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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования (ООП) и на основе примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В соответствии с «Концепцией дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

раскрывающая его индивидуальные особенности. Авторы-составители программы основывались на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. При этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках данного варианта 

программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей среднего возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству, к новой социальной позиции школьника; создание преемственности и успешной 

адаптации при переходе из детского сада в школу. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

 Самостоятельная деятельность детей.  

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.  
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Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.  

Время занятий и их количество в день регламентируется Образовательной Программой и СанПиНом (не более 2- занятий в день и не более 20 

минут одно занятие). Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум 

внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации ФГОС ДО в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев, 

без учета новогодних каникул и трех летних месяцев. 

 

1.2. Принципы  и  подходы  реализации  рабочей  программы образовательной деятельности,  планирования 

образовательной деятельности с детьми4-5-го года жизни 
 РП основывается на следующих научно обоснованных подходах:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Рабочей Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации, которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
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 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  

 

1.3. Планируемые результаты   

 В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения ООПДО устанавливаются в виде целевых ориентиров «на 

выходе» из раннего и дошкольного возраста, которые конкретизированы с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

детей.  

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4 - 5 лет  

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.   

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.   

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   
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II Содержательный раздел 

1.1. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста средней возрастной группы (4 – 5 лет).  
Возрастные особенности психического развития детей средней группы (от четырех до пяти лет): ведущая потребность -  потребность в 

общении, развивается познавательная активность.  Развивается наглядно–образное мышление, игровая деятельность (коллективная со 

сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация). Отношения со взрослыми носят внеситуативно-деловой характер, взрослый выступает как 

источник информации. Отношение со сверстниками ситуативно – деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетной игре. Эмоции более 

ровные: ребенок старается контролировать себя; появляются элементы эмоциональной отзывчивости. Способ познания -  вопросы; рассказы 

взрослого; экспериментирование. Объект познания: предметы и явления непосредственно не воспринимаемые. Развивается восприятие сенсорных 

эталонов, свойств предметов. Внимание зависит от интереса ребёнка, развиваются устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10 – 15 мин. Объем внимания 4 – 5 предметов. Память кратковременная; эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности Объем памяти 4 – 5 предметов из 5, 2- 3 действия. Мышление наглядно – образное. Воображение репродуктивное; появление 

элементов творческого воображения. Условия успешности - хорошо развитая речь. Новообразования возраста: контролирующая функция речи: 

речь способствует организации собственной деятельности; развитие способности выстраивать элементарные умозаключения; появление 

элементов сюжетно-ролевой игры.  

Порядок построения образовательного процесса с учетом половых различий детей в группе 

Построение среды осуществляется с учетом половых и возрастных различий. Группа наполнена различными пособиями, оборудованием, 

играми, которые интересны как девочкам, так и мальчикам. При этом развивающие пособия для девочек по своей форме привлекательные, прежде 

всего, для них, но по содержанию являются равноценными как для мальчиков, так и для девочек. Среда развития помогает детям реализовать свои 

интересы, способности, наклонности. Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают перед собой свои богатства - 

кукол, тряпочки, и играют на ограниченном пространстве - уголке уединения. Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они бегают 

друг за другом, бросают предметы, используя при этом всё окружающее пространство. Мальчикам для их полноценного психологического 

развития требуется больше пространства, чем девочкам. Важной  педагогической  задачейявляется преодоление  разобщенности между 

мальчиками и девочками через организацию совместных игр, в которых они могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными 

особенностями.  

Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей состояния здоровья детей 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются индивидуальные особенности физического развития детей и их состояние 

здоровья. 

1.2. Проектирование воспитательно – образовательного процесса 
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 Рабочая программа образовательной деятельности представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих 

образовательных областей: 

 Физическое развитие; 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто 

интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» включает в себя направления: коммуникация, труд, безопасность. В 

программе предусмотрена интеграция с образовательными областями «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование элементарных математических представлений и 

формирование целостной картины мира (ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным миром, ознакомление с социальным миром). 

 

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями. 
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Образовательная область 

«Физическое развитие» 
 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; –формирования начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

 Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений.  

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, двигательной активности.   
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Учебный план по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности 

 

Объем образовательной нагрузки Итого занятий в год 

Физическое развитие  Физическая культура 3 раза в неделю не более 20 минут 108 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Интегрируется во все виды детской 

деятельности.  

Ежедневно 

 

 

 

Месяц/ 

неделя 

№ Вид занятия Задачи Программное содержание 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура 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 

Занятие 1, стр.25«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие2 , стр.26«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие3, стр.26«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2
н

ед
ел

я
 1 Физическая культура Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять 

в прокатывании мяча. 

Занятие 4, стр.27«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 5, стр.28«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Занятие 6, стр.28«Физическая культура в детском саду» Средняя 

Л.И.Пензулаева 3 Физическая культура (на 

прогулке) 
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3
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза 

в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под 

шнур. 

группа Занятие 7, стр.28«Физическая культура в детском саду» 

Средняя группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 8, стр.30«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 9, стр.30 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура 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. 

Занятие 10, стр.31«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 11, стр.32«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие12, стр.32«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Месяц/ 

неделя 

№ Вид занятия Задачи Программное содержание 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

Занятие 13, стр.33«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа группаЛ.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 14, стр.34«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 15, стр.35«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2
н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Учить детей находить свое место 

в шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг 

другу. 

Занятие 16, стр.35«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 17 стр.36«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Занятие 18, стр.36«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 3 Физическая культура (на 

прогулке) 

3
 

н
е

д
е

л
я

 1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий 

Занятие 19, стр.36 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 
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2 Физическая культура в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

 

Занятие 20, стр.37«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 21, стр.37 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура 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. 

 

Занятие 22, стр.38«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 23, стр.39«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 24, стр.39«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Месяц/ 

неделя 

№ Вид занятия Задачи Программное содержание 

н
о
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на 

двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

Занятие 25, стр.40«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 26, стр.41«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 27, стр.41«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2
н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках; 

в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании 

мяча. 

 

Занятие 28, стр.41«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 29, стр.42«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Занятие 30, стр.42«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

 
3 Физическая культура (на 

прогулке) 

3
 н

ед
ел

я
 1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге 

с изменением направления 

движения; в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя руками; 

Занятие 31, стр.43«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 32, стр.44«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 
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3 Физическая культура (на 

прогулке) 

повторить ползание на 

четвереньках 

Занятие 33, стр.44«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на 

животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на 

сохранение устойчивого 

равновесия. 

Занятие 34, стр.44«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 35, стр.45«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа группаЛ.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 36, стр.45«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Месяц/ 

неделя 

№ Вид занятия Задачи Программное содержание 

д
ек

а
б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие 

Занятие 1, стр.47«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 2, стр.47«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 3, стр.48«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2
н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в перестроении 

в пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

 

 

Занятие 4, стр.48«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 5, стр.49«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Занятие 6, стр.49«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 3 Физическая культура (на 

прогулке) 

3
 н

ед
ел

я
 1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; развивать 

ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

Занятие 7, стр.50«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 8, стр.51«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа группаЛ.И.Пензулаева 
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3 Физическая культура (на 

прогулке) 

повторить ползание на 

четвереньках. 

 

Занятие 9, стр.51«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

 
4
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять в выполнении 

действий по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; 

учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнение в 

равновесии. 

Занятие 10, стр.52«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 11, стр.53«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 12, стр.53«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

я
н

в
а
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая 

их; формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в 

прыжках. Продолжать учить 

детей передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения 

Занятие 13, стр.54«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 14, стр.55«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 15, стр.55«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2
н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Закреплять навык скользящего 

шага, упражнять в беге и 

прыжках вокруг снежной бабы. 

Занятие 16, стр.55«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 17, стр.56«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Занятие 18, стр.56«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 3 Физическая культура (на 

прогулке) 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, 

формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

Занятие 19, стр.57 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 
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2 Физическая культура повторить упражнения в 

прыжках. 

Упражнять в подбрасывании 

мяча вверх и ловля его двумя 

руками 

Занятие 20, стр.57«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 21, стр.58«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Отбивание малого мяча одной 

рукой о пол, равновесие-ходьба 

на носках между предметами 

Занятие 22, стр.58 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 23, стр.59«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 24, стр.59«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Месяц/ 

неделя 

№ Вид занятия Задачи Программное содержание 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, с 

перешагиванием через предметы, 

в равновесии; повторить задание 

в прыжках, в прыжках через 

шнур, в перебрасывании мяча 

друг другу 

 

Занятие 25, стр.60 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 26, стр.61«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 27, стр.61«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2
н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч; развивать 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

в прыжках на двух ногах через 

шнуры, в прокатывании мяча 

друг другу. 

Занятие 28, стр.61 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 29, стр.62«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Занятие 30, стр.62«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 3 Физическая культура (на 

прогулке) 

3
 

н
е

д
е

л
я

 1 Физическая культура Упражнять детей в прыжках на 

двух ногах через шнуры, в 

Занятие 31, стр.62 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 
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2 Физическая культура прокатывании мяча друг другу 

в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча 

двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

Занятие 32, стр.63«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 33, стр.63«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки 

между предметами 

в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесие, в 

прыжках на правой и левой ноге. 

Занятие 34, стр.64 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 35, стр.64«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 36, стр.65«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Месяц/ 

неделя 

№ Вид занятия Задачи Программное содержание 

м
а
р

т
 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу с изменением 

направления движения и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

Занятие 1, стр.66 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 2, стр.66«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 3, стр.66«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2
н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя; в прыжках 

в длину с места, в бросании 

мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную 

Упражнять в прокатывании 

мячей друг другу; 

Занятие 4, стр.67 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 5, стр.68«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Занятие 6, стр.68«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 3 Физическая культура (на 

прогулке) 

3
 н

ед
ел

я
 1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу; ходьбе и беге с 

выпoлнeниeм задания; повторить 

прокатывание мяча между 

Занятие 7, стр.69 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 8, стр.69«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 
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3 Физическая культура (на 

прогулке) 

предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке, 

с опорой на колени и ладони. 

Упражнять детей в равновесии. 

Занятие 9, стр.70«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

упражнять в лазании по 

гимнастической стенке 

Занятие 10, стр.70 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 11, стр.71«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 12, стр.71«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

а
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному, ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках. 

 

Занятие 13, стр.72 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 14, стр.73«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 15, стр.73«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2
н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, 

ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в 

длину с места. 

Занятие 16, стр.73 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 17, стр.74«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Занятие 18, стр.74«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 3 Физическая культура (на 

прогулке) 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость 

и глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание 

на четвереньках. 

Занятие 19, стр.75 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 20, стр.75«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа группаЛ.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 21, стр.76«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 
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4
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Занятие 12, стр.76 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа группаЛ.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 23, стр.77«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 24, стр.77«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Месяц/ 

неделя 

№ Вид занятия Задачи Программное содержание 

м
а
й

 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе 

парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 

упражнять в прокатывании мяча 

между кубиками 

Занятие 25, стр.77 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 26, стр.78«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 27, стр.78«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2
н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках 

в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

 

Занятие 28, стр.79 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 29, стр.79«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

Занятие 30, стр.79«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 3 Физическая культура (на 

прогулке) 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

беге врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

Прыжки через короткую 

скакалку 

Занятие 31, стр.80 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

2 Физическая культура Занятие 32, стр.80«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 33, стр.81«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа группаЛ.И.Пензулаева 

4
 

н
ед

ел
я

 1 Физическая культура Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

Занятие 34, стр.81 «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 
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2 Физическая культура упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

в лазании на гимнастической 

стенке. 

Занятие 35, стр.81«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа группа Л.И.Пензулаева 

3 Физическая культура (на 

прогулке) 

Занятие 36, стр.82«Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа Л.И.Пензулаева 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Утренний отрезок времени: 

индивидуальная работа 

воспитателя; 

игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- игровая 

- полоса препятствий 

- музыкально-ритмическая 

- аэробика 

подражательные движения 

Прогулка: 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку: 

Гимнастика пробуждения 

Занятия по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующие 

- по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

 

 

 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные движения 

Беседа 

Консультации 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные встречи 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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- оздоровительная 

- коррекционная 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:   

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.   

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звука и слово произношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.   
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, физического, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

 Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми, соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов.  

 Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.   

Учебный план по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная область Базовый вид деятельности 

 

Объем образовательной 

нагрузки 

Итого занятий в год 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неделю не более 20 мин 37 

Чтение художественной  

литературы 

Интегрировано во все виды 

детской деятельности ежедневно  

Ежедневно 

 

 

Перспективное планирование: Развитие речи  

 

Дата Содержание 

 

Сентябрь Занятие № 1 

Беседа с детьми на тему: «Надо ли учиться говорить?». 
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Цель: Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по развитию речи.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр.27 

Занятие №2 

Беседа с детьми на тему: «Играем вместе» 

Цель: Обогащать словарь детей существительными, глаголами. 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитателя простыми предложениями. 

Учить образовывать новые глагольные формы с помощью приставок рас-; по-: (бежать - разбежаться, играть - поиграть). 

Источник:http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya/item/414-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-srednya-gruppa-igraem-vmeste 

Занятие №3 

Звуковая культура речи: звуки с и сь. 
Цель: Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в правильном, отчетливом произнесении звука.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр28 

Занятие №4 

Беседа «Дары осени» 
Цель: уточнить и расширить знания о фруктах; учить пользоваться схемой, составлять описательный рассказ по предложенному плану-

схеме; учить образовывать множественное число имен существительных; 

Источник:http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/11/07/dary-oseni 

Занятие № 5 

Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка». 
Цель: Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывания о ней при минимальной помощи педагога. Источник: 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Стр 29 

Октябрь Занятие № 6 

Чтения стихотворения И. Бунина «Листопад». Составление рассказа о кукле. Цель: Познакомить  со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Стр 30 

Занятие №7 

 Чтение сказки К. Чуковского «Телефон». 

Цель: Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценировании отрывков из произведения. Источник: В.В.Гербова 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр 31 

Занятие №8 

Звуковая культура речи : звуки з и зь. 

 Цель: Упражнять детей в произношении изолированного звука з ; учить произносит звук з твердо и мягко.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр32 

Занятие №9 

Обучение рассказыванию: «Домашние животные и их детёныши» 

http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya/item/414-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-srednya-gruppa-igraem-vmeste
http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/11/07/dary-oseni
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Цель: Формирование умения составлять описательный рассказ по картинке и предложенному плану. 

Способствовать развитию связной речи, уточнение словаря по теме «Домашние животные». 

Способствовать развитию мышления, зрительного внимания, творческого воображения. 

Воспитание бережного отношения к домашним животным. 

Источник: http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/04/19/konspekt-nod-domashnie-zhivotnye-i-ikh-detyonyshi 

Ноябрь Занятие № 10 

Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов-описаний игрушек. 
Цель: Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить рассказывать об игрушке.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр34 

Занятие № 11 

Чтение сказки «Три поросенка». 
Цель: Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка», помочь понять ее смысл.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр35 

Занятие № 12 

Звуковая культура речи: звук ц.  

Цель: Упражнять детей в произнесении звука ц.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр36 

Занятие № 13 

Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение стихов о поздней осени. 
Цель: Учить детей описывать картину в определенной последовательности, называть картину. Приобщать детей к поэзии. 

 Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр38 

Занятие № 14 

Обучение рассказыванию: « Я и моя семья» 

Цель: Формировать правильное представление о семье, роли матери, отца, дедушки, бабушки, сестры, брата. 

Упражнять детей в подборе прилагательных и глаголов. 

Воспитывать положительные взаимоотношения в семье, взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи. 

Декабрь Занятие № 15 

Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк». 
Цель: Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-сестричка и волк», помочь оценить поступки героев. Источник: 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр43 

Занятие № 16 

Чтение и заучивание стихотворений о зиме. Цель: Приобщать детей к поэзии.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр44 

Занятие № 17 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/04/19/konspekt-nod-domashnie-zhivotnye-i-ikh-detyonyshi
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Обучение рассказыванию по картинке «Вот это снеговик». Цель: Учить детей составлять рассказы по картинке. 

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр45 

Занятие № 18 

Звуковая культура речи: звук ш.  

Цель: Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произносить звук.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр45, стр. 46 

Занятие № 19 

Чтение детям русской народной сказки «Зимовье». 
Цель: Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье».  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр48 

Январь Каникулы 

Занятие № 20 

Беседа на тему: «Январь рождественский» 

Цель:развивать речь, внимание, память, мышление, положительные эмоции; 

воспитывать уважение, интерес к русским традициям, к русскому фольклору, чувство коллективизма; 

 расширять и углублять представления детей о старинных русских обычаях; расширить знания о празднике Рождестве; 

Источник: http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-v-starshei-grupe-po-rechevomu-razvitiyu-na-temu-janvar-

rozhdestvenskii.html 

 Занятие №21 

Звуковая культуры речи: звук ж 

Цель. Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж (изолированного, в звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж . 

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр49 

Занятие №22 

 Обучение рассказыванию по картинке «Таня не боится мороза». 
Цель: Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной последовательности.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр50 

Занятие № 23 

Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо придумать».  

Цель: Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь детям вспомнить новые стихотворения.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр52 

Февраль 

 

Занятие №24 

Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение произведения «Федорино горе».  

Цель: Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К.Чуковского. Познакомить со сказкой «Федоринр горе». 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-v-starshei-grupe-po-rechevomu-razvitiyu-na-temu-janvar-rozhdestvenskii.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-v-starshei-grupe-po-rechevomu-razvitiyu-na-temu-janvar-rozhdestvenskii.html
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 Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр53 

Занятие № 25 

Звуковая культура речи: звук ч.  

Цель: Объяснить детям, как правильно произносить звук ч, упражнять в произнесении звука.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр53 

Занятие № 26 

Составление рассказов по картине «На полянке». 
Цель: Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной последовательности.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр55 

Занятие № 27 

Беседа на тему: «Масленица» 

Цель: Продолжать знакомить детей с народными праздниками – «Масленица». Активизировать словарь детей. 

Источник:http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-maslenica.html 

Занятие №28 

Урок вежливости.  

Цель: Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше показать гостю, что бы он не скучал.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Стр56 

Март Занятие №29 

Готовимся встречать весну Международный женский день. 

 Цель: Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. 

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Стр59 

Занятие №30 

Звуковая культура речи: звуки щ-ч.  

Цель: Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и дифференциации звуков щ-ч.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Стр60  

Занятие № 31 

Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко». 
Цель: Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко».  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Стр61 

Занятие № 32 

Составление рассказов по картине.  

Цель: Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, составлять рассказ по картине. 

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Стр62 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-maslenica.html
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Занятие №33 
Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича- Длинный нос и про Мохнатого Мишу-Короткий 

хвост». 

 Цель: Познакомить детей с авторской литературной сказкой.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Стр62-63 

Апрель Занятие № 34 

Звуковая культура речи: звуки л и ль.  

Цель: Упражнять детей в четком произнесении звука л; учить определять слова со звуком л, ль. Источник: В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. Стр64 

Занятие № 35 

Беседа на тему:"Покорение космоса" 

Цель: Воспитывать чувство гордости за родную страну, которая стала первой в освоении космоса. Расширить запас слов, обозначающих 

название предметов, действий, признаков. Продолжать работу над развитием связанной речи, закреплять умения отвечать на вопросы. 

Источник:http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/03/12/zanyatie-po-razvitiyu-rechi-pokorenie-kosmosa 

Занятие № 36 

Заучивание стихотворений.  

Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать одно из стихотворений.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр65 

Занятие № 37 

Звуковая культура речи: звук р, рь. 
Цель: Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука р.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр69 

Май Занятие № 38 

День Победы. 

 Цель: выяснить, что дети знают об этом великом празднике. Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы».  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр68 

Занятие № 39 

Литературный калейдоскоп.  

Цель: Выяснить есть ли у детей любимые стихотворения, сказки, рассказы.  

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр71 

Занятие №40 

 Прощаемся с подготовишками 

Цель. Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, пожелать им доброго пути. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/03/12/zanyatie-po-razvitiyu-rechi-pokorenie-kosmosa


Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Непоседы» 

Источник: В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа.Стр70 

Занятие №41 

Беседа на тему «Лето» 

Цель:Расширить и уточнить знания детей о временах года. Обогащать и активизировать словарь по лексическим темам: «Лето», 

«Ягоды», «Дикие животные», «Насекомые». Закрепить употребление множественного числа имен существительных в родительном 

падеже, согласование имен прилагательных с существительными в роде и числе. Учить составлять связный рассказ с опорой на схему, 

картину. 

Источник:http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/06/15/konspekt-nod-v-sredney-gruppe-leto 

 

 

 

Перспективное планирование: Чтение художественной литературы 

Месяц Содержание 

Сентябрь 1 неделя  

1. Песенки, потешки «Уж дождь-дождем…»; 

2. Поэзия:- И.Токмакова «Мы играли в хохотушки» 

3. Народные сказки- «Небывальщина» обр. Н.Колпаковой, 

4. Проза- В.Голявкин Путешественник 

5. Авторские сказки- Г.Остер цикл «Котенок по имени Гав» 

6. Заучивание наизусть- Русская народная песенка «Ножки, ножки, где вы были?» 

2 неделя 

1. Песенки, потешки- «Наш козел...» 

2. Поэзия:- С. Маршак. «Мяч» 

3. Народные сказки- «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького 

4. Проза- В. Вересаев. «Братишка» 

5. Авторские сказки- Г.Остер цикл «Котенок по имени Гав» 

6. Заучивание наизусть- Русская народная песенка «Ножки, ножки, где вы были?» 

3 неделя 

1. Песенки, потешки- «Уж дождь-дождем…» 

2. Поэзия: -Я. Аким. Хлеб ржаной 

3. Народные сказки- «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

4. Проза -М. Зощенко. «Показательный ребенок» 

5. Авторские сказки- А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги) 

6. Заучивание наизусть- А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/06/15/konspekt-nod-v-sredney-gruppe-leto
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4 неделя 

1. Песенки, потешки- «Сидит, сидит зайка..» 

2. Поэзия:- К.Чуковский «Скрюченная песня» 

3. Народные сказки- «Колосок»  укр. нар.сказка 

4. Проза- К. Ушинский. «Бодливая корова» 

5. Авторские сказки- Ш.Перро «Красная шапочка» 

6. Заучивание наизусть- А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» 

Октябрь 1 неделя 

1. Песенки, потешки- "Живут у нас три Васеньки..." 

2. Поэзия:- А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...» 

3. Народные сказки- «Про Иванушку-дурачка» 

4. Проза- К. Ушинский. «Бодливая корова» 

5. Авторские сказки- А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги) 

6. Заучивание наизусть- А.Прокофьев «На широком просторе» 

2 неделя 

1. Песенки, потешки- "Сидит котик на крылечке..." (белорусская песенка) Перевод П. Кошеля 

2. Поэзия:- М.Бородицкая «Щи-талочка» 

3. Народные сказки- «Никита Кожемяка» 

4. Проза- Н.Сладков «Неслухи» 

5. Авторские сказки- Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках» 

6. Заучивание наизусть- А.Прокофьев «На широком просторе» 

3 неделя 

1. Песенки, потешки- "Я колю, колю дрова..." 

2. Поэзия:- В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой 

3. Народные сказки- «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого 

4. Проза- Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке») 

5. Авторские сказки- А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги) 

6. Заучивание наизусть- Н. Пикулева «Пять котят спать хотят...» 

4 неделя 

1. Песенки, потешки- "Живут у нас три Васеньки..." 

2. Поэзия:- С.Михалкова «Лапуся» 

3. Народные сказки- «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова 

4. Проза- Л.Воронкова «Радости» 

5. Авторские сказки- С.Козлоа «Доверчивый ежик» 

6. Заучивание наизусть- «Дед хотел уху сварить...» 
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Ноябрь 1 неделя 

1. Песенки, потешки- "Сидит котик на крылечке..." (белорусская песенка) Перевод П. Кошеля 

2. Поэзия:- А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин») 

3. Народные сказки- Присказка. Обработка Л. Елисеевой 

4. Проза- А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги) 

5. Авторские сказки- Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост» 

6. Заучивание наизусть- «Дед хотел уху сварить...» 

2 неделя 

1. Песенки, потешки- "Раздайся, народ, - меня пляска берёт..." 

2. Поэзия:- Г.Лагздынь «Ноябрь» 

3. Народные сказки- «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького 

4. Проза- В. Вересаев. «Братишка» 

5. Авторские сказки- Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках» 

6. Заучивание наизусть- В. Орлов «С базара» 

3 неделя 

1. Песенки, потешки- "-Где ты, брат Иван?.." 

2. Поэзия:- С. Михалков. «Дядя Степа» 

3. Народные сказки- «Солнце, Месяц и Ворон Воронович» Обр. А. Афанасьева 

4. Проза- Н. Носов. «Заплатка» 

5. Авторские сказки- К. Чуковский. «Телефон» 

6. Заучивание наизусть- В. Орлов «С базара» 

4 неделя 

1. Песенки, потешки- "Раздайся, народ, - меня пляска берёт..." 

2. Поэзия:- А.Барто «Я все громче распеваю» 

3. Народные сказки- Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого 

4. Проза- В.Драгунский «Хитрый способ» 

5. Авторские сказки- Д. Самойлов. «У слоненка день рождения» 

6. Заучивание наизусть- С. Маршак. «Мяч» 

Декабрь 1 неделя 

1. Песенки, потешки - «Солнышко, пробудись...» 

2. Поэзия: - Я. Аким. «Первый снег» 

3. Народные сказки - «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова 

4. Проза - Л. Воронкова. Что сказала бы мама? 

5. Авторские сказки - Н.Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги) 
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6. Заучивание наизусть 

 - Александрова. «Елочка» 

2 неделя 

1. Песенки, потешки - «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина 

2. Поэзия:  - B. Ланцетти. В мороз 

3. Народные сказки - «Лиса и козел», обр. О. Капицы 

4. Проза - В. Голявкин. Путешественник 

5. Авторские сказки - Н.Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги) 

6. Заучивание наизусть  - Э. Успенский. «Разгром» 

3 неделя 

1. Песенки, потешки - С. Маршак. Гоп, козлик! (чешская песенка) 

2. Поэзия: - А.С.Пушкин. "Вот север, тучи нагоняя..." 

3. Народные сказки - «Жихарка», обр. И. Карнауховой 

4. Проза - И. Акимушкин. Чем кролик на зайца не похож 

5. Авторские сказки - A. Н. Толстой. Сорока 

6. Заучивание наизусть - 3. Александрова. «Елочка» 

4 неделя 

1. Песенки, потешки - "Я колю, колю дрова..." 

2. Поэзия: - Ф. И. Тютчев. "Чародейкою 

3. Народные сказки - «Лиса-лапотница», обр. В. Даля 

4. Проза - В. Драгунский. Хитрый способ 

5. Авторские сказки - Н.Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги) 

6. Заучивание наизусть - С.Есенин. "Поёт зима - аукает..." 

Январь 

 

1 неделя 

Каникулы 

2 неделя 

1. Песенки, потешки - " Иголка, иголка...". Обр. И. Карнауховой 

2. Поэзия: - К. Бальмонт. Снежинка 

3. Народные сказки - Небывальщина. Обр. Н. Колпаковой 

4. Проза - К. Д. Ушинский. Наше отечество 

5. Авторские сказки - Н. Сладков Отчего у лисы длинный хвост 

6. Заучивание наизусть- В. Орлов «Почему медведь зимой спит» 

3 неделя 

1. Песенки, потешки- С. Маршак. Гоп, козлик! (чешская песенка) 

2. Поэзия:- С. Маршак. «Багаж» 
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3. Народные сказки- «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля 

4. Проза- Е. Пермяк. Первая рыбка 

5. Авторские сказки- В. Осеева. «Волшебная иголочка» 

6. Заучивание наизусть- В. Орлов «Почему медведь зимой спит» 

4 неделя 

1. Песенки, потешки- "Я колю, колю дрова..." 

2. Поэзия:- B. Ланцетти. В мороз 

3. Народные сказки- «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова 

4. Проза- М. Пришвин Журка 

5. Авторские сказки- К. Чуковский «Федорино горе» 

6. Заучивание наизусть- Н. Пикулева «Пять котят спать хотят...» 

Февраль 

 

1 неделя 

1. Песенки, потешки- "До обеда проспали, встали..." 

2. Поэзия:- Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос») 

3. Народные сказки- Никита Кожемяка. Обр. Н. Колпаковой 

4. Проза- Л. Воронкова. Лебеди и гуси 

5. Авторские сказки- А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги) 

6. Заучивание наизусть- Н. Пикулева «Пять котят спать хотят...» 

2 неделя 

1. Песенки, потешки- "-Где ты, брат Иван?.." 

2. Поэзия:- Д. Хармс. «Очень страшная история» 

3. Народные сказки- Чудесные лапоточки. Обр. Н. Колпаковой 

4. Проза- В. Бианки, «Подкидыш» 

5. Авторские сказки- Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде 

6. Заучивание наизусть- А. Барто. «Я знаю, что надо придумать» 

3 неделя 

1. Песенки, потешки- "- Ты, Пахомушка, съел мёд?.." 

2. Поэзия:- Р. Сеф Добрый человек 

3. Народные сказки- Присказка. Обр. Л. Елисеевой 

4. Проза- И. С. Соколов-Микитов. Белка 

5. Авторские сказки- B. Бланки. Хитрый Лис и умная Уточка 

6. Заучивание наизусть- А. Барто. «Я знаю, что надо придумать» 

4 неделя 

1. Песенки, потешки- «Сидит, сидит зайка..» 

2. Поэзия:- И.С.Никитин. "Жгуч мороз трескучий..." 
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3. Народные сказки- «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова 

4. Проза- Н. Сладков. Карлуха 

5. Авторские сказки- Д. Самойлов. «У слоненка день рождения» 

6. Заучивание наизусть- Н. Пикулева «Пять котят спать хотят...» 

Март 

 

1 неделя 

1. Песенки, потешки- "Иди, весна, иди красна..." 

2. Поэзия:- Э.Успенский «Если был бы я девченкой» 

3. Народные сказки- "Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского 

4. Проза- С. Воронин. «Воинственный Жако» 

5. Авторские сказки- Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной 

6. Заучивание наизусть 

- А.Барто «Кораблик» 

2 неделя 

1. Песенки, потешки- "Что за славный денёк!.." 

2. Поэзия:- Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.) 

3. Народные сказки- Чудесные лапоточки. Обр. Н. Колпаковой 

4. Проза- Л. Воронкова. Радости 

5. Авторские сказки- Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост» 

6. Заучивание наизусть- В. Орлов «С базара» 

3 неделя 

1. Песенки, потешки- Из-за речки Вятки (удмуртская песенка) 

2. Поэзия:- А. Барто. «Я знаю, что надо придумать» 

3. Народные сказки- Солнце, Месяц и Ворон Воронович. Обр. А.Афанасьева 

4. Проза- Е. Пермяк. Первая рыбка 

5. Авторские сказки- К. Чуковский «Тараканище» 

6. Заучивание наизусть- А.Барто «Кораблик» 

4 неделя 

1. Песенки, потешки- "Негде коту деться..." 

2. Поэзия:- Ф.И.Тютчев. "Зима недаром злится..." 

3. Народные сказки- «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького 

4. Проза- Н. Сладков Вежливая галка 

5. Авторские сказки- Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках» 

6. Заучивание наизусть- В. Орлов «С базара» 

Апрель 1 неделя 
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 1. Песенки, потешки- Лесной наряд (болгарская песенка) 

2. Поэзия:- Е. Серова. «Одуванчик» 

3. Народные сказки- «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова 

4. Проза- А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги) 

5. Авторские сказки- Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной 

6. Заучивание наизусть- «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой 

2 неделя 

1. Песенки, потешки- "Курочка-рябушечка..." (белорусская песенка) Перевод П. Кошеля 

2. Поэзия:- C. Маршак Неуклюжий жучок 

3. Народные сказки- «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля 

4. Проза- М. Зощенко. «Показательный ребенок» 

5. Авторские сказки- В. Осеева. «Волшебная иголочка» 

6. Заучивание наизусть- «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой 

3 неделя 

1. Песенки, потешки- "Как у наших у ворот..." 

2. Поэзия:- В. Боков. "Цветёт над тихой речкой яблоня..." 

3. Народные сказки- «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого 

4. Проза- С. Георгиев. «Бабушкин садик» 

5. Авторские сказки- Г. Цыферов. Пугало 

6. Заучивание наизусть- В.Серова «Кошачьи лапки» 

 4 неделя 

1. Песенки, потешки- "Стоит зайчик под мостом..." (белорусская песенка) Перевод П. Кошеля 

2. Поэзия:- Я. Аким. Апрель (отрывок) 

3. Народные сказки- «Жихарка», обр. И. Карнауховой 

4. Проза- Л. Н. Толстой. Какая бывает роса на траве 

5. Авторские сказки- М. Горький. «Воробьишко» 

6. Заучивание наизусть- В.Серова «Кошачьи лапки» 

Май 1 неделя 

1. Песенки, потешки- "Дождик, дождик, веселей!.." 

2. Поэзия:- B. А. Жуковский. Жаворонок (в сокращении) 

3. Народные сказки- Солнце, Месяц и Ворон Воронович. Обр. А.Афанасьева... 

4. Проза- Г. Снегирёв. Морская свинка 

5. Авторские сказки- М. Пришвин Ребята и утята 

6. Заучивание наизусть- Е. Серова. «Одуванчик» 
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2 неделя 

1. Песенки, потешки- "Солнышко, повернись!.." 

2. Поэзия:- Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...-  

3. Народные сказки- «Привередница» 

4. Проза- Н. Сладков. Карлуха 

5. Авторские сказки- В. Осеева. «Волшебная иголочка» 

6. Заучивание наизусть- Е. Серова. «Одуванчик» 

3 неделя 

1. Песенки, потешки- "Божья коровка...". Из П.Шейна 

2. Поэзия: -В. Орлов. Ночной скрипач 

3. Народные сказки- «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм 

4. Проза- Е. Пермяк. Первая рыбка 

5. Авторские сказки- К. Чуковский «Тараканище» 

6. Заучивание наизусть- Л.Николаенко  «Кто рассыпал колокольчики» 

4 неделя 

1. Песенки, потешки- "Ой, цветочек красненький..." (белорусская песенка)Перевод П. Кошеля 

2. Поэзия:- B. Левин. Глупая лошадь 

3. Народные сказки- «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова 

4. Проза- В. Драгунский. Мотогонки по отвесной стене 

5. Авторские сказки- К. Чуковский «Федорино горе» 

6. Заучивание наизусть- Л.Николаенко  «Кто рассыпал колокольчики» 
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Образовательная область  

«Познавательное развитие» 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

−развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

−развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.   

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

 Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

В повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

 Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания.  

 Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 
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просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, 

с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

 Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, 

в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

 

 

 

 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  Благодаря 

освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

 Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания.   

 В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию 

с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

 Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  
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 Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях 

при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», 

«встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др.   

 Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

 У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  

 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-

то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

 У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.).  

 Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  Развивается умение применять такие понятия, 

как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина 

угла, грань»).   

 Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

 Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

 Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.   
 

Учебный план по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
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Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Объем образовательной 

нагрузки 

Итого занятий в 

год 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 раз в неделю не более 20 мин 37 

Окружающий мир 

(Ознакомление с предметным окружением; Ознакомление с 

социальным миром; Ознакомление с миром природы) 

1 раз в неделю не более 20 мин 36 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность. 

Дидактические игры. 

Сенсорное развитие. 

Интегрировано во все виды 

детской деятельности. 

 

ежедневно 

 

 

Перспективное планирование - Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 

Месяц Дата 

 

НОД Цель занятия Источник 

 

 

Сентябрь  Занятие 1. 

Величина: большой - маленький. 

Количество и счет: один – много. 

Ориентировка в пространсве: 

впереди,сзади. 

Учить: сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой – маленький), сравнить 

совокупности предметов, различать, где 

один предмет, а где много. Упражнять в 

определении пронстранственныхнаправ-ий. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.12-13 

 

 Занятие 2. 

Количество и счет: сравнение двух 

групп предметов (больше.меньше) 

Различать части суток. 

Учить сравнивать предметы разные по 

цвету и форме, учить обозначать результаты 

сравнение словами (больше.меньше), 

различать части суток (утро,день,вечер,ночь 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.13-14 

 

 Занятие 3. 

Геометрические фигуры: круг,квадрат, 

треугольник. 

Сравнение два предмета по длине и 

ширине; по цвету, форме 

Учить: устанавливать соответствие между 

числом и количеством предметов, выделять 

признаки сходства предметов (величина). 

Закреплять знания о круге, 

квадрате,треугольнике. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.14-15 

 

 Занятие 4.Повторение темы 3 

Геометрические фигуры: круг,квадрат, 

треугольник. 

Учить: устанавливать соответствие между 

числом и количеством предметов, выделять 

признаки сходства предметов (величина). 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.14-15 
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Сравнение два предмета по длине и 

ширине; по цвету, форме. 

Закреплять знания о круге, 

квадрате,треугольнике. 

Октябрь  Занятие 5. 

Сравнение двух предметов по высоте 

По форме определять равенство 

Геометрические фигуры: закрепление 

знаний о круге, квадрате. 

Учить сравнивать две группы предметов, 

разных по форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставление 

пар. Упражнять в сравнении двух предметов 

по высоте (высокий,низкий ,выше, ниже) 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.15-17 

 Занятие 6. 

Количество и счет: закрепить знания 

счета предметов в пределах 3 

Учить определять предметы 

осязательно-двигательным 

путем.Уметь различать левую и 

правую руку. 

Закрепить знания счета в пределах 

3,отвечать на вопрос « Сколько ?»Учить 

определять пространственные направления 

и обозначать их словами; налево, направо 

,слева, справа. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.17-18 

 

 Занятие 7. 

Количество и счет: закрепить знания 

счета предметов в пределах 3 

Расширить представления о  частях 

суток. Упражнять в сравнение двух 

предметов по величине. 

Учить считать в пределах 3;при счете 

правой руки указывать на каждый предмет 

слева направо. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине(длине, ширине, 

высоте) 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.18-19 

 Занятие 8. 

Продолжить учить считать в пределах 

3,отвечать на вопрос «Сколько?» 

Геометрические фигуры: круг,квадрат 

Ориентировка в пространстве. 

Закреплять счет до 3,совершенствовать 

умение различать и называть 

геометрические фигуры Развивать умение 

определять пространственные направления 

от себя; вверху, внизу ,впереди, сзади. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.19-21 

 

 

 

 

 Занятие 9. Повторение темы 8 

Количество и счет: считать в пределах 

3.Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине 

предметы 

Познакомить с прямоугольником. 

Закреплять счет до 3,совершенствовать 

умение различать и называть 

геометрические фигуры Развивать умение 

определять пространственные направления 

от себя; вверху, внизу ,впереди, сзади. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.19-21 
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Ноябрь 

 

 Занятие 10. 

Количество и счет: считать в пределах 

3.Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине 

предметы 

Познакомить с прямоугольником. 

Учить счет в пределах 3,правильно отвечать 

на вопросы « Сколько?», « Который по 

счету?» Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения с квадратом. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.21-23 

 

 Занятие 11. 

Количество и счет:учить считать в 

пределах 4.Расширять знания о 

прямоугольнике. 

Показать образование числа 4 на основе 

двух групп предметов. Расширить 

представления о прямоугольнике на основе 

сравнения с квадратом. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.23-24 

 

 Занятие 12. 

Закреплять умение считать до 4. 

Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник,прямоугольник 

.Познакомить с понятиями( быстро 

,медленно) 

Познакомить с порядковым значением 

числа,учить отвечать на вопросы «Сколько? 

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

Раскрыть на конкретных примерах 

значение(быстро, медленно)  

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.24-25 

 

 

 

 

 Занятие 13. 

Количество и счет: ознакомление с 

цифрой 5. Закреплять части суток. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур. 

Учить считать в пределах 5,отвечать на 

вопросы « Сколько?» Закреплять знания о 

частях суток(утро ,день, вечер, 

ночь)Упражнять в различении   

геометрических фигур. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.25-28 

Декабрь  Занятие 14. 

Количество и счет: закрепление знаний 

о цифрах 1,2,3,4,5 

Ориентировка в пространстве: влево, 

вправо.  

Закреплять: знания о цифрах 

1,2,3,4,5Определять и обозначать словами  

положение предмета относительно себя. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.28-29 

 

 Занятие 15. 

Количество и счет: уметь считать в 

пределах 5.Продолжить сравнивать 

предметы по двум признакам(длинная 

и широкая- большая дорожка 

.Закрепление знаний геометрических 

фигур. 

Учить формировать представление о 

равенстве и неравенстве двух предметов на 

основе счета. Упражнять в различии и 

названии знакомых геометрических 

фигур(куб, шар, квадрат, круг) 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.29-30 

 

 Занятие 16 

Считать в пределах 5.Познакомить с 

Учить различать шар и цилиндр.Развивать 

умение умение сравнивать предметы по 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.31-32 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Непоседы» 

цилиндром. цвету,форме,величине. 

 Занятие 17. 

Количество и счет: закрепление знаний 

о цифрах от 1 до 5.Продолжить 

знакомство с цилиндром. Закрепить 

части суток. 

Закреплять: знания о цифрах 1,2,3,4, 

5;умение различать шар, куб, цилиндр.; 

представление о последовательности частей 

суток(утро,день,вечер,ночь) 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.32-33 

 

Январь  Занятие 18. 

Количество и счет: соотнесение цифры 

с количеством предметов.  

Познакомить со значением слов 

Далеко-близко. 

Уметь составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

Учить в счете и отсчете предметов в 

пределах 5.Познакомить со значением слов 

далеко-близко .Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из частей. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.33-34 

 

 Занятие 19. 

Количество и счет: ознакомление с 

цифрой 5.Уточнять представления о 

значение слов далеко- близко. Учить 

сравнивать три предмета по величине. 

Учить упражнять звуков на слух в 

пределах5.Уточнить представления о 

значении слов далеко-близко. Учить 

сравнивать слова длинный, короче, самый 

короткий, самый длинный. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.34-35 

 

 Занятие 20. 

Упражнять в счете звуков в пределах 

5.Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине. Закрепление 

геометрических фигур. 

Упражнять в счете звуков в пределах 

5.Учить сравнивать слова длинный, 

короткий .Уметь называть геометрические 

фигуры(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.35-36 

 

 Занятие 21. 

Количество и счет: упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 

5.Обьяснять значение слов вчера, 

сегодня, завтра.Уметь ориентироваться 

в пространстве. 

Учить упражнять предметы на ощупь в 

пределах 5.Уметь сравнивать предметы по 

их пространственному 

расположению(слева, справа,налево,напрво) 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.36-37 

Февраль 

 

 

 

 Занятие 22. 

Количество и счет: закрепление знаний 

о порядковом счете в пределах 5. 

Закреплять представления о значении 

слов вчера,сегодня,завтра. 

Учить сравнивать три предмета по 

Продолжать учить: порядковому счету, 

соотносить количество предметов с цифрой, 

закреплять представления о значении слов 

вчера, сегодня, завтра. Учить раскладывать 

предметы по возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.37-39 
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ширине. сравнения словами :широкий,узкий. 

 Занятие 23. 

Количество и счет: учить считать 

движения в пределах 5. 

Упражнять в ориентировки в 

пространстве. 

Учить: сравнивать количество предметов, 

предметы по ширине, выделяя сходства и 

различия, понимать независимость числа от 

величины предмета. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.39-40 

 

 Занятие 24. 

Количество и счет: воспроизводить 

указанное количество движений в 

пределах 5.Различать геометрические 

фигуры: 

круг,квадрат,треугольник,прямоугольн

ик. 

Учить: считать по образцу, соотносить 

цифру с количеством предметов, различать 

знакомые геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательностей: утро, 

день,вечер,ночь 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.40-41 

 

 Занятие 25. 

Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 5) 

 Закреплять: умения составлять целостное 

изображение предмета из отдельных 

частей.Учить двигаться в заданном 

напрявлении( вперёд. Назад, налево, 

напрво). 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.42 

 

Март  Занятие 26. 

Количество и счет: обьяснять, что 

результат счёта не зависит от 

величины предмета ( в пределах 5). 

Учить: сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их обозначать 

результат сравнения словами: самый 

большой, самый маленький. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.43-44 

 

 Занятие 27. 

Количество и счет: закрепление знаний 

о том,что результат счёта не зависит от 

величины предметов. 

Закреплять: Представление о том,что 

результат счёта не зависит от величины 

предметов. Учить сравнивать 3 предмета по 

высоте: высокий, низкий. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.44-45 

 

 Занятие 28. 

Показать независимость результата 

счета от расстояния между 

предметами(в пределах5) 

Упражнять в умении сравнивать4-5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности сравнивая (самый 

высокий,самый низкий) 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.45-46 

 

  Занятие 29. 

Количество и счет: закреплять 

Учить: закреплять представления о том, что 

результат счёта не зависит от расстояния 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.46-47 
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представление о том, что результат 

счёта не зависит от расстояния между 

предметами ( в пределах 5). 

между предметами ( в пределах 

5).Продолжать знакомить с цилиндром. 

Апрель  Занятие 30. 

Количество и счет: показать результат 

счёта от формы расположения 

предметов в пространстве. 

Ориентировка в пространстве: 

определять пространственное 

расположение предметов по 

отношению к себе. 

Закреплять: навыки порядкового счета, 

различать порядковый и количественный 

счет, умение обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе, продолжать 

знакомиться с цилиндром. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.48-49 

 

 Занятие 31. 

Количество и счет: закреплять навыки 

количественного и порядкового счёта в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы 

(Сколько?), (Который по счёту?) и т.д. 

Закреплять: умение считать до 5, 

соотносить цифру с количеством предметов. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине (самый большой, 

маленький). Уметь определять часть суток ( 

утро, день, вечер, ночь) 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.49-50 

 

 Занятие 32. 

Количество и счет: Упражнять в счёте 

и отсчёте предметов на слух, на ощупь 

( в пределах 5) 

Закрепить: Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. Учить сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.50-51 

 

 Занятие 33. 

Количество и счет: Закреплять 

представление о том. Что результат 

счёта не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета). 

Закреплять: Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине ( в пределах 

5),обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше и т.д. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.51-53 

 

Май  Занятие 34. 

Количество и счет: соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Ориентировка в пространстве: слева, 

справа. 

Учить: соотносить цифру и количество 

предметов, обозначать словами положение 

предмета относительно себя 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.53 

 

 Занятие 35. 

Количество и счет. Закрепление знаний 

о цифрах. 

Величина: широкий, узкий. 

 Учить: соотносить количество предметов с 

цифрой, сравнивать предметы по ширине. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.53 
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Ориентировка во времени: времена 

года. 

 Занятие 36 

Количество и счет: математические 

загадки. 

Закрепить умения отгадывать 

математические загадки 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

ФЭМП стр.40-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование: Ознакомление с окружающим миром 

Месяц  

 

ООД Цель занятия Источник 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 1.  

Что нам осень принесла? 

Цель: Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

Источник: «Ознакомление с природой в 

детском саду» средняя группа О.А. 

Соломенникова  стр28. 

    

 Ознакомление с 

предметным окружением 

Занятие 2. Расскажи о 

любимых предметах. 

Цель: Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 18 

 Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 3. У медведя во бору 

грибы, ягоды беру… 

Цель: Закреплять и расширять знания 

детей о сезонных изменениях в природе. 

Источник: «Ознакомление с природой  

детском саду» средняя группа 

О.А.Соломенникова стр.30 
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  Ознакомление с 

социальным окружением 

Занятие 4. Моя семья 

Цель: Уточнять и расширять знания 

детей о родственных отношениях в 

семье. 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением средняя группа 

О. В.Дыбина стр.19 

 Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 5. Прохождение 

экологической тропы 

Цель: Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Источник: «Здравствуй, мир!» А.А 

Вахрушев. Стр. 193. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомление с 

социальным миром. 

Занятие 6. Мои друзья 

Цель: формировать понятия «друг» 

«дружба», воспитывать положительные 

взаимоотношения с детьми. 

Источник: А.А.Вахрушев «Здравствуй, 

мир!» стр243. 

 Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 7. Знакомство с 

декоративными птицами 

Цель: расширять представления детей о 

декоративных птицах. Показать 

особенности птиц. 

Источник: «Ознакомление с природой в 

детском саду» средняя группа О.А. 

Соломенникова стр33. 

 Ознакомление с 

предметным окружением 

Занятие 8. Петрушка идёт 

трудиться. 

Цель: Учить группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 21. 

 Ознакомление с миром 

природы. 

Занятие 9. Осенние 

посиделки 

Цель: Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. Беседа о 

домашних животных. 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 24. 

Ноябрь  Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 10. Скоро зима! 

Цель: Дать детям представления о жизни 

диких животных зимой. 

Источник: «Ознакомление с природой в 

детском саду» Средняя группа О.А. 

Соломенников стр 41. 

 Ознакомление с 

предметным окружением 

Занятие 11. Петрушка идёт 

рисовать. 

Цель: Продолжать учить группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 26. 
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 Ознакомление с 

социальным миром. 

Занятие 12.  Детский сад наш 

так хорош- лучше сада не 

найдёшь. 

Цель: Уточнить знания детей о детском 

саде. Расширить знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 27. 

Декабрь  Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 13.  Жизнь диких 

животных в лесу зимой. 

Цель: Дать детям представления о жизни 

диких животных зимой. Формировать  

интерес к окружающей природе. 

Источник: «Ознакомление с природой в 

детском саду» средняя группа О.А. 

Соломенникова  стр41. 

 Ознакомление с 

предметным окружением 

Занятие 14. Петрушка-

физкультурник. 

Цель: Совершенствовать умение 

группировать предметы по назначению. 

Воспитывать наблюдательность. 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 28. 

 Ознакомление с 

социальным миром. 

Занятие 15. Целевая 

прогулка «Что такое улица». 

Цель: Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую 

часть. 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 31. 

 Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 16. Почему растаяла 

Снегурочка? 

Цель: Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда.  

Источник: «Ознакомление с природой в 

детском саду» средняя группа О.А. 

Соломенникова стр45. 

 Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 17. Дежурство в 

уголке природы 

Цель: Показать детям особенности 

дежурство в уголке природы. 

Источник: « Ознакомление с природой в 

детском саду» средняя группа 

О.А.Соломенниковастр 43. 

Январь  Ознакомление с 

социальным миром. 

Занятие 18. Замечательный 

врач. 

Цель: Формировать понятия о 

значимости труда врача и медсестры, их 

деловых и личностных качествах. 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 34. 

 Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 19.  Стайка снегирей 

на ветках рябины. 

Цель: Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Источник: «Ознакомление с природой в 

детском саду» средняя группа О.А. 

Соломенникова стр48. 

 Ознакомление с 

предметным окружением 

Цель: Познакомить с резиной, ее 

качествами и свойствами. Учить 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 
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Занятие 20. Узнай о себе, 

воздушный шарик. 

устанавливать связи между материалом и 

способом его использования. 

О.В. Дыбина стр. 33. 

Февраль  Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 21. В гости к деду 

Природоведу 

Цель: Расширять представление детей о 

зимних явлениях в природе. 

Источник: «Ознакомление с природой в 

детском саду» средняя группа 

О.А.Соломенникова стр 50. 

 

 Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 22. Рассматривание 

кролика. 

Цель: Дать детям представление о 

кролике. Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. 

Источник: «Ознакомление с природой в 

детском саду» средняя группа О.А. 

Соломенникова стр53. 

 Ознакомление с 

предметным окружением 

Занятие 23.  В мире стекла. 

Цель: Помочь выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, гладкое); 

воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 36. 

 Ознакомление с 

социальным миром. 

Занятие 24.  Наша армия. 

Цель: Дать представление о воинах, 

которые охраняют нашу Родину.   

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 37. 

Март  Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 25.  Мир комнатных 

растений. 

Цель: Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

Источник: «Ознакомление с природой в 

детском саду» средняя группа О.А. 

Соломенникова стр57. 

 Ознакомление с 

предметным окружением 

Занятие 26.  В мире 

пластмассы. 

Цель: Познакомить детей со свойствами 

и качествами предметов из пластмассы. 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбинастр 40. 

 

 Ознакомление с 

социальным миром. 

Занятие 27. В гостях у 

музыкального руководителя. 

Цель: Познакомить с деловыми и 

личностными качествами музыкального 

руководителя. 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 41. 

 Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 28. В гости к хозяйке 

луга. 

Цель: Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении 

насекомых. 

Источник: «Ознакомление с природой в 

детском саду» средняя группа О.А. 

Соломенникова стр59. 
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 Ознакомление с 

предметным окружением 

Занятие 29. В мире 

пластмассы. 

Цель: Познакомить со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 40. 

Апрель  Ознакомление с 

социальным миром. 

Занятие 30.  Мой город. 

Цель: Продолжать закреплять название 

родного города (поселка), знакомить с 

его достопримечательностями. 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 46. 

 Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 31. Экологическая 

тропа весной. 

Цель: расширить представление детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы 

весной. 

Источник: «Ознакомление с природой в 

детском саду» средняя группа О.А. 

Соломенникова.Стр.66. 

 Ознакомление с 

предметным окружением 

Занятие 32. Путешествие в 

прошлое кресла. 

Цель: Закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода (табурет, 

стул, кресло). 

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 43. 

 Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 33.Поможем 

Незнайке вылепить посуду. 

Цель: Расширить представления детей о 

свойствах природных материалов. 

Источник:  

«Ознакомление с ппреродой в детском 

саду» средняя группа стр 64. 

Май  Ознакомление с миром 

природы 

Занятие 34.  Времена года. 

Цель: Закреплять представление детей об 

основных признаках всех времён года, 

умение самостоятельно находить их и 

выражать в речи. 

Источник: А.А. Вахрушев «Здравствуй, 

мир!» стр. 283. 

 

 Ознакомление с 

предметным окружением 

Занятие 35. Путешествие в 

прошлое одежды. 

Цель: Дать понятие о том, что человек 

создает предметы для своей жизни.   

Источник: «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа 

О.В. Дыбина стр. 48. 

 Ознакомление с 

социальным миром. 

Занятие36. Весной в деревне 

(Сажаем растения) 

Цель:  Расширить представление детей о 

жизни домашних животных весной и о 

труде людей в селе в весеннее время. 

Источник: А.А. Вахрушев «Здравствуй, 

мир!» стр. 285. 

 

 Ознакомление с миром 

природы 

Занятие37. Мы едем в 

Цель: Обобщить и систематизировать 

представление детей о животных в нашей 

и других странах. 

Источник: А.А. Вахрушев «Здравствуй, 

мир!» стр. 269. 
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зоопарк. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 
 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:   

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества. 
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Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.   

 Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.   

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.   

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.   

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.   

 

 

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

 

Учебный план по реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности 

 

Объем образовательной нагрузки Итого занятий в год 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в неделю не более 20 минут 36 

Лепка 1 раз в две недели не более 20 минут 19 

Аппликация 1 раз в две недели не более 20 минут 16 
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Конструктивно – модельная 

деятельность 

Интегрируется во все виды детской 

деятельности.  

Ежедневно 

 Музыкально - ритмическое 

развитие 

2 раза в неделю не более 20 минут 73 

 Приобщение к искусству Интегрируется во все виды детской 

деятельности.  

Ежедневно 

 

 

 

Перспективное планирование в среднейгруппе: Изобразительная деятельность: Рисование 
Месяц День Содержание 

 

Сентябрь  Рисование предметное по замыслу с элементами аппликации  

«Картинки для наших шкафчиков»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 16 

 Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика)  

«Посмотрим в окошко»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 18 

 Рисование предметное  

«Помидор и огурец»  

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст. 12 

 Рисование по представлению  

«Яблоко и сливы»  

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст. 13 

Октябрь 

 

 Рисование красками (по представлению и карандашами с натуры) 

 «Яблоко – спелое, красное, сладкое»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 42 

 Рисование по представлению  

«Рыбки в аквариуме»  

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст. 14 

 Рисование по представлению 

«Храбрый петушок»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 34 

 Рисование по представлению  
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«Цыпленок и утенок гуляют на пол»  

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст.22 

 Рисование по представлению  

«Осеннее дерево с желтыми листьями»  

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст. 33 

Ноябрь 

 

 

 Рисование по представлению  

«Осеннее дерево с разноцветными листьями »  

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст. 33 

 Рисование по представлению  

«Осеннее дерево и ель »  

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст. 33 

 Рисование модульное (ватными палочками или пальчиками)  

«Кисть рябины, гроздь калины» 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 46 

 Рисование красками по мотивам литературного произведения 

«Мышь и воробей»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 54 

Декабрь 

 

 

 Рисование с элементами аппликации 

«Зайка серенький стал беленьким»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.58 

 Рисование с элементами аппликации.  

«Наша ёлочка».  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.74 

 Рисование по представлению  

«Вырастала елка в лесу на горе»  

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст.85 

 Рисование декоративное по мотивам кружевоплетения  

«Морозные узоры (зимнее окошко)» 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.62 

Январь 

 

 

 Рисование декоративное с элементами аппликации 

 «Перчатки и котятки»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.64 

 Рисование цветными карандашами по замыслу.  

«Кто-кто в рукавичке живет» (по мотивам сказки «Рукавичка»)  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.82 
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 Рисование красками по представлению  

«Снеговики в шапочках и шарфиках».  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 78 

 Рисование сюжетное (гуашевыми красками)  

«Как розовые яблоки на ветках снегири»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.90 

Февраль 

 

 Дидактическая игра «Цветы» с мозаикой из кругов и полукругов 

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст.127 

 Рисование по представлению 

«Снег, снег кружится, белая вся улица…»  

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст. 96 

 Рисование сюжетное с элементами аппликации  

«Храбрый мышонок» (по мотивам народной сказки).  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 102 

 Рисование по представлению  

«Бабушка с внучкой пошли в лес за грибами»  

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст.118 

Март 

 

 

 Рисование акварельными красками  

«Мышка и мишка»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.94 

 Рисование декоративное (с натуры)  

«Веселые матрёшки» (хоровод)  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.106 

 Рисование с элементами аппликации  

«Воробьи в лужах»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 118 

 Рисование сюжетное с элементами аппликации  

«Кошка с воздушными шариками»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 122 

Апрель 

 

 

 Рисование с элементами аппликации  

«Мышонок – моряк»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 130 

 Рисование декоративное с элементами аппликации  

«Красивые салфетки»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 110 
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 Рисование декоративное  

«Радуга – дуга не давай дождя»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 136 

 Аппликация сюжетная с элементами рисования  

«У солнышка в гостях»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 138 

Май 

 

 Рисование на объемной форме  

«Филимоновские игрушки-свистульки»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 112 

 Рисование фантазийное  

«Путаница перепутаница» 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 140 

 Рисование по представлению  

«Кто к нам из сказки пришел»  

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст.116 

 Рисование с элементами аппликации  

«Грибы»  

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст.121 

 

 

Перспективное планирование в средней группе: Изобразительная деятельность: Лепка/ аппликация 
Месяц Дата  Содержание 

 

Сентябрь 

 

 

 Лепка предметная с элементами конструирования 

«Вот поезд наш едет, колеса стучат…»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 20 

 Аппликация предметная  

«Поезд мчится «ту-тук-тук» (железная дорога)»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 22 

 Лепка предметная  

«Ушастые пирамидки»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 28 

 Аппликация коллективная  

«Цветочная клумба» 
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 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 24 

 Лепка предметная (коллективная композиция)  

«Жуки на цветной клумбе»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 26 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 Аппликация предметная  

«Цветной домик» 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 30 

 Лепка с элементами конструирования из природного материала 

 «Петя петушок, золотой гребешок» 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 32 

 Аппликация из природного материала на бархатной бумаге  

«Листопад и звездопад»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.36 

 Лепка предметная  

«Вот какой у нас арбуз»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 40 

Ноябрь 

 

 

 Аппликация из природного материала  

«Золотые подсолнухи»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.38 

 Лепка предметная по представлению  

«Мухомор»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 44 

 Аппликация мозаика с элементами рисования  

«Тучи по небу бежали»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.50 

 Лепка сюжетная  

«Вот ёжик – ни головы, ни ножек»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.52 

Декабрь 

 

 

 

 Аппликация с элементами рисования.  

«Праздничная елочка (поздравительная открытка)». 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 72 

 Лепка сюжетная  

«Снегурочка танцует»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.68 
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 Лепка сюжетная  

«Дед Мороз принес подарки»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.70 

 Аппликация декоративная с элементами рисования  

«Полосатый коврик для кота» 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.66 

 Лепка сюжетная по содержанию стихотворения  

«О чем мечтает сибирский кот»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.60 

Январь 

 

 

 Аппликация по мотивам русской народной сказки  

«Заюшкина избушка» «Избушка ледяная и лубяная» 

 И.А. ЛыковаИзобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.92 

 Лепка сюжетная  

«Снежная баба - франтиха»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 76 

 Аппликация предметная. 

 «Быстрокрылые самолеты» 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.98 

Февраль  Лепка предметная 

«Веселые вертолеты» (Папин день)  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.96 

 Аппликация предметная  

«Весенний цветок» (подарок маме) 

 Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст. 129 

 Лепка сюжетная по мотивам венгерской сказки  

«Два жадных медвежонка».  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.84 

Март 

 

 Аппликация предметная с элементами конструирования  

«Вкусный сыр для медвежат».  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 86 

 Лепка сюжетная коллективная  

«Прилетайте в гости» (воробушки на кормушке)  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 88 

 Аппликация с элементами рисования  

«Сосульки на крыше»  
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И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 116 

 Лепка рельефная декоративная из соленого теста  

«Цветы – сердечки» 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 104 

Апрель 

 

 Аппликация из цветной и фактурной бумаги  

«Ракеты и кометы» 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.126 

 Рельефная лепка  

«Звезды и кометы»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.124 

 Аппликация обрывная по замыслу  

«Живые» облака  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 120 

 Лепка коллективная из глины  

«Чайный сервиз для игрушек» 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 108 

Май 

 

 Аппликация из цветной бумаги или ткани (коллективная)  

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

 Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст.134 

 Лепка декоративная по мотивам народной пластики  

Филимоновские игрушки -  свистульки  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст.112 

 Аппликация  

«Цыплята гуляют»   

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа ст. 131 

 Лепка с элементами конструирования  

«По реке плывет кораблик»  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа ст. 128 
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Перспективный план музыкально - ритмических занятий 

1 квартал 

Вид деятельности 

 

Программное содержание 

 

 

 

Репертуар 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Непоседы» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить друг за другом бодрым шагом,различать 

динамические оттенки и самостоятельно менять на 

них движения, выполнять разнообразные движения 

руками, различать двухчастную форму и менять 

движения со сменой частей музыки, передавать в 

движении образы (лошадки,медведь), выполнять 

прямой галоп, маршировать в разных направлениях, 

выполнять легкий бег врассыпную и по кругу, легко 

прыгать на носочках, спокойно ходить в разных 

направлениях. 

Марш. Муз. Э. Парлова. «Барабанщик» Муз. Д. Кабалевского. 

«Колыбельная» Муз. С. Левидова. «Птички» Муз. А. Серова. Упражнения 

для рук: Муз. А. Жилина. «Конь Муз. Л. Банниковой. Ната – вальс Муз П. 

Чайковского «Скачут лошадки» Муз. В. Витлина. Упражнение с 

флажками: Муз. В. Козырёвой. Латвийская народная мелодия. Кружение 

парами: Чешская народная мелодия. Выставление ноги на пятку и носок: 

«По грибы». Муз. Ф. Лещинской. Упражнения с погремушками: «Экозес» 

Муз. А. Жилина. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Пропевать долгие и короткие звуки, правильно 

называть графические изображение звуков, 

отхлопывать ритмические рисунки песенок, 

правильно называть и прохлопывать ритмические 

картинки, играть простейшие ритмические формулы 

на муз.инструментах, играть произведения с ярко 

выраженной двухчастной формой, играть 

последовательно 

«Андрей-воробей», «Петушок», «Котя», «Зайчик ты, зайчик», «Лошадка», 

«Ритмические цепочки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев рук, развитие чувства 

ритма. Формирование понятия звуковысотного 

голоса и слуха, развитие памяти и интонационной 

выразительности. Развитие артикуляционного 

аппарата 

«Семья», «Две тетери», «Коза», «Овечки», «Жук» 

Слушание музыки Различать жанровую музыку, узнавать и понимать 

народную музыку, различать характерную музыку, 

придумывать простейшие сюжеты, познакомиться с 

жанрами: марш, вальс, танец, определять характер, 

подбирать иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям, мотивировать свой 

выбор. 

Марш. Муз. И. Дунаевского из кинофильма «Веселые ребята». «Полянка»  

русская народная мелодия Полька Муз М. Глинки. «Грустное 

настроение» Муз. А. Штейнвиль Вальс Муз. Ф. Шуберта. «Ой, лопнул 

обруч» Украинская народная мелодия. Марш. Муз Ф. Шуберта. 

Маленькая полька. Муз. Д. Кабалевского. Немецкий танец Муз. Л. 

Бетховена. «Петушок» Латвийская народная мелодия. Вальс. Муз. А. 

Грибоедова. Полька. Муз. Д. Львова – Компанейца. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Непоседы» 

Пение Передавать в пении характер песни, Петь протяжно, 

спокойно. Естественным голосом, подыгрывать на 

музыкальных инструментах. Правильно выполнять 

дыхательные упражнения 

«Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня. «Паравоз» Муз. З. 

Компанейца. «Колыбельная зайчонка» Муз. В. Карасёвой. Колыбельная 

Муз. Е. Тиличеевой. Барабанщик Муз. М. Красева. «Капельки» Муз. В. 

Павленко. «Мы – солдаты» Муз. Ю. Слонова. «Две тетери» Русская 

народная песня. «Петрушка» Муз. В. Карасёвой. «Ёлочка» Муз. Н. 

Бахутовой. «Ёлочка» Муз. М. Красева. «Санки» Муз. М. Красева. 

«Заинька» Муз.  М. Красева. «Лошадка Зорька» Муз. Т. Ломовой. «Мы 

запели песенку» Муз. Р. Рустамова. «Воробей» Муз. В. Герчик Игры , пляски, 

хороводы 

Изменять движения со сменой частей музыки, 

выполнять движения эмоционально, соблюдать 

простейшие правила игры, выполнять солирующие 

роли. Придумывать простейшие элементы 

творческой пляски. Правильно выполнять движения 

Пляска «Нам весело»: украинская народная мелодия «Ой, лопнул обруч» 

огородная – хороводная» Муз. Б. Можжевелова. Пляска «Ах ты, берёза». 

Русская народная мелодия. Пляска: «Ах вы, сени» Русская народная 

песня. Таней в кругу: Русская народная мелодия  «Пойду ль я, выйду ль 

я» Танец с ложками: «Ах ты, берёза» Русская народная мелодия. Пляска 

«Покажи ладошки» Латвийская народная мелодия. Парная пляска: 

Литовская народная мелодия, Обр. Т. Попатенко. Пляска с ложками: 

Русская народная песня «А я по лугу». 2 квартал 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить друг за другом бодрым шагом,различать 

динамические оттенки и самостоятельно менять на 

них движения, выполнять разнообразные движения 

руками, различать двухчастную форму и менять 

движения со сменой частей музыки, передавать в 

движении образы (лошадки,медведь), выполнять 

прямой галоп, маршировать в разных направлениях, 

выполнять легкий бег врассыпную и по кругу, легко 

прыгать на носочках, спокойно ходить в разных 

направлениях. 

«Хлопки в ладоши», «Ходьба и бег», «Кружение парами», «Шагаем, как 

медведи», «Хороводный шаг», «Всадники», Выставление ноги на 

носочек», Упражнение «Саночки» 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Непоседы» 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки, правильно 

называть графические изображение звуков, 

отхлопывать ритмические рисунки песенок, 

правильно называть и прохлопывать ритмические 

картинки, играть простейшие ритмические формулы 

на муз.инструментах, играть произведения с ярко 

выраженной двухчастной формой, играть 

последовательно 

Игра «Веселый оркестр», «Марш на барабане», игра «Узнай инструмент» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев рук, развитие чувства 

ритма. Формирование понятия звуковысотного 

голоса и слуха, развитие памяти и интонационной 

выразительности. Развитие артикуляционного 

аппарата 

«Побежали вдоль реки», «Раз, два, три, четыре, пять», «Мы капусту 

рубим», «Ловко с пальчика на пальчик», «Вот кудрявая овечка», « 

Надуваем быстро шарик», «Пекарь, пекарь из муки», «На двери висит 

замок». 

 
Слушание музыки Различать жанровую музыку, узнавать и понимать 

народную музыку, различать характерную музыку, 

придумывать простейшие сюжеты, познакомиться с 

жанрами: марш, вальс, танец, определять характер, 

подбирать иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям, мотивировать свой 

выбор. 

Муз Ф. Шуберта. Маленькая полька. Муз. Д. Кабалевского. 

Немецкий танец Муз. Л. Бетховена. «Петушок» Латвийская народная 

мелодия. Вальс. Муз. А. Грибоедова. Полька. Муз. Д. Львова – 

Компанейца. «Маша спит» Муз. Г. Фрида. «Детская песенка» Муз. Ж.-Б. 

Векерлена. «Шуточка» Муз. В. Селиванова. 

 
Пение  Передавать в пении характер песни, Петь протяжно, 

спокойно. Естественным голосом, подыгрывать на 

музыкальных инструментах. Правильно выполнять 

дыхательные упражнения 

«Песня про елочку» муз. Е.    Тиличеевой,   ел.   М. Булатова; «Баю-бай» 

муз. М. Красева; «Дед мороз» муз.  В.  Витлина,  ел.  С. Погореловского; 

«Пирожок»       муз.       Е. Тиличеевой,       ел.       Е. Шмаковой; «Маму 

поздравляют малыши» муз. Т. Попатенко. ел. Л. Мироновой; «Мы запели 

песенку» муз. Р. Рустамова, ел. Л. Мироновой 

 
Игры , пляски, 

хороводы 

Изменять движения со сменой частей музыки, 

выполнять движения эмоционально, соблюдать 

простейшие правила игры, выполнять солирующие 

роли. Придумывать простейшие элементы 

творческой пляски. Правильно выполнять движения 

Русская народная песня «А я по лугу». Пляска с платочком» Муз. Т. 

Ломовой. Хоровод: Русская народная песня «Кто у нас хороший». Пляска 

в хороводе: Русская народная мелодия «Полянка»  Хоровод «Платочек» 

Украинская народная мелодия,  обр.Л. Ревуцкого.  Пляска с платочками: 

Русская народная песня «Утушка луговая». Хоровод: «Мы на луг ходили» 

Муз. А. Филиппенко 
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3 квартал 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить друг за другом бодрым шагом,различать 

динамические оттенки и самостоятельно менять на 

них движения, выполнять разнообразные движения 

руками, различать двухчастную форму и менять 

движения со сменой частей музыки, передавать в 

движении образы (лошадки,медведь), выполнять 

прямой галоп, маршировать в разных направлениях, 

выполнять легкий бег врассыпную и по кругу, легко 

прыгать на носочках, спокойно ходить в разных 

направлениях. 

Упражнение «Хлоп-хлоп», Упражнение «Машина», «Скачут по дорожке», 

«Дудочка», «Марш и бег под барабан». 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки, правильно 

называть графические изображение звуков, 

отхлопывать ритмические рисунки песенок, 

правильно называть и прохлопывать ритмические 

картинки, играть простейшие ритмические формулы 

на муз.инструментах, играть произведения с ярко 

выраженной двухчастной формой, играть 

последовательно 

«Два кота», «Полька для зайчиков», «Играем для лошадки», «Василек», 

«Самолет». 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев рук, развитие чувства 

ритма. Формирование понятия звуковысотного 

голоса и слуха, развитие памяти и интонационной 

выразительности. Развитие артикуляционного 

аппарата 

«Овечка», «Шарик», «Два ежа», «Замок», «Пекарь». 

Слушание музыки Различать жанровую музыку, узнавать и понимать 

народную музыку, различать характерную музыку, 

придумывать простейшие сюжеты, познакомиться с 

жанрами: марш, вальс, танец, определять характер, 

подбирать иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям, мотивировать свой 

выбор. 

«Полечка», «Маша спит», «Марш солдатиков», «Колыбельная», 

«Шуточка», «Мама и папа разговаривают». 
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Пение Передавать в пении характер песни, Петь протяжно, 

спокойно. Естественным голосом, подыгрывать на 

музыкальных инструментах. Правильно выполнять 

дыхательные упражнения 

«Жучок», «Мои цыплятки», «Две тетери», «Наш автобус голубой», 

«Детский сад». 

Игры, пляски, 

хороводы 

Изменять движения со сменой частей музыки, 

выполнять движения эмоционально, соблюдать 

простейшие правила игры, выполнять солирующие 

роли. Придумывать простейшие элементы 

творческой пляски. Правильно выполнять движения 

 Игра «Заинька, попляши» Русская народная песня. Игра для развития 

звуковысотного слуха: «Эхо».  «Смело идти и прятаться» Марш муз. И. 

Берковича.  Упражнения с обручами. Латышская народная мелодия, Обр. 

А. Донас Игра: «Лётчики на аэродром!»: Муз. М. Раухвергера. 

Упражнение с погремушкойЭкосез Муз. А. Жилина. Игра «Весёлые 

музыканты» Украинская народная песня. Игра для развития 

звуковысотного слуха: «Курицы». Игра на развитие тембрового и 

динамического слуха: «Громко – тихо». Игра «Чёрная курица» Чешская 

народная песня, Обр. Ан. Александрова. 
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            Образовательная область 

«Социально - коммуникативное развитие» 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

−развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

−развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;  

−развития игровой деятельности;   

−развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят.  

 Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в 

семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые создают в МАДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания.  

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения.  

 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
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способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.   

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 

силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

В сфере формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не кидаться песком т.д. Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим. Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). Закреплять правила 

безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; открывать и закрывать дверь, держась за дверную 

ручку. Продолжать рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за животными; не гладить чужих животных; не приносить животных 

домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и 

есть их— они могут оказаться ядовитыми. Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. Расширять 

знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора. Продолжать знакомить с элементами дороги (пешеходный переход, 

остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по наземному или пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети». Формирование 

предпосылок экологического сознания. Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте 
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Учебный план по реализации образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности 

 

Объем образовательной нагрузки Итого занятий в год 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности: Интегрируется во все виды детской 

деятельности 

Ежедневно 

Развитие игровой деятельности Интегрируется во все виды детской 

деятельности 

Ежедневно 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Интегрируется во все виды детской 

деятельности 

Ежедневно 

 Ребенок в семье и сообществе Интегрируется во все виды детской 

деятельности 

Ежедневно 

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Интегрируется во все виды детской 

деятельности 

Ежедневно 

 

Перспективное планирование по формированию основ безопасности  
 

№ 

п/п 

Содержание Месяц 

1. 1.Взаимная забота и помощь в семье 

2. Опасные предметы 

3. Опасные ситуации дома 

4. Один дома 

Сентябрь 

2. 1. Если ребёнок потерялся 

2. Огонь-наш друг, огонь-наш враг! 

3. О правилах пожарной безопасности 

4. Правила поведения при пожаре 

Октябрь 

3. 1. Правила поведения на воде 

2. Небезопасные зимние забавы 

3. Поведение ребёнка на детской площадке 

4. Психологическая безопасность, или защити себя сам 

ноябрь 

4. 1. Как устроен мой организм Декабрь 
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2. Соблюдаем режим дня 

3. бережём своё здоровье, или правила доктора Неболейко 

4. О правильном питании и пользе витаминов 

5. 1. Правило первой помощь 

2. Врачебная помощь 
Январь 

6. 1.Правила безопасного поведения на улицах 

2. Твои помощники на дорогах 

3. Дорожные знаки 

4. О правилах поведения в транспорте 

Февраль 

7. 1. Правила поведения на природе 

2. Опасны насекомые 

3. Ядовитые растения 

4. Не все грибы сьедобны 

Март 

8. 1. Наши помощники на дороге 

2. Игры во дворе 

3. Правила поведения при грозе 

4. Правила поведения при общении с животными 

Апрель 

9. 1. Опасные растения 

2. «Помощь при укусах» 
Май 
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Перспективное планирование по ознакомлению детей с ПДД - «Дети и дорога» 

№п/

п 

Тема Месяц 

1. Моя улица. Светофор  

(Д/и «Моя улица», «Светофор» 

С/р/и «Автобус» 

П/и «Воробушки и автомобиль» 

Стих-е: «Светофор», аппликация «Светофор». 

сентябрь 

2. Виды транспорта 

  (Д/и «Транспорт», «Дорожное домино», «Что лишнее?»), 

П/и «Цветные автомобили», С/р/и «Автобус», конструирование «Автобус») 

октябрь 

3. Я – пешеход  

(Д/и «Большая прогулка», «Как избежать неприятностей на дороге», «Пешеход на дороге»), 

П/и «Воробушки и автомобиль») 

ноябрь 

4. Мы – пассажиры.  

Д/и «Прогулка по улицам города», «Правила поведения», «Большая прогулка», рисование «Автобус», 

режиссёрская игра «Мы едем, едем». 

декабрь 

5. Дорожные знаки  

(Д/и «Учим дорожные знаки», «Домино: дорожные знаки», «Сломанный светофор», «Угадай-ка»),П/и 

«Светофор», С/р/и «Автобус») 

январь 

6. Опасные участки на пешеходной дороге 

(Д/и «Как избежать неприятностей на дороге», «Большая прогулка», 

с/р/и «Водители и пешеходы»,стих. «Запрещается – разрешается») 

февраль 

7. Кто самый грамотный пешеход? 

( Стих. «Правила движения», «Самый лучший переход», 

С/р/и «Водители и пешеходы»,П/и «Будь внимательным!») 

март 

8. Осторожно: перекресток. Наш друг –светофор! 

( Рисование «Дорога и тротуар», 

д/и «Дорожное – не дорожное», «Хлопни в ладоши», «Светофор»,с/р/и «Водители и пешеходы».) 

апрель 

9. Как я знаю правила дорожного движения. 

( Д/и «Собери светофор», «Дорисуй недостающие детали», «Собери знак», «Придумай и нарисуй»,п/и 

«Дорожное –не дорожное», «Будь внимательным!») 
май 
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Перспективное планирование сюжетно – ролевых игр 

 

Названиеигры Цельпроведения 

 

Месяцпровед

ения 
1. «Детский сад» 

2. «Что нужно 

повару» 

 

3. «Овощной магазин» 

 

 

4 . «Больница» 

 

5. «Театр» 

6. «Парикмахерская» 

1.Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

2.Закрепление знаний о труде повара, на основе которых ребята смогут развить сюжетную, 

творческую игру. Знакомство с правилами поведения в кафе, столовой и т.д. Развитие интереса к 

игре. 

3. Закрепление знаний о труде продавца в магазине, вместе с тем обратить внимание на то, что в 

данный период осени может продаваться в овощном магазине (фрукты, овощи, т.е собранный с 

грядок и в садах урожай,) 

4. Закрепить с детьми функции врача, медсестры, больного. Закрепить правила поведения в 

больнице. 

5. Закрепить с детьми представление о театре. Развитие интереса к игре.  

6.Формирование положительных взаимоотношений между детьми.Закрепить с детьми игровые 

роли, учить играть дружно. 

Сентябрь 

1. «Цветочный 

магазин» 

 

2.День рождение у 

Дениса 

3.Больница 

 

 

4.Аптека 

 

5.Столовая 

1.Ознакомление с трудом взрослых в цветочном магазине. Развитие интереса к игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения 

к труду продавца. 

2.Развивать интерес к игре. Формирование положительных взаимоотношений в игре. 

 

3.Продолжать ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление названий 

мед.инструментов. Обучение детей реализации игрового замысла. 

 

4.Познакомить с новой профессией - фармацевт. Готовит лекарство, выдает лекарство по 

рецепту. 

5.Закрепление знаний о профессии – повар и помощник повара, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую игру. Развитие интереса к игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание уважения к труду взрослых. 

Октябрь 

1.Магазин 

2.Аптека 

 

3.Поездка в автобусе 

 

1.Продолжать знакомить детей с профессией продавца и ее обязанностями. 

2.Знакомить детей с профессией фармацевта, что они делают в аптеке: готовят лекарство, 

отпускают его по рецепту больного, заботиться о здоровье людей. 

3.Закрепление знаний о труде шофера и кондуктора, на основе, которых ребята смогут развить 

сюжетную игру. Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений 

Ноябрь 
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4.Больница 

 

5.Магазин  

6.Рыбаки 

 

7.Театр 

 

8.Поездка в гости 

 

 

9.Дом и больница 

Больница 

10.Поездка в 

читальный зал 

11.Семья 

между детьми. Воспитание уважения к труду взрослых. 

4.Закрепить с детьми игровые действия: врач лечит людей, слушает, измеряет давление, 

медсестра делает уколы, прогревает грелкой. 

5.Закрепить игровые действия, учить вежливым формам обращения. 

6.Закрепление представлений детей о рыбной ловле. Развитие интереса к игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 

7.Учить детей распределять между собой роли (кассир, контролер, артисты, зрители). Играть 

дружно. Объединить в один сюжет поездку в автобусе, игру в магазин и семью.  

8.Закрепить знания о труде шофера, кондуктора, продавца. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Связать одним сюжетом две игры.  

9.Развивать игровой диалог, игровое взаимодействие, закрепить знания о профессиях врача и 

медсестры. 

10.Закрепить знания о труде шофера, кондуктора. Учить детей аккуратно смотреть книги, не 

мять, не рвать. Воспитывать уважение к труду взрослых, любовь к книге. 

11.Учить детей распределять между собой роли, придумывать сюжет игры, играть дружно. 

1.Больница 

 

2.Шофер 

 

3.Дочки-матери 

 

4.Дом и больница 

5.Парикмахерская 

 

6.Магазин 

 

7.Семья 

 

8.Самолет 

 

 

9.Магазин и семья 

1.Закреплять игровые действия: врач осматривает больного, слушает, смотрит горлышко, 

выписывает лекарство. 

2.Закрепить основные игровые действия шофера и пассажиров. Учить детей общаться между 

собой. 

3.Закрепить игровые действия: бабушка приехала в гости, мама идет в магазин, покупает 

конфеты, продукты, готовит обед. Воспитывать у детей уважение к труду взрослых. 

4.Связать одним сюжетом две игры. Учить вежливо обращаться с больными. 

5.Закреплять игровые действия: парикмахер стрижет, сушит волосы, делает прическу. Учить 

детей играть дружно. 

6.Закрепить игровые действия, воспитывать уважение к труду продавца, умение вежливо 

выражать свою просьбу. 

7.Закрепить основные действия игры, учить распределять между собой роли, играть дружно, 

уметь проявлять заботу к кукле. 

8.Учить детей выполнять игровые действия: самолет ведет командир экипажа, пилоты. На 

самолете можно летать в другой город. Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг 

к другу. 

9.Объединить две игры одним сюжетом, учить распределять между собой роли, воспитывать 

интерес к игре. 

Декабрь 

1.Игрушки у врача 1.Учить детей уходу за больными и использованию мед. Инструментов, воспитывать у детей Январь 
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2.Парикмахерская 

 

3.Детский сад 

 

 

4.Семья 

 

5.Поездка в книжный 

магазин 

 

6.Больница 

 

 

7.Путешествие на 

корабле 

 

8.Зоопарк 

9.Театр 

 

10.День рождение 

Инны 

внимательность и чуткость. 

2.Продолжать знакомить детей с профессией парикмахера, расширять словарный запас, 

воспитывать культуру общения. 

3.Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые здесь 

работают -воспитатели, няни, повара. Воспитывать у детей желание подражать действия 

взрослых, заботливо относится к своим воспитанникам. 

4.Учить детей без ссор распределять между собой роли, создавать игровой замысел, играть 

дружно. 

5.С помощью считалки выбрать водителя автобуса, кондуктора. Вспомнить чем занимаются 

люди этих профессий. Учить детей тихо вести себя в автобусе. В магазине вежливо 

разговаривать с продавцом, вспомнить с детьми правила обращения с книгой. 

6.Закрепить с детьми игровые действия: врач принимает больных, спрашивает, что болит, 

слушает их, смотрит горло, измеряет температуру, назначает лечение. Медсестра выписывает 

рецепт. Учить детей играть дружно. 

7.Закреплять новые игровые роли: капитан корабля, матросы, пассажиры, учить детей играть 

дружно, не ссориться. 

8.Расширить знания детей о диких животных и их повадках, образе жизни, питании, 

воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширять словарный запас детей. 

9.Учить детей распределять между собой роли, вспомнить правила поведения в театре. Учить 

детей играть дружно, слаженно. 

10.Расширить знания детей о способах сервировки стола для праздничного обеда, закрепить 

знания о столовых предметах, воспитывать внимательность, заботливость, желание помочь. 

1.Больница 

 

2.Шофер 

 

3.Театр 

 

4.Автобус 

 

 

5.Магазин 

 

6.Банный день 

 

1.Развивать игровой диалог, игровое взаимодействие, закрепить знания о профессии врача, 

медсестры.  

2.Закрепить знания и умения о труде шофера, на основе которых развернуть сюжет игры. 

Воспитывать дружеские отношения в игре. 

3.Закрепить представления детей о театре- развитие интереса к игре. Формировать 

положительные взаимоотношения между детьми. 

4.Закрепить знания о труде водителя и кондуктора автобуса, на основе которых ребята смогут 

развить сюжетную игру. Развитие интереса к игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду водителя, кондуктора. 

5.Учить детей классифицировать предметы по общим признаками, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширять словарный запас детей (продукты питания, колбасные изделия). 

6.Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитывать у детей любовь к чистоте и опрятности, заботливого отношения к младшим. 

Февраль 
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7.Магазин «Готовая 

одежда» 

8.Пароход 

 

9.Аптека 

7.Ознакомить детей с трудом взрослых в магазине одежды. Развивать интерес к игре. 

Воспитывать уважение к труду продавца. 

8.Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду работников флота. 

9.Развитие интереса к игре. Закрепить основные игровые действия: фармацевт готовит 

лекарство, выдает лекарства по рецепту. Воспитаниеуважения у детейуважения к 

трудуработниковаптеки. 

1.Автобус 

 

 

 

2.Рыбаки 

 

3.Театр 

 

4.Летчики 

 

 

5.Пароход 

 

6.Столовая 

 

 

7.Магазин 

 

 

8.Поликлиника 

1.Закрепить с детьми знания и умения о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую игру. Продолжать знакомить с правилами поведения в 

автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду взрослых. 

2.Закрепить с детьми представление о рыбной ловле. Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 

3.Закрепить с детьми представление о театре. Развитие интереса к игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 

4.Закрепить с детьми представление детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. 

Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду летчика. 

5.Закрепить с детьми представление о профессиях работников флота. Развивать ролевой диалог. 

Воспитание у детей уважения к труду работников флота. 

6.Закрепление знаний о профессии – повар и помощник повара, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую игру. Развитие интереса к игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми.  

7.Воспитание уважения к труду взрослых. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду продавца. 

8.Продолжать знакомить с профессией и специальностями врачей (офтальмолог). Вызывать 

интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения 

Март 

1.Семья 

 

 

2.Пароход  

 

 

1.Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Формировать 

нравственные чувства (любви, сочувствия). 

2.Закрепить с детьми представление о профессиях работников флота. Развивать ролевой диалог. 

Воспитание у детей уважения к труду работников флота. 

Продолжать формировать у детей представление о труде разных профессий.  

Апрель 
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3.Почта  

 

4.Строительство 

 

 

5.Магазин  

 

6.Повар  

 

 

7.Зоопарк 

3.Расширять представление о труде работников почты. Развивать ролевой диалог. Воспитывать 

доброжелательность, готовность прийти на помощь. 

4.Формировать умение творчески развивать сюжет игры. Формировать у дошкольников 

конкретные представления о строительстве. Закрепить знания о строительных специальностях. 

Воспитание уважения к труду строителя. 

5.Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду продавца. 

6.Закрепление знаний о профессии – повар и помощник повара, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую игру. Развитие интереса к игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание уважения к труду взрослых. 

7.Расширить знания детей о диких животных и их повадках, образе жизни, питании, 

воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширять словарный запас детей. 

1.Пароход  

 

2.Почта 

 

 

3.Продавец 

 

4.Семья 

 

 

5.Летчики 

 

 

6.Театр 

 

7.Автобус 

 

 

 

8.Поликлиника 

1.Закрепить с детьми представление о профессиях работников флота. Развивать ролевой диалог. 

Воспитание у детей уважения к труду работников флота. 

2.Продолжать формировать у детей представление о труде разных профессий. Расширять 

представление о труде работников почты. Развивать ролевой диалог. Воспитывать 

доброжелательность, готовность прийти на помощь. 

3.Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду продавца. 

4.Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Формировать 

нравственные чувства (любви, сочувствия). 

5.Закрепить с детьми представление детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. 

Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду летчика. 

6.Закрепить с детьми представление о театре. Развитие интереса к игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 

7.Закрепить с детьми знания и умения о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую игру. Продолжать знакомить с правилами поведения в 

автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду взрослых. 

8.Продолжать знакомить с профессией и специальностями врачей (офтальмолог). Вызывать 

интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения 

Май 
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III. Организационный раздел 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам МАДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ.   

Недопустимо требовать от МАДОУ, реализующих Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и 

другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды, на совершенствование ее деятельности и должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы МАДОУ.   

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.   

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.   

В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и тп.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, 

а требования к усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения и определенному 

государственными требованиями).  
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В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс различных видов деятельности, что дает возможность: 

распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную коррекционно-

развивающую деятельность с детьми.  

      Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции различных видов 

деятельности.  

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 

Интеграция образовательных областей 

«Физическое развитие» 

 Физкультурно – ритмическое развитие 

3 раза в неделю «Художественно – эстетическое развитие»; «Социально – 

коммуникативное развитие»; «Речевое развитие»; «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раза в неделю «Речевое развитие»; «Социально – коммуникативное развитие»; 

«Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 Ознакомление с окружающим миром 

1 раз в неделю 

 

«Художественно – эстетическое развитие»; «Социально – 

коммуникативное развитие»; «Речевое развитие»; 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Музыкально – ритмическое развитие 

2 раза в неделю «Речевое развитие»; «Физическое развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Рисование 

1 раз в неделю «Речевое развитие»; «Физическое развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Лепка 

 Аппликация 

1 раз в две недели 

(чередуются) 

«Социально – коммуникативное развитие»; «Речевое развитие»; 

«Физическое развитие»; «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 Развитие речи 

1 раз в неделю «Социально – коммуникативное развитие»; «Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

 Чтение художественной литературы 

Ежедневно «Социально – коммуникативное развитие»; «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 Познавательно – исследовательская 

деятельность 

Ежедневно, 

интегрировано во 

всех 

образовательных 

областях 

«Художественно – эстетическое развитие»; «Социально – 

коммуникативное развитие»; «Речевое развитие»; «Физическое развитие» 
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3.2. Режим дня в дошкольном учреждении 

Организация жизни и деятельности  детей  спланирована согласно Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей, предусматривающей личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим пребывания детей  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 часов - 6 часов.  

Режим в МАДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 

используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто 

ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также 

чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных 

движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.  Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено 

специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной 

деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор - слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с 

воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, 

оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года.  

Прием детей  

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе. 

Исключение только для группы детей, находящихся на карантине - утренний прием в детском саду начинается с профилактического осмотра 

детей медицинской сестрой или врачом. В случае их отсутствия за состоянием здоровья детей следит воспитатель. Воспитатель заранее планирует, 

как организовать деятельность детей, занять их полезной, интересной деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. В это время 

дети в основном играют в настольно-печатные, дидактические и сюжетные игры.  

В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. Дошкольники среднего возраста дежурят по столовой. Закончив прием детей, 

педагог проверяет работу дежурных и приглашает детей на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики:  -8-10минут. В летний период зарядка проводится на улице. После гимнастики осуществляется 

подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры.  

Организация прогулки  

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Конструктивно – модельная 

деятельность 

Ежедневно, 

интегрировано во 

всех 

образовательных 

областях 

«Художественно – эстетическое развитие»; «Социально – 

коммуникативное развитие»; «Речевое развитие»; «Физическое развитие» 
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Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной 

потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 

деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, художественно-

эстетическому и социально-личностному).  

   Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов в день. В МАДОУ прогулки организуют 2 раза в день: в 

утренний прием (при благоприятных погодных условиях, в летний период), первую половину - до обеда и вторую половину - после дневного сна 

или перед уходом детей домой с учетом погодных условий.  

При температуре воздуха ниже - 18 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.   

С целью сохранения здоровья детей выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиям. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.  

   Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после перенесенного заболевания дети выходят на участок при температуре 

воздуха не ниже -13-15°. Прогулка может состоять из следующих частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры,  

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность детей,  

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных качеств.  

В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной деятельности перед прогулкой и погодных условий - изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились в тех или иных формах 

непосредственно образовательной деятельности, требующей больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся 

подвижные игры, пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным играм и деятельности. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то совместная деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр. Один раз в неделю с 

детьми проводятся целевые прогулки. При этом учитываются особые правила:  

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее.  

2. Место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными для жизни и здоровья детей  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя группы.  

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа заведующим, издания приказа по МАДОУ и ознакомления с ним 

воспитателя, записи в журнале «Журнал учета целевых прогулок».  

5. Длительность экскурсии предусмотрена в соответствии со временем на непосредственно образовательную деятельность, определенным 

ООПДО, согласно возрасту детей.  

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов.  
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Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится дневному 

сну. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Подъем детей осуществляется постепенно по 

мере просыпания.  

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;  

 спокойная деятельность перед сном;  

 проветренное помещение спальной комнаты;  

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; -чтение произведений художественной литературы 

перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;  

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут;  

 «ленивая» гимнастика после сна.  

Жалюзи смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка ощущение покоя. Во время сна детей присутствие воспитателя (или 

помощника воспитателя) в спальне обязательно.  
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Режим дня (теплый период) 

 

Дома 

 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 06.30- 07.30 

Дошкольное учреждение 

 

Прием детей на улице, осмотр, игры, общественно – полезный труд, утренняя гимнастика. 07.30 – 08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30 – 08.55 

Игры. Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке. 08.55 – 09.15 

Прогулка. Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры. 
09.00 – 10.15 

Подготовка ко 2 завтраку. Завтрак. 10.15 – 10.30 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 10.30 – 12.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду. Обед. 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Гимнастика пробуждения. 15.00- 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, общественно- полезный 

труд, игры. Уход детей домой. 
15.40 – 18.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 18.00- 21.00 

Ночной сон 21.00-  06.30 
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Режим дня (холодный период) 

Дома 

 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 06.30- 07.30 

Дошкольное учреждение 

 

Прием детей, осмотр, игры, общественно – полезный труд, утренняя гимнастика. 07.30 – 08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30 – 08.55 

Подготовка к ООД 08.55 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Подготовка ко 2 завтраку. Завтрак. 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, трудовая 

деятельность. 
10.15 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Гимнастика пробуждения. 15.00- 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.40 

Самостоятельная деятельность детей, общественно- полезный труд, игры. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей домой. 
15.40 – 18.00 

Дома 

 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 
18.00- 21.00 

Ночной сон 21.00-  06.30 
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Сетка занятий  

на 2019 – 2020 учебный год средней группы №9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День  

недели 

НОД Время проведения  

ПОНЕДЕЛЬНИК Образовательная область «Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00 – 9.20 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

РИСОВАНИЕ 

9.30 – 9.50 

 

ВТОРНИК Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

9.00 – 9.20 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.50 – 10.10 

 

СРЕДА Образовательная область «Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

9.00 – 9.20 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 

9.30 – 9.50 

 

ЧЕТВЕРГ Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

9.00 – 9.20 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.30 – 9.50 

 

ПЯТНИЦА Образовательная область «Познавательное развитие» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

9.00 – 9.20 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (на прогулке) 

10.30 – 10.50 
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3.3.  Организация двигательного режима. 

 Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

 Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным занятиям. К ним относятся утренняя гимнастика, 

подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях, гимнастика после дневного сна. Второе место в 

двигательном режиме занимают учебные занятия по физической культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития 

оптимальной двигательной активности, и физкультурные досуги, и праздники. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий для 

подготовительной группы 
Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю не более 20 минут 

на улице 1 раз в неделю не более 20 минут 

Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

 утренняя гимнастика по желанию детей Ежедневно 6 -8 минут 

подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза утром и вечером 20 минут 

физкультминутки (в середине статического занятия) ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 

Активный отдых  физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 минут  

физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно- игрового оборудования 

Ежедневно 

  самостоятельные и подвижные игры Ежедневно 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса в детском саду заключается в интеграции содержания различных 

образовательных областей вокруг единой общей темы, которая на определенное время (1 – 2 недели) становится объединяющей.  

На выбор темы влияет календарь праздничных и памятных дат текущего года, который включает ежегодно отмечаемые праздники. В целях 

оптимизации организации образовательного процесса события распределены по неделям месяца. При подготовке к каждому празднику педагоги 

учитывают возраст и контингент детей, условия и специфику осуществления образовательного процесса, тематику праздника. Формы подготовки к 

празднику носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.  

В Календаре праздников и событий запланированы итоговые формы работы с детьми, помимо их при подготовке к каждому празднику проводятся 

беседы по теме, чтение, разучивание стихотворений, рисование и другие формы работы. Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Сезонные 

изменения в природе влияют на выбор тем, связанных с жизнью и деятельностью людей (уборка урожая, подготовка к летнему отдыху весной и 

др.), подбор произведений детской художественной литературы и научно-познавательной литературы, произведений изобразительного искусства.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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Календарно-тематическое планирование 

Название праздника, 

события 

Дата 

проведения 

Форма проведения Содержание работы 

Сентябрь 

День знаний, 

здравствуй детский сад 

1 неделя 

 

 

 

Участие в празднике 1 звонка. 

Экскурсия в школу.  

Музыкальный досуг «Хочу все 

знать!» 

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе, к книгам. 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к процессу обучения в школе и 

детском саду. Международный день 

грамотности 

Досуг для старших дошкольников 

«Грамотеи».  

Игры по словесности. 

Неделя безопасности 2 неделя  Просмотр мультфильмов 

«Смешарики» «Дорожная азбука»; 

 Составление рассказа по картине 

«Уличное движение»; 

 Моделирование ситуации «Если 

вдруг случился пожар…»; 

 Рисование «Маленькая спичка – 

большая беда», «Труд пожарных», 

Помочь детям овладеть элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на улице, в общественных 

местах, в том числе в экстремальных ситуациях, понять, к 

каким вещам в доме и почему запрещено прикасаться 

(спички, электрические приборы и инструменты), 

запомнить, как и в каких случаях звонить по телефону в 

службу спасения; обучить правилам поведения в случае 

пожара; воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни. 

Игрушки. Русская 

народная игрушка. 

3 неделя Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к народной игрушке. 

Воспитание бережного отношения к игрушкам в целом.  

День дошкольного 4 неделя День открытых дверей, выставки Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
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работника.  рисунков «Мой любимый детский 

сад» 

социальным окружением ребёнка, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада. 

Закреплять знание правил поведения в детском саду. 

Вызывать у детей радость от пребывания в детском саду. 

Октябрь 

Международный день 

пожилого человека 

1 неделя 

 

Конкурсная программа «Без бабушек 

и дедушек на свете жить нельзя» 

Чтение художественной литературы 

Отмечать День пожилого человека в детском саду очень 

важно, ведь этот праздник – дополнительная возможность 

воспитать у детей любовь и уважения к старшему 

поколению. Через стихи, песни, танцы, посвященные 

любимым бабулям и дедулям, дети учатся эмоциональной 

отзывчивости. 

Международный день 

музыки 

Праздник для детей и взрослых 

«Всюду музыка живет». 

Формирование уважительного отношения к русской песни, 

русскому фольклору. Знакомство с народными песнями 

других национальностей.  

 

Осень 

 

2 неделя Выставка совместного творчества 

родителей и детей «Что нам осень 

принесла» 

Расширять представление детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы.  

Формирование представлений о жизненных проявлениях 

всего живого (питание, рост, развитие овощей), привычки 

рационально использовать природные ресурсы, 

эстетическое отношение к природе во всех ее проявлениях. 

 

Дары осени. Огород. 

Домашние животные и 

их детеныши 

3 неделя Викторина «В мире животных» 

Выставка детского рисунка: «Мои 

любимые животные» 

(в группе) 

Формирование первичных ценностных представлений о 

животных как меньших братьях человека. 

День здоровья 4 неделя Спортивный досуг «Путешествие в 

страну Здоровья» 

Формирование здорового образа жизни воспитанников. 

Привлечение родителей к жизни ДОУ. Проведение 

совместных спортивных мероприятий. 
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Ноябрь 

День народного 

единства 

1 неделя Спортивный праздник «Русские 

богатыри». 

Выставка рисунков, поделок, 

посвященных народному костюму. 

«Моя огромная страна 

Формирование первичных ценностных представлений о 

России как многонациональной, но единой стране, о 

«Малой родине», родном городе. Воспитание уважения к 

людям разных национальностей 

«Откуда хлеб пришел» 2 неделя Изготовление поделок из соленого 

теста для игр в «Магазин». Показ 

видеофильмов о хлебе. Разучивание 

пословиц и поговорок о хлебе. 

Формирование первичных представлений о ценности 

хлебной продукции, о путях появления хлеба на столе, о 

нелегком труде хлебороба. 

Поздняя осень. 

Перелетные птицы. 

3 неделя Выставка детских работ «На птичьем 

дворе» (в группе) 

Формирование первичных ценностных представлений об 

изменениях, происходящих в природе поздней осенью, о 

перелетных птицах. 

День матери 4 неделя Фотовыставка «Мама милая моя!» 

Досуг «Мамин день» 

Формирование первичных ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, обязанностях. Воспитание 

чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней 

Декабрь 

Зима 1 неделя    Формирование представления детей о зимнем времени 

года, знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательны интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней погоды. 

«Чтобы не было беды» 

(опасности и их 

предупреждение) 

2 неделя  Проблемная ситуация «Какие 

опасности могут подстерегать нас 

дома?»; 

 Беседа «Эти предметы могут 

быть опасны», «Правила общения с 

домашними питомцами», «Когда 

лекарства вредны»; 

 Моделирование проблемных 

ситуаций «Если в дверь стучит 

незнакомец», «Если звонят 

Формирование навыков безопасного поведения как дома, 

так и на улице. 
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незнакомые люди» 

Новый год 3 неделя 

4 неделя 

Выставка рисунков «Зимушка-зима». 

Конкурс поделок, украшений 

Формирование представлений о новом годе как веселом и 

добром празднике (утренники, новогодние спектакли, 

сказки, каникулы, совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки, пожелания счастья, здоровья, 

добра, поздравления и подарки) как начале календарного 

года (времена года, цикличность, периодичность и 

необратимость времени, причинно-следственные связи, 

зимние месяцы, особенности Нового года в теплых странах 

и др.)  

Январь  Январь 

Рождество 3 неделя   Концерт воспитанников воскресной 

школы 

Знакомство с православной культурой, со значением 

великого для православных христиан праздника Рождество 

Христово. 

Зима, зимние забавы 4 неделя    Выставка детского творчества 

«Новогодняя сказка». 

Чтение стихов о зиме. 

Развлечение «Зимние забавы». 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Февраль 

День российской науки  1 неделя   Проект «Мы - исследователи». 

Смотр – конкурс «Развивающая 

среда по экспериментальной 

деятельности». 

Формирование первичных представлений о науке. 

Формирование таких качеств как любознательность, 

умение исследовать и экспериментировать. 

«Покормите птиц 

зимой!» 

2 неделя   Изготовление кормушек для птиц Формирование ценностных представлений о зимующих 

птицах. 

День защитника 3 неделя   Вручение папам приветственных Формирование первичных представлений о Российской 
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Отчества  открыток, изготовленных детьми. 

Коллаж «Профессии настоящих 

мужчин». 

Музыкально-театрализованный досуг 

армии, о мужчинах, как защитниках «малой» и «большой» 

Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Неделя доброты 4 неделя   Акция «Спешите делать добро»  Формирование первичных ценностных представлений о 

добре и зле. 

Март 

Весна 

 

Международный 

женский день 

1 неделя   

2 неделя 

Музыкальный досуг «Моя милая 

мама». 

Выставка детских работ «Мамы 

разные нужны, мамы всякие важны». 

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной). Воспитывать уважение к женщине. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Народная культура и 

традиции. 

День весеннего 

равноденствия 

3 неделя 

4 неделя 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества (в 

группе) 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народно – декоративно прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежде. Знакомство с историей возникновения праздника 

«Сороки». 

Использование фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

Апрель 

Международный день 

детской книги  

1 неделя    Социальная акция«Подари книгу 

другу». 

Выставка детской книга. 

Конкурс чтецов. 

Формировать представление детей о том, что книги 

передают накопленный поколениями опыт. Они 

воплощают знания, эмоции, мысли авторов. Существует 

жанр, который ориентирован на развитие детей. Детские 

книги помогают ребенку усвоить базовые знания, знакомят 

с окружающим миром, правилами поведения, прививают 
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интерес к чтению.  

Светлая пасха 

 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики  

2- 3 неделя   Выставка детских поделок и 

рисунков «Пасхальные фантазии». 

 

Просмотр видеофильма. 

Тематические беседы о космосе. 

Выставка поделок «Покорение 

космоса». 

Досуговое мероприятие 

«Космические просторы». 

Познакомить детей старшего дошкольного возраста с 

праздником Святой Пасхи, традициями, обычаями 

праздника. 

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики 

— памятную дату, посвященную первому полету человека 

в космос систематизировать и углубить знания детей по 

теме космоса, продолжать развивать умения логически 

мыслить, четко формулировать ответ.  

Международный день 

танца  

4 неделя    Досуг «В мире танца». 

Танцы разных национальностей. 

Воспитывать у детей устойчивый интерес к музыке. 

Закреплять, расширять и систематизировать навыки детей 

дошкольного возраста об особенностях национальных 

танцев разных народов, формировать творческое 

выражение танцевального образа. 

Май 

Праздник весны и 

труда 

1 неделя «Трудовой десант» (уборка 

территории). 

Музыкальное развлечение «Весна 

красна». 

Формирование первичных ценностных представлений о 

труде. Воспитание положительного отношения к 

выполнению трудовых обязанностей. Создание весеннего 

настроения. 

День Победы 2 неделя Концерт «Этот день Победы». 

Экскурсия к памятникам, 

посвященным ВОВ. 

Выставка детского творчества. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. 

Международный день 

семьи 

3 неделя   Выставка семейных фотографий Формирование представлений детей о понятии семья. 

Здравствуй лето 

дорогое!  

День защиты детей. 

4 неделя   Ярмарка. 

Развлечение, досуг. 

Выставка рисунков «Мир, в котором 

мы живем». 

Формирование первичных представлений о детях как 

особой категории членов общества, которых защищают 

взрослые люди. 
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Дата проведения Мероприятие Форма проведения Ответственный за 

мероприятие 

Сентябрь «Мы играем и поем очень весело живем» Цель:создать 

радостное настроение. 

Развлечение Воспитатель 

«Волк и семеро козлят».Цель: вспомнить знакомую 

сказку. Вызвать положительные эмоции.Учиться 

подражатьголосам героев. 

Настольный театр Воспитатель 

«Соберём урожай».Цель:создать радостное 

настроение, закрепить название овощей. 

Хороводные игры Воспитатель 

День воспитателя и всех дошкольников. Выставка 

рисунков. Мой любимый дет\сад. 

Развлечение Воспитатель 

 

Октябрь «Мой веселый звонкий мяч». Цель: поднять 

настроение детям,развивать интерес к подвижным 

играм. 

Спортивное развлечение Воспитатель 

«Веселый огород». Цель: закрепить название овощей, 

закрепить желание трудиться. 

Развлечение Воспитатель 

«Праздник осени».Цель:приобщать детей к празднику. 

Доставить детям радость. 

Музыкальное развлечение Воспитатель 

Муз. Руководитель 

«Репка». Цель: вспомнить знакомую сказку.  Вызвать 

положительные эмоции. 

Театральный досуг Воспитатель 

Ноябрь «Слушание песен о родном крае». 

Цель: знакомить и приобщать детей к музыке нашей 

Родины. 

Развлечение. Воспитатель 

«В гостях у Лесовичка». Цель: создать интерес к 

окружающему миру. 

Игра- сценка Воспитатель 

«Петушок и бобовое зернышко». Цель: Развивать 

умение сопереживать героям сказки. Дать заряд 

положительных эмоций. 

Игра – драматизация 

 

 

Воспитатель 

Музыкальный концерт «Мы для милой 

мамочки…».Цель: создать у детей радостное 

настроение. 

Музыкальное развлечение Воспитатель 

Муз. Руководитель 

Декабрь «Путешествие в зоопарк». Цель: познакомить детей с 

животными зоопарка. 

Игра-сценка Воспитатель 
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Показ мультфильмов про лесных животных Цель: 

создать условия для эмоционального отдыха детей. 

развлечение Воспитатель 

 

«Новогодний утренник». Цель: приобщать детей к 

новогоднему празднику. 

Музыкальное развлечение Воспитатель 

Муз. Руководитель 

Кукольный театр. Цель: приобщать детей к 

театральной деятельности. Создать настроение. 

Театральный досуг Воспитатель 

Январь «Зайчишки -шалунишки». Цель: создать радостное 

настроение, участие в игре. 

Игра-забава Воспитатель 

«Рождество». Цель: приобщать детей к новогодним 

традициям. 

Музыкальное развлечение Воспитатель 

Муз. Руководитель 

«Зимние забавы».Цель:закрепить знания о зимних 

забавах. повышать уровень двигательной активности. 

Спортивное развлечение Воспитатель 

Спортивный руководитель 

«Рукавичка». Цель: учить детей активно участвовать в 

игре. Воспитывать добро. 

Театральная игра Воспитатель 

Февраль «В гостях у сказки». Цель:воспитывать добро и любовь 

к сказкам. 

Тематический вечер Воспитатель 

 

«Птички улетают». Цель: закрепить знания 

перелетных птиц. 

Игра-ситуация Воспитатель 

«Азбуку дорожную знать каждому положено». Цель: 

познакомить детей с правилами дорожного движения. 

Развлечение Воспитатель 

«День защитника Отечества». Цель: рассказать детям 

об армии. Показать солдат,как защитников. 

Музыкальное развлечение Воспитатель 

Муз. Руководитель 

Март 
«8 Марта». Цель:воспитывать 

внимание,доброжелательность, готовность доставить 

радость близким. 

Утренник 
Воспитатель 

Муз. Руководитель 

«Спички не тронь,в спичках огонь». Цель: закреплять 

знания детей о том, что с огнем играть опасно 

,воспитывать чувство осторожности. 

Развлечение Воспитатель 

 

«Поиграем-угадаем». Цель:продолжить знакомить 

детей с русскими народными инструментами. 

Музыкальное развлечение Воспитатель 

«Сказки бабушки -забавушки».Цель: продолжить 

детей знакомить с русскими народными сказками. 

Развлечение Воспитатель 

 

Апрель «Красавица – весна». Цель: создать красочное Забавы с красками Воспитатель 
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3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, 

навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной 

жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности.  

настроение.  

«Космическое путешествие». Цель: закрепить знания 

детей о космосе. 

Развлечение Воспитатель 

 

«Светлое Христово Воскресенье». Цель: создать у 

детей радостное настроение. 

Просмотр мультфильмов Воспитатель 

 

«Приключение капельки Капитошки».Цель: 

формировать знание детей о воде, ее назначение 

использование 

Тематический вечер Воспитатель 

Май «Веселые старты». Цель: доставить детям 

удовольствие от совместной двигательной активности. 

Физкультурное развлечение Воспитатель 

«День Победы». Цель: продолжить формировать у 

детей знания о празднике 9 мая .Воспитывать чувство 

гордости за свою страну. 

Музыкальное развлечение Воспитатель 

Муз. Руководитель 

Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья». Спортивное развлечение Воспитатель 

Спортивный руководитель 

«Здравствуй лето». Цель:создание благоприятной 

праздничной атмосферы. 

Театральный досуг Воспитатель 
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 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями.  

В средней группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их 

возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие мы 

родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить 

интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности 

конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада.  

Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса МБДОУ, требующих участия и поддержки 

семьи.  

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 

семейного воспитания.  

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям 

устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 

проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие.  

В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта 

совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.  

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к среднему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная 

тактика, появились свои достижения в развитии ребенка.   

Совместная деятельность педагогов и родителей  

- Анкетирование, проведение опросов с целью выявления их экологической компетентности.  - Беседы за круглым столом, родительские 

собрания в нетрадиционной форме (ток-шоу, деловые игры, прямой телефон), консультации и сообщения экологической направленности для 

родительского уголка.   

- Календарь интересных дат, совместные досуги, праздники, викторины и т. д.    

- Домашнее задание - участие в выставках, смотрах-конкурсах.   

- Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на участке. 

- Использование научно-популярной методической литературы по проблемам экологического воспитания.    

- Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок- передвижек.   
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-Изготовление кормушек для зимующих птиц.   

 

Дата 

проведения 

Тема, форма проведения 

 
Цель проведения мероприятия 

сентябрь Организационное родительское собрание: 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

 

1. Ознакомление родителей с планом на год. Привлечение родителей к участию 

во всех мероприятиях, Обмен мнениями о делах группы прошлого года и 

рекомендации родителей на этот год. 

Наглядная информация: «Режим дня», 

«Интересные занятия»,«Задачи на новый 

учебный год», «Правила поведения в детском 

саду»,«Нам 4 года!» 

Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей. 

 

Выставка совместного творчества 

родителей и детей «Что нам осень принесла» 

1. Получить положительные эмоции, удовлетворение от совместного участия в 

конкурсе, воспитывать сплочение, коммуникабельность. 

Коллаж для родителей «Мой любимый 

детский сад»». Рисунки родителей и детей. 

2. Получить положительные эмоции, удовлетворение от совместного участия в 

конкурсе, воспитывать сплочение, коммуникабельность. 

октябрь Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

1. Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

 

Консультация «Правила поведения на дороге» 1. Учим с ребенком правила дорожного движения 

 

Консультация «Развитие речи детей 4-5 лет» 1. Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого 

развития ребенка. 

Папка-передвижка «Осенняя пора» 2. Приобщить родителей прогулки и игры с детьми. 

ноябрь Ярмарка «Дары осени» Совместно приготовить осенний урожай для ярмарки, интересно оформить, 

используя стихи. 

Консультации: «Драчуны. Как исправить 

ситуацию» «Воспитываем добротой» 

Познакомить с наилучшими способами общения, наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм нравственности. Обсудить домашние проблемы в 

общении с детьми, предложить помощь на дому. 

Наглядная информация: Семейные фотографий 

«От улыбки хмурый день светлей!». 

Получить положительные эмоции, удовлетворение от совместного участия в 

конкурсе, воспитывать сплочение, коммуникабельность. 

Памятки для родителей: «Искусство 

наказывать и прощать». «Как правильно 

общаться с детьми» 

Повышение педагогической культуры родителей. 

декабрь Родительское собрание «Роль художественной Приобщить родителей к семейному чтению литературных произведений 
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литературы в воспитании детей» 

Консультация «Грипп. Меры профилактик. 

Симптомы данного заболевания». 

Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях детского сада 

Консультация «Что подарит Дед Мороз? Как 

дарить новогодние подарки» 

Знакомство родителей с интересными вариантами оформления и вручения 

новогодних подарков 

Совместный праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

 

Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость 

 

январь 

Наглядная информация: «Как встретить новый 

год!», «Что дарить в этом году!», «Новогодние 

приметы и традиции», «Новогоднее угощение», 

поздравление для всех! 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

 

День добрых дел «Снежные постройки». 

 

Организация совместной деятельности по оформлению участка зимними 

постройками. Положительные эмоции всех участников, оздоровление 

Организация фотовыставки, папка «Зимой 

гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» (о 

важности зимних прогулок 

Дать информацию о прогулках в детском саду, мероприятиях и видах 

деятельности на улице, подвижных играх. Воспитывать желание активно 

проводить время с детьми на улице 

февраль Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – 

одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Консультация «Как сделать зимнюю прогулку 

с малышом приятной и полезной?». 

Ознакомление с задачами по сохранению и оздоровлению здоровья детей 

Консультация «Ребёнок и дорога» Повышать образовательную компетентность родителей и укреплять детско-

родительские отношения.  

Фотогазета «Самый лучший папа мой!». 3. Привлечь мам и детей к оформлению выставки–поздравления к Дню 

защитника Отечества. Воспитывать желание делать подарки, проявлять 

творчество. 

март Выставка семейных рисунков «Мамочка, 

любимая моя» 

1. Формировать у родителей и детей желание участвовать в совместном 

празднике, получить положительные эмоции, чувство коллективности. 

Консультация «Здоровое питание наших 

детей» 

Напомнить родителям о том, какая еда полезная, а какая — вредная для 

организма. 

Консультация «Вода – залог здоровья!» 4. Повышение педагогической культуры родителей. 

4.  
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Совместное изготовление родителей и детей 
«Книжек-малышек» 

2. Формировать у родителей и детей желание участвовать в совместном 

конкурсе, получить положительные эмоции, чувство коллективности. 

апрель 

 

 

Совместное создание в группе огорода Приобщить родителей к созданию в группе огорода, знакомству детей с 

растениями, уходу за ними.  

«Как познакомить дошкольников с космосом» Повышать образовательную компетентность родителей и укреплять детско-

родительские отношения.  

Выставка совместного творчества родителей и 

детей «пасхальное яичко» 

2. Формировать у родителей и детей желание участвовать в совместном 

празднике, получить положительные эмоции, чувство коллективности.  

Консультация «Организация театрализованной 

деятельности в семье» 

Дать информацию о значении театрализованной деятельности в развитии 

детей.  

Май Организация выставки рисунков ко Дню 

Победы 

Привлечь родителей к участию в мероприятиях к Дню победы. 

Итоговое общее родительское собрание: “Как 

повзрослели и чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего отдыха детей”. 

1. Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, познакомить для 

летнего оформления с инновационной работой, рассказать о летнем режиме 

работы сада, подготовить родителей к началу следующего года. 

Консультация «Безопасность детей на дорогах» 3. Довести до родителей информацию о правилах безопасности детей на дороге. 

 

 
3.6. Описание материально-технического обеспечения  

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей в разных образовательных областях. Предметно-

пространственная развивающая среда для детей от 4 до 5 лет в группе обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры.  

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного возраста включает:  

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера 

(человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));  

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, иллюстрации и т.д.);  

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению грамоте);  

 центр театра (различные вида театра и т.д.);  

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и элементарных опытов);  

 центр природы (календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды);  

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр);  

 центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития изобразительного творчества дошкольников);  

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  
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 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, подарков для малышей и т.д.);  

 коллекция ракушек, природных материалов, гербария, природного материала, листьев; -центр трудовой деятельности (материалы для 

обучения детей приготовлению блюд, починке одежды, стирке и т.д.). 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом.  

1.Предметы материальной культуры:  

- объёмные изображения (муляжи овощей, фруктов);  

- плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, фотографии; предметно-схематические модели 

(календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т.п.); магнитные плакаты);  

- художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры 

(репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор.); игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды,.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: 

смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и электронными устройствами;; спортивные 

игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений (мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (скакалки); музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, барабаны, дудки, и др.); театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

атрибуты, элементы декораций, маски, технические игрушки: фотоаппараты, летательные модели, калейдоскопы, и др.; строительные и 

конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего»., лёгкий 

модульный материал; игрушки - самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, шерсть, фольга,),  природных 

(шишки, жёлуди, ветки, солома, глина));  

- разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на 

печатной основе, атласы.  

2. Технические средства:  

- технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура 

(аудиотехника); вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства (монитор, клавиатура, манипуляторы, звуковые 

колонки и др.),   

дидактические носители информации звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; экранно-звуковые 

(комбинированные  

3. Средства методического обеспечения:  

- электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный образовательный материал, необходимый для реализации ООПДО; 

мультимедийные презентации; слайд-альбомы; фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных программ по различным 

образовательным областям; учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, периодические 

педагогические издания и пр.); методические разработки (рекомендации).  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Непоседы» 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции.  

Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребенка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий предметный мир 

пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка.  

Среда обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы;  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; охрану и укрепление их 

здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и в малых группах;  

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса.  

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить 

определенное оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности:  

 игровой,  

 коммуникативной,  

 познавательно-исследовательской,  

 изобразительной,  

 конструктивной,  

 восприятия художественной литературы и фольклора,  

 музыкальной,  

 двигательной.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ придерживается следующих принципов.  

Насыщенность среды соответствует содержанию ООПДО, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа ее построения 

(ориентирована на событийность, тематика которых отражает все направления развития ребенка раннего и дошкольного возрастов), а также 

возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное 

пространство включает средства реализации ООПДО, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) 

для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  
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Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов, и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от 

времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания ООПДО, реализуемого здесь и сейчас).  

Полифункциональность предполагает использование множества предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от 

образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 

активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов 

деятельности, активной деятельности, центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр и др.  

Вариативность предусматривает возможность выбора ребенком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность детей.  

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. 

(Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 

самостоятельным.)  

Безопасность предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности (в помещении не должно 

быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжелых), углы должны быть закрыты).  

При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям 

(способствовать развитию творчества, воображения; возможности применятьигрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; 

обладатьдидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом,формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 

В группе имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей в разных образовательных областях.  

 


