звуке, 
передавать на ударных 
инструментах ритмический 
рисунок. "Как на тоненький 
ледок" - русская народная 
песня. 
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  сказка" - В. Лемит. "Марш веселых гномов" - А. 
Абрамов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ориентировать детей на 
мелодию и интонацию. 
Сюита "Игрушки на елке" - 
В. Ребиков. 

Учить петь легким звуком, 
подвижно, прислушиваться к 
пению взрослого и 
сверстников, достигая 
слитности пения. "Зеленая 
принцесса" - И. Осокина, 
"Новогодний хоровод" - А. 
Островский, Снежная 
сказка" - В. Лемит. 

Осваивать прыжки на 2-х 
ногах с продвижением 
вперед, пружинящее 
движение ногами, слегка 
приседая. "Игра в снежки с 
Дедом Морозом" - М. 
Разаренова, "Вальс снежных 
хлопьев" - П. Чайковский, 
"Марш веселых гномов" - А. 
Абрамов. 

Воспроизводить на 
металлофоне попевки, 
построенные на 1-м звуке, 
передавать на ударных 
инструментах ритмический 
рисунок.  "Как  на тоненький 
ЛeДOK"      -      ]Э   ИСК  tЯ      Н  t]ЭОДН tЯ 

песня. 

 

 
 

 
 

 
Слушание Пение 

Музыкально-ритмические 
движения 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

 

 
1 

Знакомить с музыкальными 
жанрами на примере 
нескольких произведений 
одного жанра, но различных 
по настроению. "Зима" - А. 
Вивальди. 

Развивать       слуховой      и 
артикуляционный аппарат. 
"Уж я сяду на пopoг" - 
русская кал. песня, "Снежок" 
- Н. Катрухина. 

Осваивать движения: 
выставление ноги на носок и 
на пятку, ходьба и бег по 
кругу. "Игра с колпочками" - 
украинская народная 
мелодия, "Медведь и зайцы" 
- Ф. Филькенштейн. 

Развивать способность 
самостоятельно подбирать 
музыкальные инструменты в 
зависимости от тембровых 
особенностей пьесы. "Сани с 
колокольчиками" - В. 
Агафонников. 

 

 
2 

Знакомить с музыкальными 
жанрами на примере 
нескольких произведений 
одного жанра, но различных 
по настроению. "Зима" - А. 
Вивальди. 

Развивать       слуховой      и 
артикуляционный аппарат. 
"Уж я сяду на пopoг" - 
русская кал. песня, "Снежок" 

- Н. Катрухина. 

Осваивать движения: 
выставление ноги на носок и 
на пятку, ходьба и бег по 
кругу. "Игра с колпочками" - 
украинская народная 
мелодия, "Медведь и зайцы" 
- Ф. Филькенштейн. 

Развивать способность 
самостоятельно подбирать 
музыкальные инструменты в 
зависимости от тембровых 
особенностей пьесы. "Сани с 
колокольчиками"        -       В. 
Агафонников. 

 

 Развивать тембровый слух. 
"Зима" - А. Вивальди. 

Продолжать развивать 
слуховой и 
артикуляционный аппарат. 

"Уж я сяду на порог" - 
русская кал. песня, "Снежок" 

Обогащать содержание 
музыкальных игр. "Игра с 
колпочками" - украинская 

народная мелодия, "Медведь 
и зайцы" - Ф. Филькенштейн. 

Побуждать детей к 
творческим проявлениям в 
игре на детских музыкальных 

инструментах. "Сани  с 
колокольчиками"  - В. 
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  - Н. Катрухина.  Агафонников. 

 

 
4 

Развивать тембровый слух. 
"Зима" - А. Вивальди. 

Продолжать развивать 
слуховой и 
артикуляционный аппарат. 
"Уж я сяду на порог" - 
русская кал. песня, "Снежок" 
- Н. Катрухина. 

Обогащать содержание 
музыкальных игр. "Игра с 
колпочками" - украинская 
народная мелодия, "Медведь 
и зайцы" - Ф. Филькенштейн. 

Побуждать детей к 
творческим проявлениям в 
игре на детских музыкальных 
инструментах. "Сани с 
колокольчиками" - В. 
Агафонников. 

 

 
 

5 

Уметь различать звучание 
музыкальных инструментов: 
пианино, виолончель, 
скрипка. "Сегодня холодно" - 
Р. Леденев. 

Способствовать охране 
голоса  и   слуха, 
формированию 
взаимодействия дыхания  и 
дикции. "Снежок"  - Н. 
Катрухина,  "Как   на 
тоненький ледок" русская 
народная песня. 

Продолжать обогащать 
содержание музыкальных 
игр. "3имняя игра" - Т. 
Мовсесян, "Медведь и 
зайцы" - Ф. Филькенштейн. 

Учить передавать в игре на 
детских музыкальных 
инструментах как поет птичка, 
гремит гром и т.д. "Сани с 
колокольчиками" - В. 
Агафонников. 

 

 
 

6 

Уметь различать звучание 
музыкальных инструментов: 
пианино, виолончель, 
скрипка. "Сегодня холодно" - 
Р. Леденев. 

Способствовать охране 
голоса  и  слуха, 
формированию 
взаимодействия дыхания  и 
дикции. "Снежок" - Н. 
Катрухина,  "Как  на 
тоненький ледок" - русская 
народная песня. 

Продолжать обогащать 
содержание музыкальных 
игр. "3имняя игра" - Т. 
Мовсесян, "Медведь и 
зайцы" - Ф. Филькенштейн. 

Учить передавать в игре на 
детских музыкальных 
инструментах как поет птичка, 
гремит гром и т.д. "Сани с 
колокольчиками" - В. 
Агафонников. 

 

 
 

7 

Продолжать    учить    детей 
различать звучание 
музыкальных инструментах: 
пианино,  скрипка, 
виолончель. "Сегодня 
холодно" - Р. Леденев. 

Формировать  представления 
o зимнем времени года. "Как 
на тоненький ледок" - 
русская народная песня, 
попевка "Воробышек летит" 
- русская кал. песня, 
музыкально-дидактическая 
игра "Веселушка и плакса". 

Развивать самостоятельность 
и речевое общение, ловкость, 
быстроту, внимание. "3имняя 
игра" - Т. Мовсесян, "Как 
бельчата хороши!" - Е. 
Ремизовская. 

Использовать знакомые детям 
музыкальные инструменты в 
музыкально-дидактических 
играх. "Сани   с 
колокольчиками" - В. 
Агафонников. 

8 Продолжать    учить    детей 
различать звучание 
музыкальных инструментах: 
пианино,  скрипка, 

Формировать  представления 
o зимнем времени года. "Как 
на тоненький ледок" - 
русская    народная    песня, 

Развивать самостоятельность 
и речевое общение, ловкость, 
быстроту, внимание. "3имняя 
игра"  -  Т.  Мовсесян,  "Как 

Использовать  знакомые детям 
музыкальные инструменты в 
музыкально-дидактических 
играх. "Сани с 
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 виолончель. "Сегодня 
холодно" - Р. Леденев. 

попевка "Воробышек летит" 
русская кал. песня, 

музыкально-дидактическая 
игра "Веселушка и плакса". 

бельчата хороши!" 
Ремизовская. 

- Е. колокольчиками" 
Агафонников. 

- В. 

 

 
 

 
Слушание Пение 

Музыкально-ритмические 
движения 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

 

 

 

 
1 

Побуждать детей 
высказываться о характере 
музыки (беседовать с 
педагогом, отвечать на 
вопросы из области музыки). 
"Хоккеисты" - А. 
Сидельников. 

Формировать  представления 
об особенностях зимнего 
времени года в мире 
природы на тематическом 
материале. Попевка 
"Воробышек летит" - русская 
кал. песня, музыкально- 
дидактическая  игра 
"Веселушка и плакса", 
"Зимние    картинки"    -   Я. 
Жабко. 

Развивать пространственную 
O]ЭИeHTИ]ЭOBK       В   М   ЗЫКНЛЬНО- 

игровой деятельности. "Как 
бельчата хороши!" - Е. 
Ремизовская, "Карусель" - Г. 
Вихарева. 

Использовать знакомые детям 
музыкальные инструменты в 
музыкально-дидактических 
играх для  развития чувства 
ритма,  регистрового и 
динамического слуха. "Марш 
деревянных солдатиков" - П. 
Чайковский. 

 

 

 

 
2 

Побуждать детей 
высказываться о характере 
музыки (беседовать с 
педагогом, отвечать на 
вопросы из области музыки). 
"Хоккеисты" - А. 
Сидельников. 

Формировать  представления 
об особенностях зимнего 
времени года в мире 
природы на тематическом 
материале. Попевка 
"Воробышек летит" - русская 
кал. песня, музыкально- 
дидактическая  игра 
"Веселушка и плакса", 
"Зимние    картинки"    -   Я. 
Жабко. 

Развивать пространственную 
ориентировку в музыкально- 
игровой деятельности. "Как 
бельчата хороши!" - Е. 
Ремизовская, "Карусель" - Г. 
Вихарева. 

Использовать знакомые детям 
музыкальные инструменты в 
музыкально-дидактических 
играх для  развития чувства 
ритма,  регистрового и 
динамического слуха. "Марш 
деревянных солдатиков" - П. 
Чайковский. 

 

 Формировать целостное 
представление об 
окружающем мире, 

гендерную и семейную 
принадлежность. 

Побуждать самостоятельно 
Н£tХОДИТЬ Н Н 

интонацию, пропевая свое 
имя, название игрушки, 
имена друзей. "Зимние 

Расширять  представления о 
свойствах  окружающих 
предметов на  материале 
М   ЗЫКНЛЬНЫХ ИГ]Э. 

"Карусель" - Г. Вихарева, 
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 "Хоккеисты" - А. 
Сидельников. 

картинки" - Я. Жабко, 
попевка "Масляна, масляна" 

русская кал. песня, 
музыкально-дидактическая 
игра "Музыкальная песенка. 

игра-импёровизация "Зима- 
затейница" русская 
народная мелодия. 

 

 

 

 

4 

Формировать целостное 
представление об 
окружающем   мире, 
гендерную и семейную 
принадлежность. 
"Хоккеисты"  -  А. 
Сидельников. 

Побуждать самостоятельно 
НАХОДИТЬ Н ЖН 

интонацию,  пропевая свое 
имя, название   игрушки, 
имена  друзей.    "Зимние 

картинки"  - Я.   Жабко, 
попевка "Масляна, масляна" 

русская   кал.  песня, 
музыкально-дидактическая 
игра "Музыкальная лесенка. 

Расширять  представления о 
свойствах окружающих 
предметов     на   материале 
М  ЗЫКНЈІЬНЫХ ИГQ. 

"Карусель" - Г. Вихарева, 
игра-импровизация "Зима- 
затейница" - русская 
народная мелодия. 

Подводить детей к 
совместному,  слитному 
подыгрыванию на ударных 
инструментах небольших 
пьес. "Игра в солдатики" - В. 
Ребиков. 

 Формировать Учить детей давать Побуждать детей Учить детей прислушиваться к 
 патриотические чувства на музыкальный ответ на самостоятельно подбирать и звучанию аккомпанемента и 
 основе тематического простой музыкальный комбинировать движения в музыкальных инструментов 
 музыкального материала. вопрос. Попевка "Масляна, свободной пляске. Игра- сверстников, играя в ансамбле. 
 "Блины" русская народная масляна" - русская кал. импровизация "Зима- "Игра в солдатики" - В. 

5 песня. песня, музыкально- затейница" - русская Ребиков. 
  дидактическая игра народная мелодия, "Танец с  

  "Глашенька учит танцевать", игрушками" - А. Буренина.  

  "Зимние картинки"   

  Я.Жабко, "Мама, мамочка" -   

  С. Юдина.   

6 Формировать 
патриотические чувства на 
основе тематического 
музыкального материала. 
"Блины" - русская народная 
песня. 

Учить         детей        давать 
музыкальный      ответ     на 
П]ЭОСТОЙ М   ЗЫК£tЛЬНЫЙ 

вопрос. Попевка "Масляна, 
масляна" - русская кал. 
песня, музыкально- 
дидактическая  игра 
"Глашенька учит танцевать", 
"Зимние картинки" 

Побуждать детей 
самостоятельно подбирать и 
комбинировать движения в 
свободной пляске. Игра- 
импровизация "Зима- 
затейница" - русская 
народная мелодия, "Танец с 
игрушками" - А. Буренина. 

Учить детей прислушиваться к 
звучанию  аккомпанемента  и 
М   ЗЫКdЛЬНЫХ        ИНСТ]Э     eHTOB 

сверстников, играя в ансамбле. 
"Игра в солдатики" - В. 
Ребиков. 
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  Я.Жабко, "Мама, мамочка" - 
С. Юдина. 

  

 

 
7 

Использовать музыкальные 
примеры с целью усиления 
эмоционального восприятия 
художественных 
произведений. "Блины" - 
русская народная песня. 

Развивать   эмоциональную 
отзывчивость на песни 
веселого и лирического 
характера. "Зимние 
картинки" - Я. Жабко, 
"Мама, мамочка" - С. Юдина. 

Побуждать детей 
самостоятельно подбирать 
движения, танцуя с 
игрушкой. "Танец с 
игрушками" - А. Буренина, 
хоровод "Ой, весна красна!" - 
Е. Ремизовская. 

Продолжать воспитывать 
интерес к музицированию. 
"Игра в солдатики" - В. 
Ребиков. 

 

 

 
 

 

Использовать музыкальные 
примеры с целью усиления 
эмоционального восприятия 
художественных 
произведений. "Блины" - 
русская народная песня. 

Развивать   эмоциональную 
отзывчивость на песни 
веселого и лирического 
характера. "Зимние 
картинки" - Я. Жабко, 
"Мама, мамочка" - С. Юдина. 

Побуждать детей 
самостоятельно подбирать 
движения, танцуя с 
игрушкой. "Танец с 
игрушками" - А. Буренина, 
хоровод "Ой, весна красна!" - 
Е. Ремизовская. 

Продолжать воспитывать 
интерес к музицированию. 
"Игра в солдатики" - В. 
Ребиков. 

 

 

№ 
занятия 

Слушание Пение 
Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

 

 
1 

Развивать способность 
воспринимать и различать 
изобразительные элементы 
музыки, контрастной по 
настроению звучания. 
"Колыбельная" - Р. Паулс. 

Развивать способность 
выразительного пения. "Кто 
мне песенку споет?" - Е. 
Ботяров, "Мама, мамочка" - 
С. Юдина. 

Продолжать развивать 
согласованность движений с 
характером музыки. 
"Шествие" - Ю. Наймушин, 
"Попрыгаем" - английская 
народная песня. 

Развивать чувство ритма, 
расширять тембровые 
представления детей в игре на 

Дб]ЭНЫХ М   ЗЫКНЛЬНЫХ 

инструментах. "Ослик"   - Ф. 
Констан. 

 

 
2 

Развивать способность 
воспринимать и различать 
изобразительные элементы 
музыки,    контрастной    по 
настроению звучания. 
"Колыбельная" - Р. Паулс. 

Развивать способность 
выразительного пения. "Кто 
мне песенку споет?" - Е. 
Ботяров, "Мама, мамочка" - 
С. Юдина. 

Продолжать развивать 
согласованность движений с 
характером музыки. 
"Шествие" - Ю. Наймушин, 
"Попрыгаем" - английская 
народная песня. 

Развивать чувство ритма, 
расширять тембровые 
представления детей в игре на 

Дб]ЭНЫХ М  ЗЫКdЛЬНЫХ 

инструментах. "Ослик"   - Ф. 
Констан. 

 

 Развивать динамическое 
восприятие, способность 
различать  звуки  по высоте. 

Учить передавать радостное 
настроение, петь напевно, не 
спеша, легким звуком, в 

Самостоятельно начинать 
движение после вступления, 
менять движения в 

Продолжать развивать чувство 
ритма, тембровый слух в игре 
на ударных музыкальных 
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 "Колыбельная" - Р. Паулс. умеренном темпе, соблюдая 
ритмический рисунок и 
четко проговаривая слова. 
"Кто мне песенку споет?" - Е. 
Ботяров, музыкально- 
дидактическая игра "Громко- 
тихо запоем" - Е. Тиличеева. 

соответствие со сменой 2-х и 
3-x частной формой музыки, 
ее динамикой, регистром. 
"Шествие" - Ю. Наймушин, 
"Попрыгаем" - П. 
Чайковский. 

инструментах. 
Констан. 

"Ослик" - Ф. 

 

 

 

4 

Развивать динамическое 
восприятие, способность 
различать звуки по высоте. 
"Колыбельная" - Р. Паулс. 

Учить передавать радостное 
настроение, петь напевно, не 
спеша, легким звуком, в 
умеренном темпе, соблюдая 
ритмический рисунок и 
четко проговаривая слова. 
"Кто мне песенку споет?" - Е. 
Ботяров, музыкально- 
дидактическая игра "Громко- 
тихо запоем" - Е. Тиличеева. 

Самостоятельно начинать 
движение после вступления, 
менять движения в 
соответствие со сменой 2-х и 
3-x частной формой музыки, 
ее динамикой, регистром. 
"Шествие" - Ю. Наймушин, 
"Попрыгаем" - П. 
Чайковский. 

Продолжать развивать чувство 
ритма, тембровый слух в игре 
на ударных музыкальных 
инструментах. "Ослик" - Ф. 
Констан. 

 

 
5 

Обогащать музыкальные 
впечатления  детей. "Менуэт" 
- Л. Моцарт. 

Развивать эмоциональную 
ОТЗЫВЧИВ OCTЬ H£t М ЗЫК 

веселого  характера. 
Музыкально-дидактическая 
игра "Громко-тихо запоем" - 
Е. Тиличеева, "Птичка на 
ветке" - Р. Паулс. 

Учить детей передавать в 
движении игровые 
музыкальные образы. "Перед 
весной" - П. Чайковский, 
"Хоровод" - Ю. Слонов. 

Обогащать музыкально- 
слуховые представления детей 
о движении мелодии (стоит на 
месте, или движется вверх- 
вниз), "Ослик" - Ф. Констан. 

 

 

6 

Обогащать музыкальные 
впечатления  детей. "Менуэт" 
- Л. Моцарт. 

Развивать эмоциональную 
ОТЗЫВЧИВ OCTЬ Hil М ЗЫК 

веселого  характера. 
Музыкально-дидактическая 
игра "Громко-тихо запоем" - 
Е. Тиличеева, "Птичка на 
ветке" - Р. Паулс. 

Учить детей передавать в 
движении игровые 
музыкальные образы. "Перед 
весной" - П. Чайковский, 
"Хоровод" - Ю. Слонов. 

Обогащать музыкально- 
слуховые представления детей 
о движении мелодии (стоит на 
месте, или движется вверх- 
вниз), "Ослик" - Ф. Констан. 

7 Продолжать формирование 
слушательской культуры. 
"Менуэт" - Л. Моцарт. 

Формировать основы 
певческой культуры. 
"Птичка на ветке" - Р. Паулс, 
попевка  "Солнышко, встань" 

Развивать  умение  скакать с 
HOFИ H£t HOF  , ВЫПОЛНЯТЬ 

"пружинку", прямой галоп, 
выставлять ногу на носок, на 

Осваивать 
металлофоне. 
Констан. 

игру 
"Ослик" 

на 
- Ф. 
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  - Р. Лещинская, музыкально- 
дидактическая игра "Громко- 
тихо запоем" - Е. Тиличеева. 

пятку. "Хоровод" - Ю. 
Слонов, "Перед весной" - П. 
Чайковский, "Игра в домики" 
- В. Витлин. 

 

 

 

 

 
 

Продолжать формирование 
слушательской культуры. 
"Менуэт" - Л. Моцарт. 

Формировать основы 
певческой культуры. 
"Птичка на ветке" - Р. Паулс, 
попевка  "Солнышко, встань" 
- Р. Лещинская, музыкально- 
дидактическая игра "Громко- 
тихо запоем" - Е. Тиличеева. 

Развивать  умение  скакать с 
ноги   на   ногу,   выполнять 
"П]Э   ЖИНК   ”,     П]ЗЯМОЙ     ГdЛОП, 

ВЫСТіlВЛЯТЬ   HOF     HE  HOCOK, Hil 

пятку. "Хоровод" - Ю. 
Слонов, "Перед весной" - П. 
Чайковский, "Игра в домики" 
- В. Витлин. 

Осваивать игру на 
металлофоне. "Ослик" - Ф. 
Констан. 

 

 
 

 
 

 
Слушание Пение 

Музыкально-ритмические 
движения 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

 

 

 

1 

Развивать способность 
характеризовать 
эмоционально-образное 
содержание музыкального 
произведения.  "Песня 
жаворонка" - П. Чайковский. 

Способствовать развитию 
музыкального   слуха, 
сохранению здоровья и 
физическому  развитию. 
Попевка "Солнышко, 
встань!" - Р. Лещинская, 
"Птичка на ветке" - Р. Паулс, 
музыкально-дидактическая 

игра "Что делают зайцы?" - 
Е. Тиличеева. 

Выполнять движения с 
предметами мягкими, 
ненапряженными руками, 
следить за осанкой (не 
опускать во время движения 
голову, спину держать 
прямо). "Игра в домики" - В. 
Витлин, "Песня весеннего 
дождя" - Н. Сушева. 

Развивать волю, стремление к 
достижению цели, 
воображение. "Я на горку 
шла" - русская народная 
песня. 

2 Развивать способность 
характеризовать 
эмоционально-образное 
содержание музыкального 
произведения.  "Песня 
жаворонка" - П. Чайковский. 

Способствовать развитию 
музыкального   слуха, 
сохранению здоровья и 
физическому  развитию. 
Попевка "Солнышко, 
встань!" - Р. Лещинская, 
"Птичка на ветке" - Р. Паулс, 
музыкально-дидактическая 
игра "Что делают зайцы?" - 

Выполнять      движения    с 
предметами мягкими, 
ненапряженными руками, 
следить за осанкой (не 
опускать во время движения 
голову, спину держать 
прямо). "Игра в домики" - В. 
Витлин,   "Песня  весеннего 
дождя" - Н. Сушева. 

Развивать волю, стремление к 
достижению цели, 
воображение. "Я на горку 
шла" - русская народная 
песня. 
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  Е. Тиличеева.   

 

 

 

 

 

 
 

 

Продолжать развивать 
способность характеризовать 
содержание музыкального 
произведения. "Песня 
жаворонка" - П. Чайковский. 

Способствовать 
физическому развитию 
посредством  вокальных 
упражнений: на дыхание, 
дикцию, звукообразование, 
развитие певческого 
диапазона и чистоты 
интонации. Музыкально- 
дидактическая игра "Что 
делают зайцы?" - Е. 
Тиличеева, "Про водичку" - 
В. Журбинская. 

Побуждать детей 
выразительно передавать 
однотипные движения 
игровых персонажей. "Игра в 
домики" - В. Витлин, "Песня 
весеннего дождя" - Н. 
Сушева. 

Обогащать звучание 
танцевальной музыки игрой на 
бубне,     румбе     и     других 
М   ЗЫКdЛЬНЫХ        ИНСТ]Э       eHT  IX, 

соответствующих характеру 
произведения. "Я на горку 
шла" - русская народная 
песня. 

 

 

 

 

4 

Продолжать развивать 
способность характеризовать 
содержание музыкального 
произведения. "Песня 
жаворонка" - П. Чайковский. 

Способствовать 
физическому развитию 
посредством  вокальных 
упражнений: на дыхание, 
дикцию, звукообразование, 
развитие певческого 
диапазона и чистоты 
интонации. Музыкально- 
дидактическая игра "Что 
делают зайцы?" - Е. 
Тиличеева, "Про водичку" - 
В. Журбинская. 

Побуждать детей 
выразительно передавать 
однотипные движения 
игровых персонажей. "Игра в 
домики" - В. Витлин, "Песня 
весеннего дождя" - Н. 
Сушева. 

Обогащать звучание 
танцевальной музыки игрой на 
бубне,     румбе     и     других 
М   ЗЫКdЛЬНЫХ        ИНСТ]Э       eHT  IX, 

соответствующих характеру 
произведения. "Я на горку 
шла" - русская народная 
песня. 

 Участвовать в беседе с 
педагогом, отвечать на 
поставленные  вопросы. 
"Подснежник" - М. 
Иорданский. 

Развивать слуховое 
внимание, умение себя 
слушать, музыкальную 
память. "Про водичку" - В. 
Журбинская,  попевка 
"Лошадки" - Р. Лещинская. 

Учить   детей   справедливо 
оценивать творческие 
проявления сверстников. 
"Давать дружить" - В. 
Витлин,  "Веселись, детвора" 

- эстонская народная песня. 

Побуждать детей 
прислушиваться к звукам 
мелодии, сравнивать их, 
различать по высоте. "Я на 
горку шла" - русская народная 
песня. 

6 Участвовать в беседе с 
педагогом, отвечать на 
поставленные  вопросы. 
"Подснежник" - М. 

Развивать слуховое 
внимание, умение себя 
слушать, музыкальную 
память.  "Про водичку"  - В. 

Учить   детей   справедливо 
оценивать творческие 
проявления сверстников. 
"Давать     дружить"     -   В. 

Побуждать детей 
прислушиваться к звукам 
мелодии, сравнивать их, 
различать  по  высоте.  "Я  на 
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 Иорданский. Журбинская, попевка 
"Лошадки" - Р. Лещинская. 

Витлин, "Веселись, детвора" 
- эстонская народная песня. 

горку шла" - русская народная 
песня. 

7 
МОНИТОРИНГ  

 

 

 
 

 
Слушание Пение 

Музыкально-ритмические 
движения 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

 

 
 

1 

Определять состояние 
погоды, опираясь на 
музыкальный материал 
весенней тематики. "Курица" 

- Ж. Рамо. 

Побуждать детей 
самостоятельно 
ИМП]ЭОВИЗИ]ЭОВіlТЬ МЕЛОДИЮ 

на одном-двух звуках на 
слова знакомой считалки. 
"Корова   и   теленок"   -   Т. 
Назарова-Метнер, 
"Бурчалочка" - И. Осокина. 

Учить использовать мимику 
и пантомиму при 
исполнении музыкально- 
игровых этюдов. "Веселись, 
детвора" - эстонская 
народная песня, "Все 
захлопали в ладошки" - Е. 
Ремизовская. 

Вызывать интерес к 
совместному музицированию. 
"Менуэт" - Л. Моцарт. 

 

 
 

2 

Определять состояние 
погоды, опираясь на 
музыкальный материал 
весенней тематики. "Курица" 

- Ж. Рамо. 

Побуждать детей 
самостоятельно 
ИМП]ЭОВИЗИ]ЭОВіlТЬ МЕЛОДИЮ 

на одном-двух звуках на 
слова знакомой считалки. 
"Корова   и   теленок"   -   Т. 
Назарова-Метнер, 
"Бурчалочка" - И. Осокина. 

Учить использовать мимику 
и пантомиму при 
исполнении музыкально- 
игровых этюдов. "Веселись, 
детвора" - эстонская 
народная песня, "Все 
захлопали в ладошки" - Е. 
Ремизовская. 

Вызывать интерес к 
совместному музицированию. 
"Менуэт" - Л. Моцарт. 

 

 

 

 

 
 

Обогащать музыкальные 
впечатления  детей. "Курица" 
- Ж. Рамо. 

Формировать умение 
сочинять  мелодию марша. 
"Корова и теленок"  - Т. 
Назарова-Метнер, 
"Бурчалочка" - И. Осокина. 

Развивать способность 
взаимодействовать  с 
партнером и с группой детей 
в танцах, хороводах, 
музыкальных играх. "Все 
захлопали в ладошки" - Е. 
Ремизовская, "На 
бабушкином   дворе"   -   М. 
Михайлова. 

Побуждать детей к 
совместному музицированию. 
"Менуэт" - Л. Моцарт. 

4 Обогащать музыкальные 
впечатления  детей. "Курица" 

Формировать умение 
сочинять мелодию марша. 

Развивать способность 
взаимодействовать с 

Побуждать детей к 
совместному  музицированию. 
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 - Ж. Рамо. "Корова и теленок" - Т. 
Назарова-Метнер, 
"Бурчалочка" - И. Осокина. 

партнером и с группой детей 
в танцах, хороводах, 
музыкальных играх. "Все 
захлопали в ладошки" - Е. 
Ремизовская, "На 
бабушкином дворе" - М. 
Михайлова. 

"Менуэт" - Л. Моцарт. 

 

 
 

5 

Воспитывать любовь и 
уважение к своей семье и 
ближайшему окружению на 
музыкальном материале 
"Моя семья и я". "Маленький 
беленький ослик" - Ж. Ибер. 

Обогащать представления 
детей о   нравственных 
нормах   отношений   с 
окружающими  на примере 
песенного       материала. 
"Корова  и  теленок" - Т. 
Назарова-Метнер, 
"Бурчалочка" - И. Осокина. 

Формировать танцевально- 
игровую культуру детей. "На 
бабушкином дворе" - М. 
Михайлова, "Все захлопали в 
ладошки" - Е. Ремизовская. 

Знакомить с новыми 
М ЗЫКdЛЬНЫМИ 

инструментами, побуждать к 
творческому исследованию, к 
извлечению из них звуков. 
"Менуэт" - Л. Моцарт. 

 

 
 

6 

Воспитывать любовь и 
уважение к своей семье и 
ближайшему окружению на 
музыкальном материале 
"Моя семья и я". "Маленький 
беленький ослик" - Ж. Ибер. 

Обогащать представления 
детей о   нравственных 
нормах   отношений   с 
окружающими  на примере 
песенного       материала. 
"Корова  и  теленок" - Т. 
Назарова-Метнер, 
"Бурчалочка" - И. Осокина. 

Формировать танцевально- 
игровую культуру детей. "На 
бабушкином дворе" - М. 
Михайлова, "Все захлопали в 
ладошки" - Е. Ремизовская. 

Знакомить с новыми 
М ЗЫКdЛЬНЫМИ 

инструментами, побуждать к 
творческому исследованию, к 
извлечению из них звуков. 
"Менуэт" - Л. Моцарт. 

 

 
 

7 

Воспитывать любовь и 
уважение к своей семье и 
ближайшему окружению на 
музыкальном материале 
"Моя семья и я". "Маленький 
беленький ослик" - Ж. Ибер. 

Обогащать представления 
детей о   нравственных 
нормах   отношений   с 
окружающими  на примере 
песенного       материала. 
"Корова  и  теленок" - Т. 
Назарова-Метнер, 
"Бурчалочка" - И. Осокина. 

Формировать танцевально- 
игровую культуру детей. "На 
бабушкином дворе" - М. 
Михайлова, "Все захлопали в 
ладошки" - Е. Ремизовская. 

Знакомить с новыми 
М ЗЫКdЛЬНЫМИ 

инструментами, побуждать к 
творческому исследованию, к 
извлечению из них звуков. 
"Менуэт" - Л. Моцарт. 

 

 Воспитывать      любовь     и 
уважение к своей семье и 
ближайшему окружению на 
музыкальном       материале 

Обогащать    представления 
детей о нравственных 
нормах отношений с 
окружающими   на примере 

Формировать  танцевально- 
игровую культуру детей. "На 
бабушкином дворе" - М. 
Михайлова, "Все захлопали в 

Знакомить с новыми 
М ЗЫКdЛЬНЫМИ 

инструментами, побуждать к 
творческому исследованию, к 



100  

 "Моя семья и я". "Маленький 
беленький ослик" - Ж. Ибер. 

песенного материала. 
"Корова и теленок" - Т. 
Назарова-Метнер, 
"Бурчалочка" - И. Осокина. 

ладошки" - Е. Ремизовская. извлечению из них звуков. 
"Менуэт" - Л. Моцарт. 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование прогулок в средней группе «Б» 
 

 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Наблюдение за 
неживой природой 
(погода) 

Наблюдаем  за солнцем. 
Познакомить детей с 
явлениями неживой 
природы: изменениями, 
происходившими с 
солнцем. 

Наблюдаем за небом и 
облаками. Продолжать 
закреплять знания детей о 
явлениях неживой природы. 
Уточнить понятие «Туча». 

Наблюдаем за 
Конкретизировать 
закрепить знания 
ветре. 

ветром. 
и 

детей  о 

Идет дождь, мокрая 
земля. Закреплять знания 
детей о дожде. 

 

 
 

Наблюдение за 

растительным 
миром 

Знакомимся  с осенними 
цветами. Познакомить 
детей с названиями 
цветов — ноготки 
(календула), космея, 
настурция.      Закрепить 
ПОНЯТИЯ їІВЫСОКИЙ 

низкий» (цветок), 
«короткий — длинный» 
(стебель). 

Что нам подарила осень? 
Закрепить знания детей о 
растительном мире, 
уточнить, что, где растёт. 

Знакомимся с деревьями. 
Уточнить понятие «дерево». 
Объяснить как отличить 
дерево от куста. Закреплять 
понятия «гладкий», 
«колючий», «тяжелый», 
«легкий», «длинный», 
«короткий», «толстый», 
«тонкий». 

Многообразие осенних 
листьев. Показать детям 
многообразие красок 
осени. 

Наблюдение за 
животным миром 

Наблюдаем за птицами. 
Закрепить знания детей о 
птицах: названия. 

Наблюдаем за птицами. 
Закрепить знания детей о 
птицах: части тела. 

Наблюдаем за птицами. 
Закрепить знания детей о 
птицах: питание. 

Наблюдаем   за птицами. 
Закрепить знания детей о 
птицах: зимующие и 
перелетные. 

Наблюдение за Познакомить детей с Понаблюдать за трудом Познакомить с трудом Понаблюдать за трудом 
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трудом взрослых 
трудом дворника. старших детей. воспитателя. дворника. Уточнить 

инвентарь для уборки. 

 

 

 

Экскурсия, целевая 
прогулка 

1.Наблюдения за 
насекомыми на участке. 
Учить детей замечать, 
узнавать и называть 
насекомых (бабочка, жук, 
муравей), учить 
ОСТО]ЭОЖНОМ И 

бережному отношению к 
насекомым, воспитывать 
наблюдательность, 
любознательность. 

2. Прогулка к цветнику. 
Познакомить детей с 
растениями  цветника: 
календула, бархатцы. Учить 
различать их, называть их. 
Показать стебель, листья, 
цветы, воспитывать 
эстетические   чувства, 
любознательность. 

3. Прогулка к 
белоствольной березке. 
Обратить внимание детей 
на первые признаки сезона 
(на березке появились 
желтые листья, некоторые 
из них уже опали). 

4. К дедушке-тополю. 
Учить детей различать 
старое и молодое дерево, 
березку и тополь, 
воспитывать бережное 
отношение к деревьям. 

 

Игровые 
упражнения 

1. Бросить мяч вверх к 
солнышку и поймать. 
2. Прыжки на двух ногах 
с продвижением вокруг 
клумбы. 
3. Прыжки с пенечков. 

1. Прыжки в высоту на месте. 
2. Прoйти по листикам, четко 
наступая на выложенную 
орожку- 

3. Прыжки с пенечков 

1. Запрыгивать в круг и 
ВЫП]ЭЫГИВ  tTb ИЗ К]Э t, 

выложенного из осенних 
листьев. 

2. Метание шишек в дерево 
правой и левой рукой. 

1. Хoдьба по ребристой 
ДOCKe. 

2. Перепрыгнугь дорожку 
из листиков. 

3. Прыжки с пенечков. 

Трудовые действия 
Подмести участки, 
освещенные солнцем. 

Сгребание песка лопатками. Поливка cyxoгo песка. Сбор сухих веток. 

Игровые ситуации 
Научим куклу играть с 
пальчиками. 

Угостим гостей овощами и 
фруктами. 

Кукла хочет есть. Что подарим зайчику в 
день рождения? 

Игры с природным 

материалом 

«Выложи сам» - из 
камней выложить 
G ОЛНЫШКО. 

«Игры с песком» - «печем» 
пироги с морковкой, 
картошкой. 

«Выложи сам» - 
выкладывание круга из 
осенних листьев. 

Рисование на мокром 
песке. 

Подвижные игры «Горелки» - научить 
соблюдать правила игры, 
развивать ловкость, 
быстроту. 

«Вейся, венок!». Научить 
детей водить хоровод. 
«Воробушки и 

автомобиль». Научить 
бегать         в        разных 

«Птички летают» -  научить 
детей спрыгивать с 
невысоких  предметов, 
бегать врассыпную, 
действовать только по 
GИГHdJI   ,   П]ЭИ   ЧИТЬ   ПOMOГaTЬ 

друг другу. 
«Пузырь». Научить детей 
становиться  в  круг, делать 

«Перелет птиц». Научить 
бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга, 
действовать пи сигналу. 
«Самолеты». Научить 
бегать в разных 
направлениях, не 
наталкиваясь друг на друга. 
«Mope волнуется». 

«Филин и пташки». 
Упражнять в беге 
врассыпную. 
«Листопад». Закрепить 
знание детей о цвете, 
величине осенних листьев. 
«Поймай листок». 
Развить умение 
подпрыгивать   на   месте 
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 направлениях, не 
наталкиваясь друг на 
друга. 

то шире, то уже, приучать 
согласовывать свои 
ДВИЖЕНИЯ С П]ЭОИЗНОСИМЫМИ 

СЛОВіlМИ. 

«День   - ночь». Развивать 
быстроту,  ловкость, навык 
пространственной 
ориентации. 
«У медведя во бору». 
Научить действовать 
согласно словам текста, 
развивать  быстроту, 
ЛОВКОСТЬ. 

«Огуречик, огуречик». 
Научить детей ходить 
стайкой на цыпочках, 
соотносить слова и 
действия, бегать не 
толкаясь. 

Развивать фантазию, 
умение выражать в 
движении задуманный 
образ. 
«Поймай грибок». 
Упражнять         в         беге 
врассыпную с 
уворачиванием, развивать 
навыки пространственной 
ориентации. 

как можно выше. 
«Удочка». Научиться 
перепрыгивать через 
скакалку. 

Игры 

экологического 
содержания 

«Угадай на вкус». 
(овощи: морковь, 
капуста; фрукты: яблоко, 
виноград, банан и др.) 

«Чудесный мешочек». 
(Угадай овощи и фрукты на 

° W°)- 

«Принеси то, что скажу». «Раскладывание листьев 
по подобию. 

 

 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Наблюдение за 
неживой природой 
(погода) 

Тучи на небе. Уточнить 
ПОнятие «туча». 

Наблюдаем за дождливой 
погодой. Уточнить название 
и назначение одежды. 

Наблюдаем за солнцем. 
Продолжать знакомить 
детей с явлениями неживой 
природы. 
«Смотрит солнышко в 
окошко» А. Барто. 

Наблюдаем за ветром. 
Учить определять силу 
ветра. 
«Ветерок, ветерок, 
ветрище...» Я. Аким. 

Наблюдение за 
растительным 
миром 

Листья желтеют и 
падают. Уточнить знания 
детей о признаках осени. 

Изучаем увядшие 

растения. уточнить 
изменения,  происходящие на 

Отличительные свойства 
растений. Дерево — куст. 

Отличия  елки  от березы. 
Учить видеть 
отличительные свойства 
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  земле.  растений. 

 
Наблюдение за 
животным миром 

Наблюдаем за 
домашними животными. 

Научить различать 
характерные  признаки 

внешнего вида животных. 

Кошка. Её повадки. Идет, 
подпрыгивает, ползет. 

Внешний вид и повадки 
голубя. 

Наблюдаем за 
воробьями. Определить 
их внешний вид и повадки. 

Наблюдение за 
трудом взрослых 

Закреплять знания детей о 
труде дворника. 

Понаблюдать 
старших детей. 

за трудом Продолжать знакомить с 
трудом воспитателя. 

Понаблюдать 
дворника. 
действия. 

за трудом 
Уточнить 

 Прогулка к цветнику Прогулка в осенний парк. Прогулка к ря0ине. Прогулка по территории 
 Конкретизировать Показать детям, как красива Понаблюдать за строением детского сада. 
 

Экскурсия, 
представления  детей о 
знакомых растениях 

природа осенью. листьев рябины, за 
плодами. 

Посмотреть постройки на 
других участках. 

целевая прогулка цветника. Наблюдать как 
выглядят растения в 

   

 октябре (цветов стало    

 мало, созрели семена)    

Игровые 
упражнения 

Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
«Выше мяч». 

Отбивание мяча от земли. 
Прыжки с пенечков. 

Перепрыгнуть дорожку из 
листиков. 
Прыгают ножки, скачут 

 

 

Метание шишек в корзину. 
«Беги ко мне». 

Трудовые 
действия 

Покормить животных Убрать сухую траву 
граблями. 

Собрать и засушить 
красивые листья для 
поделок. 

Собрать природный 
материал. 

Игровые ситуации 
Кукла 
ГулЯть. 

Маша собирается «Встречаем гостей». С/и «Дочки — матери» - 
учить ролевому диалогу. 

С/р игра «Шоферы» 
учить играть дружно. 

Игры с природным 
материалом 

«Мы печатаем» - оттиск 
печатками на песке 

«Выложи узор» - выложить 
узор из сухих травинок. 

«Составь узор» 
составление  узора из 
осенних листьев на 

Лепим комки из снега. 

   дорожке.  

Подвижные игры «Мыши водят хоровод». 
Научить детей двигаться в 

«Мой веселый звонкий 
мяч». Научить детей 

«Мыши в кладовой». 
Научить подладить под 

«Ловишки». Учить 
образовывать круг, 

 соответствии с текстом, подпрыгивать на двух ногах, препятствие, бегать не повторять слова и 
 быстро менять внимательно слушать текст и толкаясь, действовать движения за педагогом. 
 направление движения, убегать только тогда, когда согласно словам в тексте. «Найди лошадку». Учить 
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 ориентироваться в 
пространстве, бегать 
легко, на носках, 
стараться не попадаться 
ловящему. 
«Кошка и мышки». 
Научить имитировать 
звуки, издаваемые 
мышками, бегать легко, 
как мышки. 

будут произнесены 
последние слова. 
«Мы веселые ребята». 
Научить ходить и бегать 
врассыпную   на 

ограниченной площади. 

«Оладушки». Учить 
детей повторять слова и 
движения, учить вставать в 
крW- 
«Котик к печке 
подошёл». 
Учить образовывать круг, 
взявшись за руки. Ходить 
ПО  К]Э В  ОДН GTO]ЭOH И 

в другую сторону, учить 
выполнять движения и 
повторять слова. 

слушать слова и 
действовать по команде, 
Н УХОДИТЬ ИГQ К . 

«Кролики». 
Научить играть по 
правилам, напоминать, что 
при беге нельзя толкаться, 
что нужно быть 
повнимательнее к друг 
другу. 

Игры 
экологического 
содержания 

Найди лист такой же, 
какой покажу. 

«К березке беги!» «Кто как кричит?» Загадки об овощах. 

 

 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Наблюдение за«Пе 
неживой 

природой (погода) 

Небо cepoe, идет снег. 
Понаблюдать за снежком. 

вый снег пушистый». 

Наблюдаем за ветром. 
Понаблюдать как качаются 
макушки деревьев. 
Определить, откуда дует 
ветер. 
«Заунывный ветер гонит» 
Н. Некрасов. 

Наблюдаем за солнцем. 
Объяснить детям, что 
солнце уже не греет. День 
стал короче. 

Поздняя осень. Уточнить 
признаки поздней осени. 

Наблюдение за 
растительным 

““’°“ 

Деревья стоят без 
листьев. Пояснить, почему 
деревья стоят без листьев, 
понятие «поздняя осень» 

Кусты. Уточнить понятие 
«куст». Отличия куста от 
дерева. 

Показать рябину. 
Уточнить ее внешний вид, 
дать попробовать ягоды. 

Показать елку. Уточнить 
ее внешний вид. Рассказать, 
что ели вечнозеленые. 

 
Наблюдение за 
животным миром 

Повесить кормушки. 
Понаблюдать за птицами, 
прилетающими к 
кормушкам. 

Птицы зимующие. 
Показать  зимующих птиц. 
Чем питаются. 

Повадки домашних 
животных. Уточнить 
изменения в поведении 
домашних     животных    с 
приходом поздней осени. 

Воробей. Уточнить его 
внешний вид, чем питается, 
где живет? 

Наблюдение за Наблюдение за трудом Наблюдения за трудом Наблюдаем за трудом Наблюдаем за трудом 
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трудом взрослых 
дворника, какими 
инструментами чистят снег 
с дорожек. 

старших детей, как они 
чистят свой участок от 
снега. 

водителя. воспитателя. 

 

 

 

 
 

целевая прогулка 

Прогулка      к     хвойным 
деревьям. Познакомить 
детей с сосной, научить 
различать ель и сосну, 
рассказать о том, чем 
полезны эти деревья 
(семенами   из   их шишек 
КО]ЭМЯТСЯ ПТИЦЫ И 

животные). 

Прогулка к кустарникам. 
Познакомить детей с 
кустарниками, учить 
различать куст и дерево, 
закрепить знания о 
строении частей растений, 
учить узнавать деревья по 
коре, веткам (береза). 

Прогулка на водоем (пруд, 
реку). 
Закрепить знания о 
приметах сезона 
(прохладно, нет листьев на 
кустарниках и деревьях, нет 
насекомых, вода покрыта 
тонким льдом). 

Вывешивание кормушек 
для птиц. Учить различать 
один — два вида птиц, 
подлетающих к кормушке. 
Поговорить о том, как 
можно помочь им 
перезимовать, чем кормить. 

Игровые 
упражнения 

Метание в цель снежков. Хождение по бревну, 
удерживая равновесие. 

Пройти по кривой дорожке 
(ходьба по ограниченной 
поверхности). 

Прыжки с пенечков. 
Скольжение по ледяной 
дорожке. 

Трудовые 
действия 

Сгребание снега для 
постройки горки. 

Собрать крупный мусор Очистить дорожки для 
автомобилей. 

Постройка горки для кукол. 

Игровые 
ситуации 

С/р игра: «Катаем кукол 
на санках» - учить играть 
друг с другом. 

С/р игра: «Автобус» - 
учить меняться ролями, не 
ссориться. 

«Автомобили едут по 
дорожкам». 

«Куклы вышли погулять» 
учить играть с куклами. 

Игры с 
природным 
материалом 

«Выложи сам» - выложить 
снежинку из палочек или 
спичек на столике. 

«Нарисуй!» - нарисовать 
палочкой на снегу колесо. 

«Выложи сам» - 
выкладывание из шишек 
машины. 

Лепим снежных колобков. 

Подвижные игры «Перебежки». Упражнять 
в быстроте и ловкости. 

«Зайка беленький сидит». 
Приучать детей слушать 
текст и выполнять 
движения в соответствии с 
текстом, научить их 
подпрыгивать. 

«Поезд». Научить детей 
ходить и бегать друг за 
другом небольшими 
группами. Сначала держась 
друг за друга, затем не 
держась, приучать их 
начинать движение и 
останавливаться по 
сигналу. 
«Светофор». Закреплять 
знания цветов, умения 
соблюдать правила 

«Трамвай» Учить 
передвигаться парами, не 
разъединяя рук. Соблюдать 
правила дорожного 
движения, знание цветов 
светофора. 
«Машина». Учить вставать 
в круг, повторять движения 
и слова. 

«Береги свой снежок» 
Учить детей вставать в 
круг, выполнять действия 
согласно правилам игры.. 
«Лохматый пес». Учить 
бегать по прямой, не 
толкаться, стараться не 
попадаться ловящему. 
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  дорожного движения.   

Игры 

экологического 
содержания 

Отгадывание 
снеге. 

загадок о «Кто найдёт дерево?» «К кустику беги!» Отгадывание 
лесе. 

загадок о 

 

 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 Морозный солнечный Наблюдаем за ветром. Наблюдаем за снегом. Знакомимся СО 

Наблюдение за денек. Формировать Познакомить детей с Познакомить со свойствами свойствами льда. 
неживой представления у  детей о такими явлениями, как снега, с сезонным явлением Познакомить с сезонным 

природой (погода) зиме. «метель» и «вьюга». — снегопад. явлением — гололед, со 
свойствами льда. 

Наблюдение за 

растительным 
миром 

Закреплять знание названий 
деревьев 

Сравнить елочку с 
березкой. Учить видеть 
отличительные признаки. 

Объяснить, что веточки 
деревьев хрупкие, 
ломаются. Учить 
относиться бережно. 

Укрываем  деревья снегом. 
Учить детей ухаживать за 
деревьями в зимнее время. 

 
Наблюдение за 
животным миром 

Зимующие птицы. 
Закрепить знания о 
зимующих птицах. 

Зимующие птицы. 
Сформировать желание 
заботиться о живых 
существах. 

Как животные 
готовились к зиме? 
Понаблюдать за кошкой 
(шерстка      стала     гуще, 
поджимает лапки ит.п.). 

Собака. Её повадки. 
(Бегает, лает и т.п.) 

 
Наблюдение за 
трудом взрослых 

Наблюдение за работой 
дворника. Воспитывать 
уважение к труду взрослых. 

Наблюдение за работой 
дворника. Формировать 
желание помогать 
взрослым. 

Наблюдение за работой 

дворника. Повторить 

знание инвентаря дворника 
для уборки снега. 

Наблюдение за работой 
дворника._Познакомить с 
Т]Э   ДОВЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 

дворника:  метет, сгребает, 
    ЧИСТИТ ДО]ЭОЖКИ. 

 

 

 

 
 

целевая прогулка 

1.Прогулка по парку. 
Понаблюдать вместе с 
детьми за приметами 
наступившей  зимы, 
закрепить  умение  детей 
отличать дерево от куста. 
Воспитывать 
наблюдательность, 
эстетические чувства. 

2. Прогулка к «птичьей 
столовой». 

Понаблюдать вместе с 
детьми за поведением птиц 
у кормушки (сидят 
нахохлившись на ветках, 
ждут корм, затем начинают 
подлететь к кормушке и 
т.п.) 

3. Прогулка к елочке. 
Полюбоваться заснеженной 
красавицей — ёлочкой, 
напомнив детям, чем 
отличаются сосна и ель. 
Вспомнить о том, что скоро 
праздник. 

4. Прогулка по улицам 
города. 
Понаблюдать за тем, как 
украшены магазины, 
улицы города к Новому 
Году. 
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Игровые 
упражнения 

Ходьба по ограниченной 
поверхности. 

Прыжки с места в длину. Метание снежков. Скольжение с горки. 

Трудовые 
действия 

Постройка горки. Чистим дорожки от снега Сгребание снега в кучу. Расчистить ледяную 
дорожку. 

 

Игровые 
ситуации 

Кукла Катя хочет кушать, 
чем её накормить? 

У лисички нет домика. — 
учить строить домик из 
снега, развивать речь. 

С/р игра «Дом» - развивать 
умение играть дружно, 
распределять роли между 
собой. 

С/р игра «Дочки — матери» 
- понаблюдать за 
отношением детей  к 
«дочкам» - куклам. 

Игры с 
природным 
материалом 

«Составь узор» - составить 
узор из цветных льдинок. 

Рисование на снегу 
палочкой. 

«Выложи сам» - 
выкладывание снежинки из 
палочек и веточек. 

«Составь узор» 
составление узора из 
цветных льдинок. 

 

 

 

 
Подвижные игры 

1. «Салочки — 
выручалочки». Приучать 
быстро бегать в разных 
направлениях, не 
сталкиваясь друг с другом. 
2. «Поймай хвост». Учить 
бегу в колонне, держась 
правой рукой за плечо 
впереди стоящего. 

1. «Ловишки с 
ленточками». Тренировать 
в беге врассыпную, учить 
уворачиваться от водящего, 
развивать навыки 
пространственной 
ориентации. 

2. «Чок —чок, каблучок». 
Учить прятаться и сидеть 
тихо, пока педагог не 
позовет ребят. 

1. «Маленькие ножки». 
Учить образовывать круг, 
не держась за руки, 
повторять движения и 
слова. 
2. «Ровным кругом». 
Учить образовывать круг, 
держась за руки, водить 
хоровод то в одну сторону, 
то в fiPWW- 

1. Дед Мороз. Прививать 
умения выполнять 
характерные движения. 
2. «Под елкой заинька 
сидит». Учить детей 
повторять действия и 
слова за педагогом. Учить 
убегать, не толкаясь. 

Игры 

экологического 
содержания 

«Кто что делает?» (птицы 
летают, звери бегают). 

«У каждой ветки свои 
детки» (с еловыми 
шишками, с сосновыми 
шишками). 

«Угадай, кто кричит?» «Что Наташа услышала 
на прогулке?» 

 

 

Вид деятельности 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
 За окном мороз. Закрепить Наблюдаем за ветром. Наблюдаем за облаками. Наблюдаем за ветром. 

Наблюдение за знания детей о зимнем Обратить внимание на то, Понаблюдать за  низко и Познакомить детей с 
неживой явлении — морозе. как ветер поднимает с быстро плывущими такими явлениями, как 
природой (погода)  земли и переносит снег в облаками. «метель» и «вьюга». 

  другое место.   

Наблюдение за Сравнение дерева и На0людение за березкой. На0людение за ря0иной. Сравнить елочку с 
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растительным 
миром 

куста. Учить находить 
отличительные качества у 
растений. 

Понаблюдать за березкой, 
определить цвет ствола, 
почему нет листьев. 

Понаблюдать за рябиной. 
Повторить, что у рябины 
есть плоды и ими питаются 

 

 

березкой. Учить видеть 
отличительные признаки. 

Наблюдение за 
животным миром 

Назвать птиц, прилетевших 
на участок. 

Объяснить, что птицам 
голодно зимой и они 
прилетают поближе к 
людям. 

Понаблюдать, как птицы 
клюют корм. 

Зимующие 
Сформировать 
заботиться 
существах. 

 

о 

птицы. 
желание 

живых 

Наблюдение за 

трудом взрослых 
и окружающим 
миром 

Зимние забавы. 
Познакомить детей с 
названием каждой 
постройки и с их 
предназначением. 

Как стали одеваться 
люди. 
Обратить внимание на 
одежду прохожих и детей. 

Наблюдаем    за  работой 
дворника. Обратить 
внимание на работу 
дворника. Лопата у него 
широкая, зачем? 

Наблюдение за работой 
дворника. Формировать 
желание помогать 
взрослым. 

 

 

 

 
 

целевая прогулка 

2. Прогулка на реку. 
Провести наблюдение за 
сезонными изменениями 
(много снега, холодно, 
деревья в инее, река 
покрыта льдом). 

3. Прогулка по участку. 
Уточнить представления о 
зиме (снег лежит на земле, 
на крышах, на деревьях, 
кустах; холодно). 

4. Прогулка по 
территории детского сада. 
Посмотреть на ледяные 
постройки на других 
участках. Воспитывать 
интерес к наблюдению. 

2. Прогулка к «птичьей 
столовой». 

Понаблюдать вместе с 
детьми за поведением птиц 
у кормушки (сидят 
нахохлившись на ветках, 

корм, затем 
начинают подлететь к 
кормушке и т.п.) 

Игровые 
упражнения 

Прыжки с места в длину. 
Хождение в колонне 
одному. 

по 
Метание снежков. 
Прыжки на одной ноге. 

Спрыгивание с сугроба. 
Хождение по снежному 
валу. 

Прыжки с места в длину. 

Трудовые 
действия 

Подмести веранду. Расчистить горку от снега. Помочь полить горку. Чистим дорожки от снега 

Игровые 

ситуации 

Мишка спит 
берлоге. 

 в своей С/р игра: «Шоферы»,- 
учить меняться ролями и не 
ссориться. 

С/р игра: «Дочки — 
матери»,- 
развивать речь. 

У лисички нет домика. — 
учить строить домик из 
снега, развивать речь. 

Игры с 
природным 
материалом 

Сделать росчерки по снегу. «Печатать», - отпечатывать 
плоскими фигурами 
формочками — изображения 
на снегу. 

Игра «Снежки». Рисование 
ПdЯОЧКОЙ. 

на снегу 

Подвижные игры «Дед Мороз» -  привить «Ворона и собачка» - «Паровозик» - 1. «Ловишки с 
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 умение выполнять 
характерные движения. 
«Дорожки» -научить детей 
бегу друг за другом, делать 
сложные повороты, 
сохранять равновесие, не 
мешать друг другу, не 
толкать впереди бегущего. 

научить подражать 
движениям, звукам птиц, 
двигаться, не мешая друг 
другу. 
«Два Мороза» - научить 
бегать врассыпную, 
развить  навыки 
пространственной 
ориентации, быстроту и 
ловкость. 

научить детей двигаться в 
разном темпе, менять 
направление, показывать 
предметы, передавать 
характерные движения 
животных, птиц. 
Упражнять в 
произношении звуков. 
«Собачка и воробьи» - 
закрепить знания детей о 
характерных движениях 
птиц, научить их 
имитировать их голоса. 

ленточками». 
Тренировать в беге 
врассыпную, учить 
уворачиваться  от 
водящего, развивать 
навыки пространственной 
ориентации. 
2. «Чок —чок, каблучок». 
Учить прятаться и сидеть 
тихо, пока педагог не 
позовет ребят. 

 

Игры 

экологического 
содержания 

«Когда это бывает?» - 
дается описательный 
рассказ одного из времен 
ода, дети его называют. 

«Угадай  по описанию» - 
дети составляют 
описательный рассказ о 
предложенной   птице,  не 
показывая ее. 

«Кто   как   поет?»   -  дети 
произносят 
звукоподражательные 
слова, изображая разных 
птиц. 

«У каждой ветки свои 
детки» (с еловыми 
шишками, с сосновыми 
шишками). 

 

 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Наблюдение за 
неживой  

природой (погода) 

Наблюдения за ветром. 
Предложить прислушаться, 
как завывает ветер. 

Наблюдаем за снегом. 
Рассмотреть, как красиво 
снег украсил дома, 
деревья, как он блестит на 
солнце. 

За окном мороз. Обратить 
внимание на то, что люди 
одеваются теплее, быстро 
идут по улице, чтобы не 
замерзнуть. 

Знакомимся СО 

свойствами льда. 
Закрепить  знания о 
свойствах льда: твердый, 
хрупкий,    гладкий, 
скользкий. 

 

Наблюдение за 

растительным 
миром 

Наблюдаем  за деревьями. 
Показать, что у елочки — 
зеленые иголочки (хвоя). 
Отметить,     что     она   не 
сбросила листву на зиму. 

Сравнение дерева и 
куста. Учить находить 
отличительные качества у 
растений. 

Наблюдение за березкой. 
Понаблюдать за березкой, 
определить цвет ствола, 
почему нет листьев. 

Наблюдение  за рябиной. 
Понаблюдать за рябиной. 
Повторить, что у рябины 
есть плоды и ими питаются 
птицы. 

Наблюдение за 
животным миром 

Познакомить с 
особенностями поведения 
собак. Уточнить, как 

Показать детям гуляющую 
рядом собаку. Спросить, 
холодно ли ей. Закрепить 

«Где чей след?» На 

свежевыпавшем снегу 
показать детям следы птиц, 

Зимующие птицы. 

Закрепить знания детей о 
зимующих птицах. 
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 называются детеныши. названия частей тела собак, кошек. Спросит, кто 
(что) еще может оставить 
следы. 

 

Наблюдение за 
Изучаем транспорт. 
Обратить внимание детей 
на стоящий поблизости 
транспорт. Уточнить, кто 
сидит за рулем. 

Зимние забавы. 
Повторить правила 
поведения на прогулке, 
разобрать правила игры на 
площадке. 

Изучаем транспорт. 
Закрепить названия частей 
машины. Вспомнить, какой 
транспорт видели на 
дорогах города. 

Наблюдаем за трудом 
водителя. Уточнить знания 
детей профессии: водитель 

— шофер. 

трудом взрослых 
и окружающим 
pppр 

 

Экскурсия, 

целевая прогулка 

1. Прогулка к 
перекрестку. Понаблюдать 
за работой светофора. 

2. Прогулка к «птичьей 
столовой». Продолжать 
учить детей различать 
птиц по оперению, голосу, 
учить наблюдать за 
поведением птиц. 

3. Прогулка к березке. 
Рассмотреть, полюбоваться 
березкой в инее, закрепить 
представления детей о её 
характерных признаках. 

4. Прогулка вокруг 
детского сада. 
Понаблюдать за таким 
явлением, как оттепель. 
Найти первые проталины. 

Игровые 
упражнения 

Метание в цель шишкой. Пройти точно по следам. Проснуться и пролезть под 
воротиками. 

Перелезть через сугробы. 

Трудовые 
действия 

Очистить друг 
одежду от снега. 

у друга Покрошить птичкам хлеб. Подремонтировать 
снежные постройки. 

Сгрести 
деревьев. 

снег к стволам 

Игровые 
ситуации 

Мишка спит 
берлоге. 

в своей С/р игра: «Шоферы»,- 
учить меняться ролями и 
не ссориться. 

С/р игра: 
матери»,- 
развивать речь. 

«Дочки — У лисички нет домика. — 
учить строить домик из 
снега, развивать речь. 

Игры с 
природным 
материалом 

Собрать из прутиков веник. «Нарисуй» - нарисовать 
на снегу машину. 

«Оставь свои следы» - 
пройти по свежему снегу и 
оставить свои следы. 

«Цветные льдинки» 
выложить узор из цветных 
льдинок. 

Подвижные игры «Иголочка, ниточка, 
узелок»  Научить  ходить и 

«Лохматый пес» Научить 
детей двигаться в 

«Собачка и воробьи». 
Закрепить знания детей о 

«Догоняшки в 
лабиринте». Научить 

 бегать, меняя направления, соответствии с текстом, характерных движениях бегать друг за другом, делая 
 в колонне по одному, быстро менять птиц, научить имитировать осторожные повороты. 
 играть дружно. направление движения, их голоса. «Иголочка, ниточка, 
 «Платок». Развить бегать, стараясь не «Зимние забавы». Развить узелок». Научить ходить и 
 быстроту, ловкость. попадаться ловящему. координацию речи с бегать, меняя направления, 
  «Ворона и собачка». движением, общие речевые в колонне по одному, не 

  Научить подражать 
движениям и звукам птиц, 

навыки. расцепляя рук. 

  двигаться не мешая друг   
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 «Что сначала, что «Беги к тому, что «Назови собачку» дети «Разные собачки» 

Игры 

экологического 
содержания 

потом?» - дети отвечают на 
вопрос: из чего вырастает 
дерево? 

назову!» 
названия 

— запомнить 
деревьев. 

придумывают клички 
собак. 

для воспитатель показывает 
породу или размер собаки, 

дети изображают лай, 
выбрав  определенный 

      тембр. 

 

 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Наблюдение за 
неживой 
природой (погода) 

Пришла весна. Дать 
представления о ранней 
весне. 
«Солнце ласково смеётся, 

Светит ярче, горячей...» 
Я.Колас. 

Наблюдаем за небом и 
облаками. Посмотреть на 
небо: таким ли оно было 
зимой? Что изменилось? 

Наблюдаем за снегом. 
Продолжать наблюдать за 
снегом. Сравнить цвет 
снега (серый, грязный) с 
тем, каким он был зимой. 

Капель. Расширить 
представление детей о 
весне, обогатить их знания 
новыми        словами        и 
ПОНЯТИЯМИ. 

Наблюдение за 
растительным 
миром 

Повторить 
деревьев. 

названия Обратить внимание на то, 
что после зимнего сна 
оживает каждое дерево. 

Обсудить строение 
деревьев. 

Повторить названия кустов 
на участке. 

Наблюдение за 
животным миром 

Расширить представления 
детей о зимующих и 
перелетных птицах. 

Предложить 
голоса птиц. 

послушать Рассказать, что стало тепло, 
но земля еще полностью не 
оттаяла, птицам нечего 
есть. Покормить птиц. 

Обсудить 
птиц. 

строение тела 

Наблюдение за 

трудом взрослых 
и окружающим 

миром 

Наблюдаем     за    работой 
дворника. Продолжить 
наблюдения за работой 
дворника.  Научить уважать 
TQ Д ВЗ]ЭОСЛЫХ. 

Наблюдаем за работой 
водителя грузовой 
машины. Запомнить 
название профессии. 

Ледоход. Вспомнить 
водный транспорт и его 
названия. 

Наблюдаем за трудом 
воспитателя. Продолжать 
наблюдать за трудом 
воспитателя. Воспитывать 
желание помогать. 

Экскурсия, 

целевая прогулка 
1.      Первые     признаки 
весны. Провести 
наблюдение за первыми 
признаками весны (солнце 
светит ярко, пригревает); 
отметить  состояние  снега 
(чернеет, становится 

2. Прогулка к 
скворечнику. 
Познакомить  детей с 
перелетной птицей, с 
местом  гнездования, учит 

узнавать птиц  по 
оперению и голосу. 

3. Прогулка на остановку. 
Понаблюдать за людьми — 
пассажирами: как они 
выходят и садятся в 
транспорт. 

4. Прогулка в деревню. 
Уточнить представления 
детей о внешнем виде 
лошади, обратить внимание 
на то, как она ест сено. 



112  

 рыхлым, с крыши свисают 
сосульки). 

Воспитывать интерес к 
жизни птиц. 

  

Игровые 

упражнения 

Скольжение 
дорожке. 

по ледяной Упражняться в 
подбрасывании и ловле 
шишек. 

Метание снежков в 
правой и левой рукой. 

цель Спрыгивание с крыльца, 
приземляясь на две ноги. 

Трудовые 
действия 

Очистить дорожку от снега. Собрать выносной 
материал. 

Слепить снеговика Покрошить хлеб для птиц. 

Игровые 
ситуации 

С/р игра «Шоферы». 
Развивать речь 

С/р игра «Дочки 
матери». Понаблюдать за 
обращением детей с 

 

 

Катание кукол 
саночках. 

на С/р игра «Дом». Учить 
играть дружно, меняться 
ролями. 

Игры с 
природным 
материалом 

«Выложи сам» - выложить 
солнышко из цветных 
льдинок. 

Нарисовать палочкой на 
снегу облака. 

«Игры со снегом» - лепим 
снежки. 

«Составь узор» - составь 
узор из цветных льдинок. 

 

 

 

Подвижные игры 

«Веснянка». Координация 
речи с движением, развитие 
общих речевых навыков. 
«Тише едешь — дальше 
будешь». Развить 
быстроту реакции. 

«Челнок».Тренироваться 
в беге парами, держа друг 
друга за руки, пробегать 
так, чтобы не задеть 
ворота. 
«Дальше       бросишь     — 
ближе бежать» 
Упражнять в беге 
наперегонки, в метании 
снаряда, быстроте. 

«Зайка серый 
умывается». 
Выслушать текст и 
выполнить движения в 
соответствии с 
содержанием. 
«Попрыгунчик». 
Упражнять в прыжках на 
двух ногах с продвижением 
вперед. 

«Fуси-лебеди». 
Научить бегущего 
уворачиваться, развить 
навыки пространственной 
ориентации. 
«Птички, раз! Птички, 
два!» Научить детей 
выполнять движения, 
считать. 

 
Игры 

экологического 
содержания 

«Когда это бывает?», - 
воспитатель описывает 
природное явление, дети 
отвечают, к какому времени 
года оно относится. 

«Какое небо?», - дети 
наблюдают за  небом и 
описывают его.  Развить 
умение  подбирать 
относительные 
прилагательные. 

«Угадай птицу по 
описанию», - научить 
составлять описательный 
рассказ, развивать связную 
речь. 

«Угадай по описанию», - 
учить отгадывать по 
описанию диких животных. 

 

 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 
неживой 

Наблюдение за 
солнышком. Обратить 

Наблюдение за снегом. 
Установить связь между 

Наблюдение за ростом 
сосулек. Определить, 

Кругом вода. Днём 
становится  теплее, по двору 



113  

 

природой (погода) 

внимание детей, что солнце 
стало чаще появляться на 
небосводе. Его лучи ярче 
светят. 

солнечным теплом и 
снеготаянием. Посмотреть 
на какой стороне крыши 
снег тает раньше на 
солнечной или в тени. 

почему растут сосульки? 
Как образуются сосульки? 

текут ручьи. Понаблюдать, 
как вода течет с 
возвышенных мест вниз. 

 
Наблюдение за 
растительным 

миром 

Наблюдения за 
деревьями. Рассказать, что 
весенние соки поднимаются 
вверх по стволу к сучьям, 
наполняют собой почки. 

Рассмотреть почки на 
ветках. Развивать 
наблюдательность. 
Определить, у каких 
деревьев почки 
появляются раньше всех. 

Повторить 
деревьев. 

названия Трава. Определить в каких 
местах появляется первая 
трава. 

 Как встречают весну Наблюдаем за воронами. Какие птицы появились? Послушать пение птиц. 

Наблюдение за 
животным миром 

домашние животные. 
Вспомнить названия 
домашних животных. 

Внешний 
питается, 
птенцов. 

вид, чем 
выводят 

Понаблюдать за 
трясогузками, как выглядят. 

Развивать интерес к жизни 
птиц. 

 Линяет шерсть.    

 
Наблюдение за 
трудом взрослых 
и окружающим 
миром 

Наблюдение за трудом 
дворника. Обратить 
внимание на то, что 
дворник очищает газоны. 
Почему он это делает? 
Какие орудия труда 
имеются у дворника? 

Наблюдаем за мусорной 
машиной. Понаблюдать 
за работой уборщиков 
мусора. 

Наблюдаем      за    трудом 
родителей по уборке 
территории детского сада. 
Прививать желание 
ПOMOF tTb ВЗ]ЭОСЛЫМ, 

уважение к труду. 

Наблюдение за трудом 
водителя. Научить уважать 
труд взрослых людей. 

 1. Прогулка к скверу 
перед детским садом. 
 

2. Прогулка к березе. 3.Прогулка по территории 4. Прогулка по улице 
Ленина. 

 Провести наблюдение Продолжать знакомить
 детей с 

детского сада. Провести наблюдение за 

 

Экскурсия, 
сезонными весенними 
изменениями, закрепить и 

березой, рассмотреть 
набухшие почки  

Понаблюдать 
распускающимися 

за сезонными весенними 
изменениями, закрепить и 

целевая прогулка   
Рассказать детям о дереве, 

листочками. уточнить знания детей о 
весне (солнце светит ярко, 

  которое встречает весну.  пригревает, тепло, первые 
зеленые травинки). 

Игровые 
упражнения 

Перепрыгнуть через ручеек. Метание вдаль камешков. Перепрыгнуть через 
нарисованную дорожку. 

Отбивание мяча правой и 
левой рукой. 
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Трудовые 
действия 

Измерить 
глубину лужи в 

палочкой 
разных 

Собрать старые листья в 
мешок 

Очистить участок граблями 
от прошлогодней травы. 

Помочь собрать мусор. 
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 местах.    

Игровые 
ситуации 

С/р игра: «Магазин» 
Умение играть дружно, 
разбрасывать. 

не 
День рождения у куклы 
Кати. 
Умение развивать сюжет 
и диалогическую речь. 

С/р игра: «Автобус». 
Учить вести диалог, играть 
дружно. 

С/р играя: «Дом». 
Понаблюдать за тем, как 
дети меняются ролями, за 
речью. 

Игры с 
природным 
материалом 

«Нарисуй ручеек» - 
нарисовать на влажном 
песке волнистые линии. 

Выложить 
камешков. 

ручеек из «Выложи сам» - выложить 
солнышко из цветных 
льдинок. 

«Составь узор» - составь 
ЗО]Э ИЗ ЦBeTHЫX ЛЬДИНОК. 

 «Попрыгунчики» «Зевака». Развить «Попрыгунчики» «Зайка серый умывается». 
 Упражнять в прыжках на внимание, упражняться в Упражнять в прыжках на Выслушать текст и 
 двух ногах с продвижением бросании и ловле мяча. двух ногах с продвижением выполнить движения в 
 вперед. «Стадо». Научиться вперед. соответствии с 

Подвижные игры «Ручейки у озера». быстро реагировать на «Ручейки у озера». содержанием. 
 Научить бегать друг за сигнал. Научить бегать друг за «Попрыгунчик». 
 другом небольшими  другом небольшими Упражнять в прыжках на 
 группами, становиться в  группами, становиться в двух ногах с продвижением 
 кpW  крW- вперед. 

Игры 
экологического 
содержания 

«Рассмотри и опиши» 
Дети рассматривают 
описывают растения. 

- 
и 

«Вершки и корешки» - 
дети рассказывают о 
строении растения. 

«Найди  дерево».  Научить 
детей распознавать деревья. 

«Кто, как кричит?» 

 

 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 
неживой  

природой (погода) 

Наблюдение за солнцем. 
Солнце светит ярко, греет 
землю. 

Наблюдение  за  небом и 
облаками. Небосвод 
голубой, облака белые, 
плавно плывуг. 

Наблюдение за ветром. 
Понаблюдать за 
качающимися верхушками 
деревьев. 

Наблюдение за дождем. 
Понаблюдать за дождем, 
капли по  стеклу стекают 
медленно, быстро. 

Наблюдение за 
растительным 
миром 

Первые листья на 
деревьях. Рассмотреть 
появившиеся листочки. 

Первая трава. Обратить 
внимание на места, где 
начинает расти первая 
трава. 

Цветут деревья и 
кустарники.  Обратить 
внимание на цветущие 
деревья: черемуха, сирень, 
яблоня. 

Солнышки на траве 
Познакомить детей с 
первыми весенними 
цветами. 

Наблюдение за 
животным миром 

Понаблюдать за 
поведением птиц, 
рассказать, что снега нет и 

Послушать пение птиц. 
Учить наслаждаться 
звуками живого мира. 

Воробьи.  Понаблюдать за 
воробьями, держатся 
стайкой. Чем питаются, как 

Жуки. Бабочки. 
Стрекозы.  Уточнить 
представления детей о 
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 везде можно найти корм.  чирикают. насекомых. 

Наблюдение за 
трудом взрослых 

Наблюдаем за работой 
взрослых на клумбе. 
Познакомить детей с 
правилами посева семян. 

Наблюдаем за работой 
взрослых в цветнике. 
Учить ухаживать за 
цветами. 

Наблюдаем за дворником. 
Для чего убирает на 
дорожках мусор, 
подметает? 

Наблюдаем за трудом 
воспитателя. Закреплять 
представления детей о 
труде воспитателя. 

 

 
 

Экскурсия, 

целевая прогулка 

1. Прогулка по 
территории детского сада. 
Посмотреть, какой порядок 
наведен на участках. 

2. Прогулка к цветнику. 
Познакомить детей с 
первыми весенними 
цветами, показать их 
красоту. Учить называть 
их, и различать. 
Закрепить название частей 
растений. 

3. Прогулка к светофору. 
Понаблюдать за работой 
светофора и соблюдением 
пешеходов правил 
дорожного движения. 

4. Прогулка в парк. 
Познакомить детей с 
явлениями, типичными для 
разгара весны: небо ясное, 
тепло, деревья и кусты 
покрыты листьями, зеленая 
трава, появились 
насекомые. 

Игровые 
упражнения 

Подбросить и поймать мяч. «Обгони ветер» - бег на 
ускорение. 

Хождение по бревну. Хождение 
бревен. 

по лесенке из 

Трудовые 

действия 
Сбор природного материала Помочь рыхлить землю на 

цветочной клумбе. 
Полить цветы в цветнике. Вскопать 

песочнице. 
 песок в 

Игровые 
ситуации 

С/р игра: «Магазин». 
Учить меняться ролями и 
не ссориться. 

С/р игра: «Автобус». 
Закрепить знание детьми 
профессий: водитель, 
КОНД ТО]Э. 

С/р игра: «Автобус». 
Закрепить правила 
поведения пассажиров в 
автобусе. 

С/р игра: «Дом». 
Закрепить умение играть 
дружно, развивать речь. 

Игры с 
природным 
материалом 

«Выложи узор», 
выложить узор из палочек 

- «Нарисуй»,- нарисовать 
палочкой листик на песке. 

«Выложи 
ВЫЛОЖИТЬ 

травинок. 

узор», 
ДО]ЭОЖК 

- 
ИЗ 

«Построим город», - 
ИГ]ЭЫ G ПeCKOM. 

 

 

 

 
Подвижные игры 

«Змейка».   Научить  детей 
бегать, держа друг друга за 
]Э КИ, ТОЧНО          ПОВТО]ЗЯТЬ 

движения водящего. 
«Зайцы и волк». Учить 
выполнять действия после 
сигнала педагога. 

«Большие   и   маленькие 
машины»   Учить  ходить 
КОЛОННОЙ   Д]Э        331  Д]Э     ОМ, 

выполнять действия по 
команде. 
«За весною. Учить 
вставать в круг, водить 
ХО]ЭОВОД ТО В ОДН 

сторону, то в другую, 
повторять движения за 
педагогом. 

«Лягушки» Учить прыгать 
на двух ногах, 
перепрыгивать черту, 
согласовывать движения с 
ритмом стиха. 
«Поезд». Учить ходить 
друг за другом, держась за 
впереди стоящего, в разном 
темпе, слушая слова 
педагога. 

«догони мяч» Учить 
действовать по сигналу, 
бегать в прямом 
направлении. 
«Мы топаем ногами». 
Учить становиться в круг, 
выполнять действия 
согласно тексту. 
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Игры 
экологического 
содержания 

«Найди дерево». «Угадай по описанию». «Когда это бывает?» «Этo как кричит?» 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
МЕСЯЦ Консультация, 

рекомендация 

Анкетирование, памятка Родительское собрание Совместные мероприятия 

СЕНТЯБРЬ «Советы Мойдодыра»; 

«Капризы и упрямство»; 

«Что нужно знать о 

прививках?»; 

«Стихи, потешки – 

помощники в воспитании 

детей!» 

Анкетирование: 

«Удовлетворенность 

работой педагогов в 

группе» 

«Задачи воспитания и 

обучения детей в средней 

группе» 

Выставка работ 

«Воспоминания о лете» 

ОКТЯБРЬ «Правила дорожного 

движения для 

дошкольников»; 

«Если хочешь быть 

здоров - закаляйся!»; 

«Развитие связной речи у 

дошкольников с 

помощью 

театрализованных игр»; 
«Педикулез: что это 
такое?» 

Памятка: 

«Как учить стихи с 

ребенком» 

 Выставка работ «Осенняя 

фантазия» 

НОЯБРЬ  «Формирование 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности у детей 4-5 

лет»; 

 «Внимание, ГРИПП!»; 

«Наши четвероногие 

Памятка: «Советы 

логопеда – игры с 

язычком»;  

анкета «Знаете ли вы 

своего ребенка?» 

 Конкурс совместных 

работ «С папой мы 

рисуем маму» 
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друзья»; 

«Здоровье – всему 

голова!» 

 

ДЕКАБРЬ «Поощрения и наказания 

ребенка в семье»; 

«Влияние компьютера на 

здоровье ребенка»; 

«Комнатные растения – 

родителям 

рекомендуется»; 

«Если ребенок боится 

врача» 

Памятка : Правила 

пожарной безопасности  

«Чтобы не было беды» 

«Роль семьи в 

формировании личности 

дошкольника» 

Совместное оформление 

группы к Новогодним 

праздникам «Новогодняя 

сказка» 

ЯНВАРЬ «Детский уголок дома. 
Каким  ему быть?»; 

«Правильному питанию – 

особое внимание»; 

«Физическое развитие 

ребенка 4-5 лет» 

«Переутомление у детей» 

Памятка «Ребенок в 

автомобиле» 

 Привлечение родителей к 

созданию снежных 

построек на участке 

«Зимние чудеса» 

ФЕВРАЛЬ «Виды активного отдыха 

с детьми в зимний 

период»; 

«Ветряная оспа»; 

«Проблема отцовства в 

современном обществе»; 

«Гигиенические 

требования к одежде и 

обуви»  

Анкета: «Папа и ребенок»  День Добрых Дел: 

«Папины уроки» 

МАРТ «Значение общения Памятка: «Значение «Безопасность ребенка в День Добрых дел 
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младших дошкольников 

со сверстниками» 

«Здоровье ребенка в 

наших руках»;  

«Учимся играя»; 

«Следим за зрением и 

осанкой»  

светоотражающих 

элементов на одежде в 

профилактике ДТП»; 

 

наших руках» «Мамины уроки» 

АПРЕЛЬ «Семейное чтение»; 

 «Что делать, если 

ребенок не хочет убирать 

за собой игрушки»;  

«Когда ребенок 

аллергик…»; 

«Осторожно, клещи!»;  

Памятка: «Воспитываем 

музыкой» 

 Совместный субботник 

по благоустройству 

территории прогулочного 

участка. 

МАЙ «Использование 

нетрадиционных техник 

рисования в семье»; 

«Детский травматизм»; 

«Воспитание природой»; 

«Профилактика 

кишечных заболеваний» 

Анкета: «Воспитание 

культуры поведения 

ребенка» 

Родительское собрание 

«Какими мы стали. Итоги 

совместной работы за 

2020-2021 у.г.» 

День открытых дверей : 

«Мы уже большие». 
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 родительская 
снисходительность» 

   

 
Апрель 

«Вредные привычки» 
 

«Как воспитать хорошего 
человека?» 

«Носовое кровотечение» «Если ребенка ужалила 
пчела. . .» 

 

Май 
«Учим ребенка общаться» 

 

«Большие страхи маленьких» 

«Кишечные инфекции» 
 

«Подбитый глаз» 

 «О летнем отдыхе» 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫИ РАЗДЕЛ 

 

Организация предметно-пространственной среды 
 

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: центр художественной литературы, 
центр двигательной активности, центр развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально- 
театрализованной деятельности, центр сюжетно-ролевых игр, центр творчества, центр «Изобразительное искусство», центр трудовой 
деятельности. 

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: физкультурный уголок, оснащённые мячами, дугами, 
досками для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами, 
обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека, магазин, 
книжный уголок, тележки, уголок ряжения, театр с различными видами:, пальчиковый, теневой, настольный, театр на фланелеграфе, 
театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно- 
ролевых игр, уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для творчества, развивающие игры: 
лабиринты, пазлы, настольные игры. Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при проведении деятельности, 
создания музыкального фона. В достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в 
соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры, место для хранения их в 
capae. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеется музыкальный зал с музыкальными инструментами: пианино, 
музыкальный центр, аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, струнные, шумовые), музыкальные игрушки, игрушки — 
забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные альбомы, в группе оформлены музыкальные уголки с музыкальными игрушками, 
пособиями, магнитофонами. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 
В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность по всем 

продуктивным видам деятельности проходят в гpyппe. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин 
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художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. В 

оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы. В методическом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по 
ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература с конспектами образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: деревянными, пластмассовыми, 
металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми. В методическом кабинете имеет 
конструктор для образовательной деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный материал по изготовлению поделок из 
природного и бросового материала. 

В методическом кабинете есть необходимый демонстрационный материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, 
иллюстративный материал, художественная и познавательная литература по ознакомлению дошкольников с природой. В группе есть 
уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках и территории ДОУ имеются огороды, клумбы. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы для простейших опытов. В методкабинете 
имеется микроскопы, лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из различных материалов, художественная и подобраны различные 
познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, техническими достижениями человека. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана разметка вокруг детского сада. В группе имеется 
уголок по правилам дорожного движения, представленные настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами 
для сюжетно-ролевых игр. 

Для формирования элементарных математических представлений в методическом кабинете имеется «Сложи узор», подобран 
богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных картин, дидактических, словесных игр, 
художественной литературы, схем для развития связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения 
словаря, картины с последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня 
Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Приемная 
Информационно 
родителями 
Самообслуживание 

— просветительская работа с Информационный уголок 
Выставки детского творчества 
Наглядно — информационный материал 
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Групповая комната Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Ознакомление с окружающим миром 
Ознакомление с художественной литературой и 
художественно — прикладным творчеством 

Дидактические игры на развитие психических функций — 
мышления, внимания, памяти, воображения 
Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию речи 
Муляжи овощей и фруктов 

 Развитие элементарных математических представлений Календарь погоды 
Сюжетно — ролевые игры Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 
Самообслуживание с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 
Трудовая деятельность морей 
Самостоятельная творческая деятельность Магнитофон, аудиозаписи 
Ознакомление с природой, труд в природе Детская мебель для практической деятельности 

Игровая деятельность Книжный уголок 
Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель 
 Атрибугы для сюжетно — ролевых игр: «Семья», 
 «Магазин», «Парикмахерская», «Больница» 
 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Мозаики, пазлы, настольные игры, лото 
 Развивающие игры по математике, логике 
 Различные виды театров 
 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
 ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 
 резиновые кольца и кубики 

 

Предметно-развивающую среда группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 
«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 
дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• КНИЖНЫЙ ОЛОК; 
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• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

 

 

 
 

 

Образовательная  Центры 
область активности 

Оснащение центра (материалы, оборудование) 

Познавательное 
развитие детей 

Центр науки, 
природы и 

экспериментирова 
ния 

1. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика или 
пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики, нарукавники 

2. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для 
игр с водой, формочки 

3. Плавающие и  тонущие, металлические и  неметаллические  предметы, магнит, 
ветряные мельницы (вертушки) 

4. Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные термометры 
5. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 
6. Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки 
7. Картина сезона, модели года и суток 
8. Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 

указывающей на них передвигающейся стрелкой 
9. Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих требований. 

Разнообразие: 
поверхности и размеров листьев (сладкие, опушенные, мелкие, с небольшими 
зубчиками); 
способы очищения листьев: сладкие моют губкой, мелкие опрыскивают из 
пульверизатора, опушенные протирают влажной кисточкой и т.п.; 
величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, продолговатые, округлые и др.); 
способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые требуют полива в 
поддон) і 
видов одного рода — бегонии, фуксии 

10. Парные картинки типа лото (количество элементов в каждой игре от 2-4) 
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11. Набор
ы объемных и плоских игрушек: «Зоопарк», «Домашние животные»,  «Овощи», «Фрукты» 

12. Дидактические 
игры «Кто что 
ест?», «Чей малыш?» 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Центр 

математического 
развития 

 

 

 

 
 

Центр книги 

 

 

 
Центр речевого 

развития 

13. Природный и бросовый материал: желуди, шишки; камешки, пробки и т.д. 
14. Фотографии детей, семьи, семейные альбомы 
15. Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения 
16. Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и 

взрослых 
17. Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и 
др.), их действия, различные житейские ситуации 

18. А дио - и видеомате иалы о жизни детей и вз ослых 
1. Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие 
настольно-печатные игры. 

2. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 
счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 
палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

3. Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 
4. Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 
5. Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 
6. Часы с круглым циферблатом и стрелками. 
7. Набор карточек с изображением количества (от 1 до 5) и цифр. 

1. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 
2. Стеллаж для книг, стол и два стульчика 
3. Детские книги по программе, любимые книжки детей. 
4. Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей 

1. Дидактические игры на: 
уточнение качеств предметов и явлений («Человек — бежит, мчится, несется»); 
антонимы («большой — маленький» (парные картинки)); 
формирование обобщающих понятий (дидактическое лото «Что для чего?»); 
сравнение («Куклы — подружки»); 
уточнение понятий («Кто что делает?» (котенок — лакает, петух — кукарекает)); 
употребление существительных во множественном числен в родительном падеже — 
например линейка с окошечком — «Чего или кого не стало?» 

2. Картинки, изображающие эмоции (Катя грустная, веселая, печальная и пр.) 
3. Картинки перевертыши на многозначные слова (открывают дверь шариковой ручкой, 
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на ежике — швейные иглы и пр.) 
4. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 
5. Карточки на произнесение согласных звуков, фотографии детей и взрослых, 

правильно произносящих согласные звуки 
6. Предметные картинки и наборы для усвоения категорий среднего рода 
7. Серии картинок из альбома О,И, Соловьевой «Fовори правильно» на несклоняемые 

имена существительные 
8. Макетирование сюжетных картинок на оформление предложения и его 

распространение (Мальчик делает девочке бумажную лодочку) — на контуры 
накладываются выбранные ребенком компоненты картинки 

9. Лото с детенышами животных, включая неназывные (детеныш обезьяны, жирафа) 

10. Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 
последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина) 

11. Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, 
социобытовые ситуации, литературные сюжеты) 

12. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей) 
13. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 
14. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей) 
15. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 
16. Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 
17. Набор карточек с изображением предмета и названием 

Физическое развитие  

 

 
Центр двигатель 
ной активности 

1. Балансир в виде доски на полукруглом основании для балансировки 
2. Мешочки для метания 
3. Комплект элементов полосы препятствий 
4. Кольцеброс 
5. Комплект разноцветных кеглей 
6. Скакалка детская 
7. Мячи резиновые (комплект) 
8. Обруч пластмассовый малый 

9 Палка гимнастическая 

Центр сохранения 1. 
здоровья ребенка 

2. 
3. 

Ширма  «Солнце,  воздух и вода наши верные друзья» (о значении движений, 
гигиенических процедур, закаливания для здоровья) 
Схема «Как правильно чистить зубы» 
Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах, ушибах и т. д.) 
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Художественно- 

эстетическое 
развитие 

 

 

 

 

 

 
 

Центр 
изобразительной 

деятельности 

4. Дидактические игры:  «Составь  портрет», «Какую пользу приносят?», «Угадай 
настроение»,«Собери фигуру человека», «Что полезнее?» 

5. Пособия для развития дыхания 

1. Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 
2. Краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 
3. Кисти для рисования, для клея 
4. Палитра, емкости для воды, красок, клея 
5. Салфетки для вытирания рук и красок 
6. Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций 
7. Глина, пластилин (не липнущий к рукам) 
8. Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 
9. Трафареты для закрашивания 
10. Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 
11. Альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства 
12. Картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

Центр 6. 
конструирования 7. 

8. 
9. 

Крупный строительный конструктор. 
Средний строительный конструктор 
Конструкторы типа «Лего» 
Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки животных, людей) 
Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала — бумажные коробки, 
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 
Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 
Мелкая мозаика с картинками - образцами 
Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 
«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

10. Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 
подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот 
(трансформер). 

11. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.) 

Центр музыкально- 1. 
театрализованной 2. 

деятельности 3. 

Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 
Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара) 
Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 
треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино 
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Социально- 

коммуникативное 
развитие 

4. Аудиосредства (проигрыватель с набором пластинок, магнитофон, музыкальный 
центр; наборы дискет с записями музыкальных произведений) 

5. Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек- 
персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 
атрибуты и пр.) 

6. Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскости ной, магнитный, теневой 
UP ) 

7. Аудио - и видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов 

1. Работники муниципальных служб 
2. Игровой детский домик 
3. Служебные машинки различного назначения 
4. Комплект транспортных средств 
5. Грузовые, легковые автомобили 
6. Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 
7. Кукла в одежде 
8. Комплект мебели для игры с куклой 
9. Комплект приборов домашнего обихода 

Центр сюжетно- 
ролевых игр 

10. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 
игры «Магазин» 
Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

12. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 
игры «Парикмахерская» 

13. Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 
14. Комплект кухонной посуды для игры с куклой 
15. Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 
16. Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 
17. Комплект игровой мягкой мебели 
18. Пазлы 
19. Лото 

Центр безопасности 1. 
2. 
3. 
4. 

Игрушка «Светофор» 
Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 
Средний транспорт 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели 
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5. Небольшие игрушки (фигурки людей, животных) 
6. Картинки с изображением опасных предметов 
7. Сюжетные картинки с изображением проблемных ситуаций 
8. Игры: «Что лишнее?», «Опасно не опасно», «Пожарные», «Полезное - вредное», 

«Собери грибы в корзинку» 
9. Сюжетные картинки с изображением проблемных опасных в природе 
10. Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 
11. Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 

 

 

 
Центр труда и 

дежурства 

1. Лейка пластмассовая детская 
2. Палочки для рыхления почвы 
3. Опрыскиватель 
4. Тряпочки 
5. Кисточки для протирания листьев 
6. Фартуки 
7. Головные уборы 
8. Стенд «Кто у нас дежурит?» 

9 Набор картинок для дежурства (по количеству дете
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Режим дня в средней группе «Б» «Дюймовочка» (холодный период) 
 

Режимные моменты Время в режиме 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 — 8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50 — 8.55 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами: 
1 образовательная деятельность (1 подгруппа) 
2 образовательная деятельность 

образовательная деятельность 

8.55 - 9.15 
9.25 - 9.45 
9.55 - 10.15 

Самостоятельная деятельность детей, игры (по подгруппам) 
8.55 - 9.15 
9.45 - 10.15 

Второй завтрак 10.15 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.25 - 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 — 12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30 — 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная образовательная 
деятельность 

15.40 - 16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 — 18.05 
Возвращение с прогулки, игры 18.5 - 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 — 18.35 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.35 -19.00 
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Режим дня в средней группе «Б» «Дюймовочка» (теплый период) 
 

Прием детей и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, полдник 15.00-15.35 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 15.35-16.05 

Чтение художественной литературы 16.05-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 
Уход домой До 19.00 

Сетка организованной образовательной деятельности в средней группе «Б» на 2020-2021 учебный год 
День недели Время ООД 

 8.55-9.15 (1 подгруппа) 

9.25 – 9.45 
9.55 – 10.15 (2 подгруппа) 

Понедельник 
Художественно – эстетическое развитие (Рисование) 

Физическое развитие (Физкультура) 

Вторник Речевое развитие (Развитие речи) 

Художественно – эстетическое развитие (Музыкальное) 

Среда Познавательное развитие (ФЭМП) 

Физическое развитие (Физкультура) 
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Четверг Познавательное развитие (Ознакомление с предметным и социальным окружением) 

Художественно – эстетическое развитие (Музыкальное) 

Пятница Художественно – эстетическое развитие ( Лепка, аппликация) – чередуются 

Физическое развитие (Физкультура на воздухе) 

Дополнительное образование 

В гpyппe в соответствии с уставными задачами ДОУ, потребностями семьи, ведутся платные дополнительные образовательные 

- социально-педагогической направленности «Игралочка» (развитие математических способностей); 
- социально-педагогической направленности «Веселая азбука» (подготовка к чтению, письму); 
- художественно-эстетической направленности «Веселая акварель». 

Ведут кружки педагоги ДОУ. 
Вся деятельность дополнительных образовательных услуг осуществляется в соответствии  с разработанным Положением о 

платных дополнительных услугах и рекомендаций методической службы, угвержденных Программ и учебно-тематических планов. 
Режим работы кружков определяется СанПином. 
Анализ результатов работы и уровень достижений детей демонстрируются через открытые показы и проведение различных 

KOHK ]ЭСОВ. 
 

Расписание кружков дополнительных образовательных услуг в подготовительной к школе группе «Б» 

на 2020-2021 учебный год 
 

День недели Название кружка Время Руководитель кружка 

Понедельник «Игралочка»  Соловьева О.А. 

Вторник «Веселая акварель»  Мартынина Н.В. 
Среда    

Четверг «Веселая азбука»  Чаленко К.С. 

Пятница    

 

 
Двигательный режим в средней группе «Б» 
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Двигательный режим 
Алгоритм 

проведения 
Длительность Примечание 

 
Утренняя гимнастика 

 
Ежедневно 

 
6-8 мин. 

Кол-во OPY: 5-6 (повторы 4-5 раз) 
Комплекс составляется на 2 недели. Формы 
проведения занятий: традиционные, игровое 
сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 20 мин.  

 
Физкультурное занятие 

3 раза в неделю 
(третье игровое на 

прогулке) 

20 мин. 
Вводная част—ь 2 мин. 

Основная часть — 16-17 мин. 
Заключительная част—ь 1-2 мин. 

Кол-во OPY: 5-6 (повторы 5-6 раз), 
Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 
Формы проведения занятий: традиционные 
игровое, по единому игровому сюжету 

Подвижные игры на 
прогулке, в режимные 
моменты 

Ежедневно 7-8 мин. 2-3 игры разной подвижности 

Спортивные упражнения 
(катание на велосипеде) 

1 раз в неделю  В соответствии с программой и временем года 

Целевые прогулки по 
территории и вне 
территории д/с 

1 раз в неделю 20-25 мин. (в один конец) 
По плану воспитательно-образовательной 
работы 
Расстояние — 0,5 — 1 км 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 2-я неделя месяца 

Гимнастика после сна Ежедневно 8-10 мин. После сна 

Индивидуальная работа с 
детьми по развитию 
движений 

 

Ежедневно 
 

5-6 мин. 
Утром и вечером, на прогулке по результатам 

физкультурных занятий, по группам здоровья 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Ежедневно 

 Утром и вечером на прогулке, при проведении 
режимных моментов. Характер г 
продолжительность зависят от индивидуальных 
потребностей и интересов детей 

Динамическая пауза 
(физминутки, дыхательная 
гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, упражнения 
для глаз и т.д.) 

 

По необходимости 

 

3-4 мин. 

 
По мере необходимости в течение дня проходят 
все виды динамических пауз 
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Вceгo в неделю 7 часов 10 минут 

 

Система закаливания воспитанников в средней группе «Б» 
 

І. Элементы повседневного закаливания В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии 
детей 

1. Воздушно-температурный режим Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

От +20 до +l8°C 

одностороннее проветривание (в присут- 
ствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин.); допускается 
снижение температуры на 1-2°C 

сквозное проветривание (в отсутствие де- 
тей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин.); критерием 
прекращения проветривания помещения является температура воздуха, сниженная на 2- 
З°С 

утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной 

перед возвращением детей с дневной про- 
гулки 

+20°C 

во время дневного сна, вечерней прогул- 
ки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 
помещении 

1. Воздушные ванны 
 

прием детей на воздухе 

 

 
- 15

O
C 

утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно; одежда облегченная 

физкультурные занятия +l8°C 

Одно занятие круглогодично на воздухе 

-18°C 
Два занятия в зале; форма спортивная, в носках 

+l8°C 

прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное время года 

свето-воздушные ванны В неблагоприятных условиях время сокращается на 30-40 мин. В теплое время года 
ежедневно при температуре от +20 до +22°C, после предварительной воздушной ванны в 
течение 10-15 мин. 

хождение босиком В теплое время года при температуре воздуха от +20 до +22°C (с использованием 
сенсорных дорожек на участке летом) 
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I Вceгo детей  % 

2 Вceгo семей  % 

3 Полные семьи  % 

4 Неполные семьи  % 

5 Многодетные семьи  % 
6 Семьи, воспитывающие приемных детей  % 

7 Семьи военнослужащих  % 

 

8 Семьи работников судей  0 
0

 

9 Семьи работников полиции  0 
0

 

10 Семьи работников прокуратуры  0 
0

 

11 Семьи работников ДОУ  0 
0

 

12 Семьи работников СОШ  0 
0

 

13 Матери - одиночки  0 
0

 

 

дневной сон Обеспечивает состояние теплового комфорта соответствием одежды; температура 
воздуха в помещении +l8°C 

физические упражнения Ежедневно 

после дневного сна В помещении температура на 1-2oC ниже нормы 

гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

II. Специальные закаливающие воздей- 
СТВИЯ 

Хождение по массажным коврикам 

Игровой массаж после сна Игровой массаж рук 
Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются 
индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 

 

Социальный паспорт средней группы «Б» «Дюймовочка» 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

 1. Гуцул В.Ф. Родительские собрания в детском саду. — CП6.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
2. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей / авт.-сост. Н.М. Сертакова. - Волгоград: Учитель, 

2014. 
3. Новый взгляд на родительские собрания / авт.-сост. Е.А. Кудрявцева, О.Б. Балберова. Волгоград: 

Учитель, 2016. 
4. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под 

ред. Н.Е. Вераксы и др. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
5. Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста / авторский коллектив 

кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М. и др. Ставрополь, 2011. 

6 Родительские собрания в условиях перехода к ФFOC / авт.-сост. А.Я. Ветохина. — Волгоград: Учитель, 
2014. 
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Программы, 
технологии и пособия по 
образовательной области 
«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

1. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников — М.: Просвещение, 1992. 
2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: 
3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. — М.: Просвещение, 1991. 
4. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. — М.: Скрипторий 

2003, 2010. 
5. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. — М.: Скрипторий 2003, 2010. 
6. Fубанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работа в средней гpyппe детского сада. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
7. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников — М.: 

ГНОМ, 2011. 
8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. 
9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с Правилами дорожного движения. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 
10. Угадай, как нас зовут / сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко — М.: Просвещение, 1994. 
11. Чего на свете не бывает? / под ред. О.М. Дьяченко — М.: Просвещение, 1991. 

Программы, 
технологии и пособия по 
образовательной области 
«Речевое развитие». 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней гpyппe детского сада - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада - М.: Просвещение, 1983. 
3. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя гpyппa. — М.: СКРИПТОРИЙ 

2003, 2017. 
4. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. — М.: Скрипторий 2003, 2010. 
5. Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года. / сост. В.В. Гербова. — М.: Оникс, 2009. 

 6. Комплексные занятия. Средняя группа / авт.-сост. З.А. Ефанова. — Волгоград: Учитель, 2014. 
7. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. — М.: Сфера, 2005. 
8. Чуковский К. Стихи и сказки. — М.: ЭКСМО, 2010. 
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Программы, 
технологии и пособия по 
образовательной области 
«Познавательное 
развитие» 

1. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя гpyппa. — М.: СКРИПТОРИЙ 
2003, 2017. 

2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

3. Кобзева Т. Г., Холодова И. А., Александрова Г. С. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя 
группа. — Волгоград: Учитель, 2015. 

4. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет / авт.-сост. О.Р. Меремьянина. — Волгоград: 
Учитель. 2015. 

5. Комплексные занятия. Средняя группа / авт.-сост. З.А. Ефанова. — Волгоград: Учитель, 2014. 
6. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. — М.: Сфера, 2017. 
7. Николаева С.Н. Парциальная программа. Система работы в средней гpyппe детского сада. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
8. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

средней группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
9. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 

Программы, 
технологии и пособия 
пособий по 
образовательной области 
«Художественно- 
эстетическое развитие» 

1. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя гpyппa. — М.: СКРИПТОРИЙ 

2003, 2017. 
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя гругіпа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 
3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 
4. Комплексные занятия. Средняя группа / авт.-сост. З.А. Ефанова. — Волгоград: Учитель, 2014. 
5. Новикова И. В. Конструирование из бумаги в детском саду. - Ярославль: Академия развития, 2010. 
6. Новикова И. В. Конструирование из природных материалов в детском саду. - Ярославль: Академия 

развития, 2009. 

 


