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Паспорт 

Рабочей программы 
 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей средней группы 

«Дюймовочка» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №64 города Ставрополя. 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13); 

 Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№64 города Ставрополя. 

 

Рабочая группа педагогических работников по разработке и реализации программы: 

В.С. Апанасенко – старший воспитатель 

А.В. Колесникова – воспитатель 

В.С. Образцова- воспитатель 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа воспитателей средней группы (Далее - Программа) разработана 

в соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №64 города Ставрополя (далее - МБДОУ д/с № 64) предназначена для работы с 

детьми 4-5 лет (средняя группа).  

Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО и Инновационной программой дошкольного образования  «От 

рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой (2019 г.).  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием  образовательных областей:  

• физическое развитие; 

•социально – коммуникативное развитие; 



• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и 

задач и содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

Материал программы представлен по основным образовательным областям и в 

соответствии с учебным планом.  

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

 

 

 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цели и задачи Программы 

 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная), музыкально-

художественной, чтения. 

Задачи: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимся к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки и качества, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

 преемственности между  возрастными дошкольными группами 

 

 



 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

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

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 



Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

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

вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты в программе представлены целевыми ориентирами 

дошкольного образования, сформулированные ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1.  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 



социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

11. 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 

навыки личной гигиены. 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. 

13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

14. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 



КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 

ребе

нка 

Направления реализации образовательной деятельности «Речевое развитие» 
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Сред
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X I

V 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I

V 

                 

                 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И

. 

реб

енк

а 

Направления реализации образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» 
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но – 

смысло

вого 

восприя

тия и 

понима

ния 

произве

дений 

искусст

ва, мира 

природ

ы 

ия к 

окружаю

щему 

миру 

лений о 

видах 

искусств

а 

ры, 

фольклор

а 

ам 

художест

венных 

произведе

ний 

й 

деятельно

сти 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И

. 

реб

енк

а 

Направления реализации образовательной деятельности «Социально – 

коммуникативное развитие» 
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Развитие 

общения 

и 
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Сред

ний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И

. 

ребе

нка 

Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное 

развитие» 
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V 

                 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.

И. 

 Направления реализации образовательной деятельности «Физическое 

развитие» 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №10 «ДЮЙМОВОЧКА» 

 

 

Образовательна

я область 

 «Социально – 
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ое развитие» 

Образовательн
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развитие» 
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ая область  

«Физическое 

развитие» 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  



Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться 

тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и  

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

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

(пограничники, моряки, летчики).  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 



помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах  

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 



обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать  

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития 

образного  

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать 

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

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).  

 

Приобщение к социокультурным ценностям  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в  

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

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

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования.  

 

Формирование элементарных математических представлений  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

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

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

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

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить 

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 



предметам, например: «Один, два, три—всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать 

предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) 

групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

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

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

игрушки).Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко).  

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

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

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

 

 



Ознакомление с миром природы  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

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

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать 

изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: 

катание с горки на санках, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные  

растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и 

в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться 

со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в 

речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять  

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать 



правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

 

Художественная литература  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 



искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме,  

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

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

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 

Изобразительная деятельность  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать 

умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  



Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

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

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

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться  

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять  

из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества.  



Конструктивно-модельная деятельность  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к 

автобусу—колеса; к стулу—спинку).  

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

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы.  

 

Музыкально-художественная деятельность  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

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

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 



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

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

 

Физическая культура  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

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

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

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

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 



правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить  

его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по 

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

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,  

ловкость и др.  

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

правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать 

к выполнению действий по сигналу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы комплексно-тематического планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми средней группы 

на 2020-2021 учебный год 

Мес

яц 

Темати

ческий 

блок 

Неделя, тема Итоговое мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
. 
Я

 в
 м

и
р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 
Я

 в
 м

и
р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

1. День Знаний. 01.09.2020 Моя группа. Мой 

детский сад. С 01.09.20 по 04.09.20 

Праздник «День 

Знаний» 

Совместная работа с 

родителями по 

оформлению выставки 

детского творчества по 

теме: «Цвети и 

здравствуй, город наш 

родной!» 

2. Транспорт на улицах города. Виды транспорта. 

С 07.09.20. по 11.09.20. 

3. Мой город, его история и 

достопримечательности. 14.09.20. по 18.09.20. 

4. Что есть в моем доме? (Предметы домашнего 

обихода, бытовые приборы, мебель) С 21.09.20. 

по 25.09.20. 

о
к
тя

б
р
ь 

О
се

н
ь
. 
Я

 в
 м

и
р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

 

1. Осень. Изменения в природе. Овощи. Сбор 

урожая. С 28.09.20 по 02.10.20 

 

2. Осень. Изменения в природе. Фрукты и ягоды. 

Сбор урожая. 05.10.20 по 09.10.20 

Коллективная работа: 

коллаж из собранных 

листьев. 

3. Осень. Осенние изменения в природе. Грибы.  

(обобщение). 12.10.20 по 16.10.20 

  

4. Моя одежда и обувь. Одежда и обувь других 

людей. Осенняя одежда. С 19.10.20 по 23.10.20 

Осеннее развлечение. 

Повторение ранее изученного  материала. 

Заполнение персональных карт детей с 

26.10.20 по 30.10.20. 

 

н
о
я
б

р
ь 

     

О
се

н
ь
 

 

1. Осень. Домашние животные. С 02.11.20. по 

06.11.20 

Групповая выставка 

детского творчества 

«Осенние мотивы». 

2. Осень. Дикие животные. Экзотические 

животные разных климатических зон. Профессия 

лесника. Правила безопасного поведения на 

природе. С 09.11.20 по 13.11.20  

3. Осень. Птицы. Перелетные птицы. С 16.11.20 

по 20.11.20 

4.Обитатели водоемов. Рыбы. Пресмыкающиеся и 

земноводные.  Правила безопасного поведения на 

водоемах. С 23.11.20 по 27.11.20 

 

д
ек

аб
р
ь
 

Я
 в

 м
и

р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

З
и

м
а.

 

1. Посуда.  С 30.11.20. по 04.12.20 Новогодний утренник. 

2. Здоровье и питание. (Человек и полезные 

продукты питания) С 07.12.20. по 11.12.20. 

 

3. О дружбе и друзьях. Как весело встретить 

праздник с друзьями? Что такое Новый год? 

Учим стихи, читаем новогодние сказки, 

рассматриваем картинки. С 14.12.20 по 18.12.20. 

 



4. Готовим подарки. Играем в праздник. С 

21.12.20 по 31.12.20 
я
н

в
ар

ь
 

З
и

м
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

1. Зимние игры и забавы. Зима в природе. 

Животные зимой. Эксперименты с водой, льдом, 

снегом. Снежные постройки С 11.01.21 по 

15.01.21. 

Рождественские 

колядки 

2. Обувь. С 18.01.21 по 22.01.21 

3 . Мебель. С 25.01.21 по 29.01.21 

ф
ев

р
ал

ь
  

З
и

м
а.

 М
о
я
 с

ем
ь
я
. 

 

1. Зима. Зимующие птицы. С 01.02.21 по 05.02.21 Создание мини-музея 

«Моя Родина и ее 

защитники» 

Спортивное 

развлечение «С папой 

мы непобедимы» 

2. Моя семья. Мои папа и дедушка. С 08.02.21 по 

12.02.21 

3. Защитники Отечества. (Былины о богатырях. 

Рассказы о военной службе и подвигах 

защитников Отечества). Готовимся к праздникам. 

(Чтение и разучивание стихотворений, 

изготовление подарков) С 15.02.21 по 19.02.21 

4. Моя семья. Мои мама, бабушка, сестра. С 

22.02.21 по 26.02.21 

м
ар

т 

В
ес

н
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 

1. Мамин праздник. С 01.03.21. по 05.03.21 Мамин праздник 

2. Человек. Части тела. Гигиенические 

процедуры. Как сохранить свое здоровье и 

здоровье других людей. С 09.03.21 по 12.03.21 

3. Профессии (почтальон, продавец, врач, 

медсестра) с 15.03.21 по 19.03.21 

4. Комнатные растения. С 22.03.21 по 26.03.21. 

5. Театральная неделя. С 29.03.21 по 02.04.21  

ап
р
ел

ь
 

В
ес

н
а.

 М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
. 

1. Весенние изменения в природе. Мир растений. 

Сад-огород. Труд взрослых весной. С 05.04.21 по 

09.04.21. 

Итоговые мероприятия 

по НОД 

2. Весна. Насекомые. С 12.04.21 по 16.04.21 

3. Земля - наш дом (условия, необходимые для 

жизни людей, животных, растений). С 19.04.21 по 

23.04.21 

4.Повторение ранее изученного  материала. 

Заполнение персональных карт детей. С 

26.04.21 по 30.04.21 

м
ай

 

В
ес

н
а-

л
ет

о
. 
Я

 в
 

м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 

1. Весна праздничная. Россия-Родина моя! С 

04.05.21 по 07.05.21. 

Выставка детских 

рисунков «Салют, 

победа!» 

 
2. Неделя безопасности. С 11.05.21 по 14.05.21.  

3. Транспорт на улицах города. С 17.05.21 по 

21.05.21. 

4. Что такое лето? Эксперименты с песком и 

водой. С 24.05.21 по 28.05.21. 

 

 

 



 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми средней группы 
 

СЕНТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: «Моя группа. Мой детский сад». 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

 

Тема № 6 «Детский сад так хорош – 

лучше сада не найдешь», стр.27 О.В. 

Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением». Средняя 

группа. 

Уточнить знания детей о 

детском саде. Расширять 

знания о людях разных 

профессий , работающих 

в детском саду. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП)  

 

Занятие 1, стр. 12, И.А. Помораева, 

В.А.Позина «Формирование 

Элементарных математических 

представлений». Средняя группа. 

Совершенствовать 

умение сравнивать две 

группы предметов, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

поровну, столько – 

сколько. Закрепить 

умение сравнивать два 

предмета по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами. 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя и 

назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (КМД)  

 

Тема 4 «Лесной детский сад»,  стр. 34, 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Средняя 

группа. 

Учить организовывать 

пространство, 

планировать 

деятельность, 

моделировать, 

объединять постройки 

единым сюжетом. 

Развивать 

конструктивные 

способности.  

Лепка  

 

Тема 17 «Угощение для кукол в 

детском саду», стр.35 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Учить передавать в 

лепке выбранный 

объект, используя 

усвоенные ранее навыки. 

Формировать умение 

работать аккуратно. 

Воспитывать желание 



делать что-то для 

других. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

 

Тема 1  Беседа с детьми «Надо ли 

учиться говорить?»,  

стр. 27, В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду». Средняя группа. 

Помочь детям понять, 

что и зачем они будут 

делать на занятиях по 

развитию речи. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: «Транспорт на улицах города. Виды транспорта» 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах окружающего 

мира  

 

Тема 8.  Целевая прогулка «Что 

такое улица», стр. 31, О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». 

Средняя группа. 

 

Формировать элементарные 

представления об улице.  

Закреплять знания о 

названии улицы, на которой 

находится детский сад. 

Объяснить, как важно 

каждому ребенку знать свой 

адрес.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП)  

Занятие 2 , стр. 13 И.А. Помораева, 

В.А.Позина «Формирование 

Элементарных математических 

представлений». Средняя группа. 

 

Упражнять в сравнении 

групп предметов по цвету, 

форме, определять их 

равенство и неравенство на 

основе сопоставления пар, 

учить обозначать 

результаты сравнения 

словами: больше, меньше, 

поровну, столько-сколько. 

Закрепить умение различать 

и называть части суток 

(утро, деть, вечер, ночь) 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ (2 нед.) 

 

 

Тема: Ребенок на улице города. На 

чем люди ездят. Стр. 14, раздел 

«Основы безопасности». 

Н.С.Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое  

планирование». Сред.гр 

Закреплять правила 

поведения ребенка на 

улице. Расширять знания о 

разнообразии транспорта на 

улице.  Уточнить правила 

поведения в общественном 

транспор 

Аппликация  

 

Тема  46 «Автобус»,  

стр . 54 «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Средняя группа. 

Закреплять умение детей 

вырезывать нужные части 

для создания образа, 

Закреплять умение срезать 

углы, закругляя их, 

разрезать полоску на 

одинаковые  



прямоугольники. Развивать 

умение композитивно 

оформлять свой замысел. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Звуковая культура речи6 звуки с и 

сь. Стр. 28, В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»; Беседа о 

транспорте. 

 

Объяснить детям 

артикуляцию звука С, 

упражнять в правильном, 

отчетливом произнесении 

звука (в словах и фразовой 

речи). 

 

СЕНТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: «Мой город, его история, достопримечательности 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах 

окружающего мира  

 

Тема 16 «Мой город», 

стр.46, О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Продолжать закреплять знания 

детей о названии родного города, 

знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за 

свой город. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 3, стр. 14, .А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические  фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине 

и ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

пространственному 

расположению. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Тема 2 «Дома моего 

города» стр. 21, Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала 

Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, 

различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования, способствовать 

игровому общению. 



Лепка  

 

Тема: «Воздушные шары 

на праздник «День 

города», стр. 6 Г.Н. 

Давыдова 

«Пластилинография для 

малышей» 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

В честь праздника «День 

города» подарок детям 

«Неваляшка» Обучение 

рассказыванию: «Наша 

Неваляшка», стр. 29, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели «Что есть в моем доме?» (предметы домашнего обихода, бытовые 

приборы…) 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Тема 1 «Расскажи о 

предметах в твоем доме», 

стр 18, О.В Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Закрепить умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

формировать умение описывать 

предмет, называя его название, 

детали, функции, материал. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 3 (повторение), 

стр. 14, И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические  

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета 

по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий, шире – 

уже. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

пространственному 

расположению. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ (4 нед.) 

 

Тема: Ребенок и его 

здоровье. Как сберечь 

свое здоровье. стр.14, 

раздел «Основы 

безопасности». 

Н.С.Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

Учить детей беречь свое 

здоровье: тепло одеваться, не 

торопиться, спускаясь по 

лестнице. Воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье. 



планирование». 

Аппликация  

 

 «Праздничный салют» к 

Дню города 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад. 

Составление рассказа о 

кукле», стр.30, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением 

о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический 

слух. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: «Осень. Изменения в природе. Овощи. Сбор урожая. 

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира 

 

Тема 1 «Что нам осень 

принесла?» Стр. 28, О.А. 

Соломеннникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

 

Расширять представления детей 

об овощах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. 

Дать представления о пользе 

природных витаминов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

 

Занятие 1, стр.15, И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

 

Продолжать учить сравнивать 

две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закрепить 

умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

 

Тема: «Загородки и 

заборы» стр, 13, Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Упражнять в замыкании 

пространства способом 

обстраивания плоскостных 

фигур, в различении и назывании 

цветов, геометрических 



фигурзакрепить представления 

об основных строительных 

деталях конструктора (куб, 

кирпич, брусок). Учить понимать 

взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

Лепка  

 

«Большие и маленькие 

морковки»,стр.24, 

Т.С.Комарова «ИЗО в 

детском саду» 

 

Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся 

к одному концу, слегка оттягивая 

и сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с 

материалом. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон», 

стр. 31,  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

 

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Осень. Изменения в природе. Фрукты и ягоды.  

Сбор урожая.  

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Тема 1 «Что нам осень 

принесла?» Стр. 28, О.А. 

Соломеннникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

Расширять представления детей о 

фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. 

Дать представления о пользе 

природных витаминов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 2, стр.17, И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Учить понимать значение 

итогового числа, в результате 

счета предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос «Сколько?» 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, 

куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

Закреплять умение различать 

левую и правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  



ОБЖ (2 нед.) 

 

 

Безопасность ребенка в 

быту. У нас в группе 

порядок. Стр.14, раздел 

«Основы безопасности». 

Н.С.Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование». 

Учить детей безопасности в быту 

(не залазит высоко, быстро не 

бегать ) Соблюдать порядок в 

группе, не играть опасными 

предметами, игрушками 

Воспитывать желание бережно 

относиться к своему здоровью. 

Аппликация  

 

«Укрась салфеточку 

овощами», стр.8, 

Т.С.Комарова «ИЗО в 

детском саду» 

 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину и углы. Учить разрезать 

полоску пополам. Правильно 

держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать 

чувство композиции. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать 

детали. Подводить к эстетической 

оценке работ. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 2 Звуковая 

культура речи: звуки з и 

зь., стр.32, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

 

Упражнять детей в произнесении 

изолированного звука З (в слогах, 

словах); учить произносить звук З 

твердо и мягко; различать слова 

со звуками З, Зь. 

 

 

ОКТЯБРЬ 3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Осенние изменения в природе. Грибы. Обобщение. 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Тема 2 «У медведя во 

бору, грибы, ягоды 

беру…», стр.30, О.А. 

Соломеннникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о 

растениях леса. Расширять 

представления о пользе 

природных витаминов для 

человека и животных. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 3, стр.18,  И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Учить считать в пределах 3. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине. 

Расширять представления о 

частях суток и их 

последовательности. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  



 Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Тема: «Грибы на полянке» 

стр. 9, Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 

Учить детей самостоятельно 

склеивать шляпку и ножку гриба, 

склеивать их между собой, 

оформлять полянку. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Лепка  

 

«Грибы» стр. 9, Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. 

Подводить к образной оценке 

работ. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Заучивание русской 

народной песенки «Тень-

тень-потетень», стр. 33, 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Моя одежда и обувь. Одежда и обувь других людей. Осенняя одежда. 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Занятие 7. Тема: 

«Поможем Маше 

растеряше», стр.35, О.А. 

Новиковская «Конспекты 

комплексных занятий с 

детьми 4 – 5 лет» 

Дать представления об одежде, 

обуви, головных уборах, 

Познакомить с книгой Л. 

Воронковой «Маша-растеряша». 

Расширять словарь детей. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 4, стр.19, И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Продолжать учить считать в 

пределах 3.Совершенствовать 

умение различать и называть 

геометрические фигуры 

независимо от размера. Развивать 

умение определять 

пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, сзади, слева, 

справа. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ (4 нед.) 

 

 

Безопасность ребенка в 

быту. «Колючие 

опасности», стр 15, , 

раздел «Основы 

безопасности». 

Н.С.Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование». 

Учить детей правильно 

пользоваться опасными 

предметами.  



Аппликация  

 

«Одень куклу в осеннюю 

одежду». 

 

Закрепить знания детей об 

осенней одежде. Закрепить 

умение аккуратно наклеивать 

предметы одежды на силуэт 

куклы. Воспитывать желание 

доводить дело до конца. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 4. «Чтение 

стихотворений об осени. 

Составление рассказов – 

описание игрушек». Стр. 

34. В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану. 

 

 

НОЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

04.10.19 – 08.11.19  Повторение ранее изученного материала. Заполнение 

персональных  карт детей.  

Тема недели: Осень. Домашние животные. 

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира 

 

Тема 5 «Осенние 

посиделки. Беседа о 

домашних животных», стр. 

38, О.А. Соломеннникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о 

жизни домашних животных в 

зимнее время. Формировать 

желание заботиться о домашних 

условиях. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

 

Занятие 1, стр.21, И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Закрепить умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету». 

Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче … Познакомить 

с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

 

Тема 2: «Домики, 

сарайчики», стр.21, Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Упражнять в огораживании 

небольших пространств 

кирпичиками и пластинами. 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования, способствовать  

игровому общению. 

Лепка  

 

«Вышла курочка гулять», 

стр.59, Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография для 

малышей» 

 

Учить детей составлять 

изображение целого объекта из 

частей, одинаковых по форме, но 

разных по величине. Закрепить 

приемы раскатывания 

пластилина между ладонями, 

круговыми и прямыми 

движениями. Закрепить умение 

равномерно расплющивать 

готовые формы на основе 

получения плоского 

изображения. Учить составлять 

композицию из нескольких 

предметов. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

 

Занятие 1.Чтение сказки 

«Три поросенка», стр.35, 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделять слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком 

волка. 

НОЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

 Тема недели: Осень. Дикие животные. Экзотические животные разных 

климатических зон. Профессия лесника. Правила поведения на природе. 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Тема 6 «Скоро зима. 

Беседа о жизни диких 

животных в лесу», стр. 41, 

О.А. Соломеннникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

Дать детям представление о 

жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 2, стр.23, И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных  числами 

3 и 4; учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

сравнения прямоугольника и 

квадрата. Развивать умение 

составлять целостное 



изображение предметов из 

частей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ (2 нед.) 

 

 

Тема: «Безопасность 

ребенка в быту». 

Домашние помощники 

человека, стр.15, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно -  

планирование в детском 

саду» 

Уточнять знания детей о 

домашних электроприборах. 

Закреплять знания о правилах  

обращения с электроприборами. 

Воспитывать культуру 

безопасности в быту. 

Аппликация  

 

Тема: «Утка с утятами», 

стр. 68, Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография для 

малышей» 

Учить анализировать строение 

предмета, форму и размер 

отдельных его частей. Закрепить 

умение преобразовывать 

шарообразную форму в 

овальную. Продолжать осваивать 

некоторые операции: выгибать 

готовую форму в дугу, оттягивать 

части и придавать им нужную 

форму (хвост утенка). Развивать 

чувство  формы и композиции. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звук ц., стр. 

36, В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

 

Упражнять детей в произнесении 

звука Ц (изолированного, в 

слогах, словах). 

Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл слова, 

а на его значение. 

 

 

 

НОЯБРЬ 3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Осень. Перелетные птицы 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах 

окружающего мира  

 

Занятие 13, «У 

кормушки», стр.70,  О.А. 

Новиковская «Конспекты 

комплексных занятий с 

детьми 4-5 лет» 

 

Знакомить детей с зимующими 

птицами; закладывать основы 

экологического воспитания; 

активизировать 

наблюдательность; дать детям 

представления о частях тела 

птицы; расширять словарь, 

развивать мышление. 

Формирование 

элементарных 

Занятие 3, стр.24, И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

Закрепить умение считать в 

пределах 4,  познакомить с 



математических 

представлений (ФЭМП)  

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

 

порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», « На котором месте?». 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Тема 3 «Терема», стр. 28, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала». 

Развивать конструктивные 

навыки детей; упражнять в 

сооружении прочных 

конструкций с перекрытиями 

способом обстраивания. 

Развивать фантазию, творчество, 

умение самостоятельно 

выполнять последовательность 

действий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделять 

различия. 

Лепка  

 

Тема: «Гуси », стр. 68, Г.Н. 

Давыдова 

«Пластилинография для 

малышей» 

 

Учить анализировать строение 

предмета, форму и размер 

отдельных его частей. Закрепить 

умение преобразовывать 

шарообразную форму в 

овальную. Продолжать осваивать 

некоторые операции: выгибать 

готовую форму в дугу, оттягивать 

части и придавать им нужную 

форму (хвост утенка). Развивать 

чувство  формы и композиции. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 3. Рассказывание 

по картине «Собака со 

щенками». Чтение стихов 

о поздней осени. Стр. 38, 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

 

Учить детей описывать картину в 

определенной 

последовательности, называть 

картинку. Приобщать  детей к 

поэзии. 

 

 

НОЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Обитатели водоемов. Рыбы, пресмыкающие, земноводные. Правила 

поведения на водоемах. 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

Занятие 26. «Пруд на 

окошке», стр. 154, О.А. 

Дать представление о рыбах, о 

строении их тела, способах 



мира  

 

Новиковская «Конспекты 

комплексных занятий 4-5 

лет». 

передвижения, образе жизни. 

Активизировать 

наблюдательность, расширять 

словарь детей. Закладывать 

основы экологического 

воспитания. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 4, стр.25, И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в пределах 

5, отвечать на вопрос «Сколько?» 

Закрепить представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ (4 нед.) 

 

 

Тема: Ребенок и его 

здоровье. Личная 

гигиена., стр. 15, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском 

саду». 

Закрепит понимание значения и 

необходимости гигиенических 

процедур, чистоте одежды и 

окружающего быта. Воспитывать 

желание быть аккуратным в 

повседневной жизни. 

Аппликация  

 

Тема: «Рыбки плавают в 

пруду», стр. 43, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду. 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, Закрепить 

умение правильно пользоваться 

ножницами, кистью, клеем, 

салфеткой. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 4 Составление 

рассказа об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего». Стр. 39, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Проверит , на сколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в 

умении образовывать слова по 

аналогии. 

 

 

ДЕКАБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Посуда 

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира 

Занятие 9. Тема: «Веселое 

чаепитье», стр. 46, О.А. 

Новиковская «Конспекты 

Дать представление о посуде – 

название, назначение. Учить 

классифицировать посуду.. 



 комплексных занятий для 

детей 4-5 лет» 

 

Познакомить детей со сказкой 

К.И. Чуковского «Федорино 

горе» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

 

Занятие 1, ср. 28, И.А. 

Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Продолжать учить считать в 

пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько», 

«Который по счету».Учить 

сравнивать предметы по двум 

признакам величины. 

Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу и  …. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

 

Тема 6 «Мосты», стр.45, 

Л.В. Куцакова 

«Коструирование из 

строительного 

материала». 

Дать представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять 

в строительстве мостов; 

закрепить умение анализировать 

образцы построек, иллюстрации; 

умение самостоятельно 

подбирать необходимые детали 

по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. 

Лепка  

 

Тема 78 «Чашечка», 

стр.76, Т.С. Комарова ИЗО 

В детском саду. 

 

Учить детей лепить посуду, 

используя приемы раскатывания, 

вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы. 

Упражнять в соединении частей 

приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

 

Занятие 1. Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк», стр.43, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду». 

 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка-

сестричка и серый волк» (обр. М. 

Булатовой), помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

 

 

ДЕКАБРЬ 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

 Тема недели: Здоровье и питание. (Человек и полезные продукты питания). 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Ребенок и его здоровье. 

Полезные продукты. 

Витамины и здоровый 

организм, стр.14, 16, Н.С. 

Познакомить детей с витаминами, 

выучить названия отдельных 

витаминов и продуктов, в 

которых они содержатся. 



Голицына «Годовое 

комплексно – 

тематическое 

планирование в детском 

саду». 

Закрепить знания детей  о 

вредных и полезных продуктах; о 

пользе и значении для организма 

и хорошего настроения.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 2, ср. 29, 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Закрепить умение считать в 

пределах 5, формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп 

предметов. Продолжать 

сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и 

ширине). Упражнять в 

различении и назывании 

знакомых геометрических фигур. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ (2 нед.) 

 

 

Безопасность ребенка в 

быту. Домашние 

помощники., стр. 15, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно – 

тематическое 

планирование в детском 

саду». 

Уточнять знания детей о 

домашних электроприборах. 

Закреплять знания о правилах  

обращения с электроприборами. 

Воспитывать культуру 

безопасности в быту. 

Аппликация  

 

Занятие 73. «Загадки. 

(полезные и вредные 

продукты)», стр.73, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

Закрепить умение детей выбирать 

из множества предметов , 

распеделять на вредные и 

полезные. Самостоятельно 

вырезать их и аккуратно 

наклеивать. Развивать 

воображение, , образные 

представления. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 2. Чтение и 

заучивание стихотворений 

о зиме, стр. 44, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду». 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворения. 

 

 

ДЕКАБРЬ 3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: О дружбе и друзьях. Как весело встретить праздник с друзьями, что 

такое Новый год? 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Тема4. «Мои друзья», стр. 

24, О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

Формировать понятия «друг», 

«дружба». Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 



социальным окружением» побуждать их к добрым 

поступкам; учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 3, ср. 31, 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 

5).Знакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Тема 5 «Грузовые 

автомобили для друзей» 

Стр. 35, Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Дать детям обобщенные 

представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его 

конструировании,  в анализе 

образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным 

условиям; дать представления  о 

строительных деталях (цилиндр, 

брусок); побуждать к поиску 

собственных решений. 

Лепка  

 

Девочка в зимней 

одежде.,стр.47, Т.С. 

Комарова «Изо в детском 

саду» 

 

Вызвать у детей желание 

передать образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять 

части человеческой фигуры в 

одежде (голова, расширяющаяся 

к низу шубка, руки), передавать 

их с соблюдением пропорций. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 3. Обучение 

рассказыванию по картине 

«Вот это снеговик», 

стр.45, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

 

Учить детей составлять рассказы 

по картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации. Обучать умению 

придумывать название картины. 

 

 

ДЕКАБРЬ 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Готовим новогодние подарки. Играем в праздник. 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Занятие 64. «Скоро 

праздник -  Новый год», 

стр. 64, О.А. Новиковская 

«Конспекты комплексных 

занятий для детей 4-5 лет» 

Знакомить с праздником – Новым 

годом; расширять словарный 

запас детей; развивать логическое 

мышление; совершенствовать 

артикуляционную и общую 



моторику. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 4, ср. 32, 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу. Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

Закреплять представления о 

последовательности частей  

суток. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ (4 нед.) 

 

 

Безопасность ребенка в 

быту: «Опасные 

огоньки»., стр.16, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском 

саду» 

Рассматривание иллюстрации о 

новогоднем празднике. Закрепить 

знания детей о правилах 

поведения вблизи елки. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

Аппликация  

 

Тема 38 «Бусы на елку», 

стр.49, Т.С. Комарова 

«ИЗО в детском саду» 

Средняя группа. 

Закрепить знания детей о круглой  

и овальной форме. Учить срезать 

уголки у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок 

овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки  разной 

формы; наклеивать аккуратно, 

ровно, по середине листа.                                        

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 4. Звуковая 

культура речи: звук ш., 

стр.46, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Показать детям артикуляцию 

звука Ш, учить четко произносить 

звук (изолированно, в слогах, 

словах); различать слова со 

звуком Ш. 

 

 

ЯНВАРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Зимние игры и забавы. 

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

 

Занятие 1, ср. 33, И.А. 

Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Упражнять в счете и отсчете в 

пределах 5 по образцу и 

названному числу. Познакомить 

со значением слов далеко-близко. 

Развивать умение составлять 

целостное изображение 

предметов из его частей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

 

Тема 6: «Мосты и горки», 

45, Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Дать представление о мостах и 

горках, их назначении, строении; 

упражнять в строительстве мотов 

и горок; закрепить умение 

анализировать образцы построек, 

иллюстрации; умение 

самостоятельно подбирать 

необходимые детали по 

величине, форме, цвету, 

комбинировать их 

Лепка  

 

Тема 55 «Птички 

прилетели на кормушку и 

клюют зернышки», стр.61, 

Т.С. Комарова «ИЗО в 

детском саду». 

 

Учить детей передавать  в лепке 

простую позу: наклон головы и 

тела вниз. Закрепить технические 

приемы лепки. Вызвать 

положительные эмоции. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

  

Занятие 1. Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье», стр.48, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  

 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье зверей» (обр. И. 

Соколова-Микитова) 

 

 

ЯНВАРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

 Тема недели: Зима в природе. Животные зимой. Эксперименты с водой, снегом, 

льдом. Снежные постройки. 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Тема 6. «Зима. Беседы о 

жизни диких животных 

зимой», стр.41, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

Дать детям представления о 

жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать интерес к 

экспериментированию со снегом и 

льдом. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 2, ср. 34, 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Упражнять в счете звуков на слух 

в пределах 5. Уточнить 

представления о значении слов 

далеко-близко. Учить сравнивать 

три предмета по величине. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  



ОБЖ (2 нед.) 

 

 

Тема: «Ребенок на улице. 

Правила поведения в 

транспорте», стр.16, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском 

саду» 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения в транспорте. 

Дать знания о правилах входа и 

выхода из автобуса. Дать понятие 

«Вежливые пассажиры». 

Воспитывать желание быть 

«вежливым пассажиром» 

Аппликация  

 

Тема 10 «Укрась 

салфеточку в зимнем 

стиле», стр.30, Т.С. 

Комарова «Изо в детском 

саду» 

Учить составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину и углы. Учить разрезать 

полоски пополам, предварительно 

сложив ее, правильно держать 

ножницы. Развивать чувство 

композиции. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звук  ж. 

стр.49, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду»  

 

Упражнять в правильном и четком 

произнесении звука Ж 

(изолированного, в слогах, 

словах), в умении определять 

слова со звуком Ж. 

 

 

ЯНВАРЬ 3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: «Обувь». 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Тема: «Обувь», стр.35, 

О.А.Новиковская, 

«Конспекты комплексных  

занятий с детьми 4-5 лет» 

Дать детям представление об 

обуви. Дать представления о 

классификации обуви, сезонной 

обуви. Расширять словарный 

запас. Развивать логическое 

мышление. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 3, ср. 35, 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Упражнять в счете звуков в 

пределах 5.Продолжать учить 

сравнивать три предмета по 

длине. Упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Тема 7 «Корабли», стр.49, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Дать представления о разных 

видах судов; о том, что их 

строение зависит от 

функционального назначения; 

подвести к обобщению: у всех 

кораблях есть нос, корма, днище, 

палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании 



деятельности. Развивать 

способность к зрительному 

анализу. 

Лепка  

 

Тема  47, «Девочка в 

длинной шубке», стр.55, 

Т,С. Комарова «ИЗО в 

детском саду» 

 

Учить в лепке передавать фигуру 

человека, соблюдая соотношение 

частей тела по величине. 

Закрепить умение лепить 

пальцами, соединять части, 

сглаживать места скрепления. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 3. Обучение 

рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза», 

стр. 50, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». 

Учить рассматривать картину и 

рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности. Учить 

придумывать название картины. 

 

ЯНВАРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Мебель. 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Занятие 15. Путешествие 

в прошлое кресла», стр. 43 

– 46, О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром». 

Знакомить детей с назначением 

предметов мебели. Учить 

определять некоторые 

особенности предметов (части, 

форма). Развивать интерес  к 

предметам рукотворного мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 4, ср. 36, 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5. Объяснить значение 

слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по их 

пространственному 

расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ (4 нед.) 

 

 

Безопасность ребенка в 

быту. Пожарная 

безопасность. Стр. 16, 

Н.С. Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском 

саду» 

Дать представление о профессии 

пожарника,, о том как работают 

пожарные. Воспитывать гордость 

за  отвагу пожарных. 



Аппликация  

 

Тема 43. В магазин 

привезли новую мебель., 

стр.52, Т.С. Комарова 

«ИЗО в детском саду» 

Упражнять  в вырезывании 

округлой формы из квадрата, 

путем плавного округления углов. 

Закрепить умение работы с 

ножницами. Учить подбирать 

цвета. Учить располагать 

предметы от самого большого до 

самого маленького. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 4. Чтение 

любимых стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А.Барто «Я 

знаю, что на придумать»», 

стр.52, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Выяснить какие стихотворения 

знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

 

ФЕВРАЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: «Зимующие птицы» 

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира 

 

Занятие 13 «У кормушки», 

стр.70, О.А.Новиковская 

«Конспекты комплексных 

занятий для детей 4-5 

лет». 

Знакомить детей с зимующими 

птицами. Закладывать основы 

экологического воспитания. 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

 

Занятие 1, ср. 37, И.А. 

Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Продолжать упражнять в счете на 

ощупь в пределах 5. Закрепить 

представления о значении слов: 

вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать три предмета по 

ширине. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

 

«Домики, кормушки для 

птиц», стр. 21, Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Упражнять детей в строительстве 

домиков и кормушек для птиц. 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования» 

способствовать игровому 

общению. 

Лепка  

 

Тема  55 «Птички 

прилетели на кормушку» 

коллективная работа, 

стр.61, Т.С. Комарова 

«ИЗО в детском саду» 

Учить передавать в лепке 

простую позу: наклон головы и 

туловища вниз. Закрепить 

технические приемы лепки. 

Вызывать положительные 

эмоции по результатам 

коллективной работы. 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

 

Занятие 1. Мини-

викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино 

горе», стр. 53, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду». 

Помочь детям вспомнить 

название и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе». 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

 Тема недели: «Моя семья. Мои папа и дедушка» 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Занятие 19 «На земле, в 

небесах и на море», 

стр.114, О.А Новиковская 

«Конспекты занятий для 

детей 4-5 лет». 

Дать представления об армии, о 

родах войск. Воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества. Знакомить с военными 

профессиями. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 2, ср. 39, 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Учить считать движения в 

пределах 5.Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно  себя 

словами: широкий, уже, самый 

узкий, шире, самый широкий. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ (2 нед.) 

 

Ребенок и другие люди. 

«Если ты потерялся на 

улице».  Стр. 17, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое  

планирование в детском 

саду» 

Дать сведения детям о правилах 

поведения , если потерялся  или 

отстал от родителей в магазине, 

на улице и т.д. Выучить свой 

домашний адрес. знать фамилию 

имя свое и родителей, телефон. 

Аппликация  

 

Тема 54. «Летят 

самолеты», стр.60,  Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

 

Учить правильно составлять 

изображение из деталей. 

Закрепить знания формы, учить 

правильно срезать уголки. 

Вызывать радость от созданной 

картины. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звук Ч, стр. 

53, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». 

 

Объяснить детям, как правильно 

произносить звук Ч, упражнять в 

произнесении звука. Развивать 

фонематический слух. 

 

 



ФЕВРАЛЬ 3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Защитники Отечества. (Былины о богатырях. Рассказы о военной 

службе и подвигах защитников Отечества). Готовимся к празднику. (Чтение и 

разучивание стихотворений, изготовление подарков). 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Тема 12. «Наша армия», 

стр.37, О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

 

Дать представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники 

Отечества» Воспитывать гордость 

за наших воинов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 3, ср. 40, 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Учить воспроизводить указанное 

количество движений. Упражнять 

в умении называть и различать 

знакомые геометрические 

фигуры. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Изготовление подарков 

для пап. «Летят 

самолеты», стр.60,  Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

Учить правильно составлять 

изображение из деталей. 

Закрепить знания формы, учить 

правильно срезать уголки. 

Вызывать радость от созданной 

картины. 

Лепка  

 

Тема 60. Лепка по 

замыслу., стр. 63, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: «Моя семья. Мои мама и бабушка» 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Занятие 21 «Мамин день», 

стр.125, О.А. Новиковская 

«Конспекты комплексных 

занятий для детей 4-5 лет» 

 

Закрепить в памяти название 

весенних месяцев; дать 

представление о празднике 8 

Марта. Заучивать наизусть как 

зовут по имени и отчеству маму и 

кем она работает. Расширять 

словарный запас детей. 



Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 4, ср. 42, И.А. 

Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений. Учить 

двигаться в определенном 

направлении. Закрепить умение 

составлять целостное 

изображение предметов из 

отдельных частей.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ (4 нед.) 

 

Ребенок и его здоровье. 

«Если ты заболел», стр.16, 

Н.С. Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое  

планирование в детском 

саду» 

Закрепить знания детей о том, 

как доктор лечить людей. Учить 

детей правилам поведения,  если 

человек заболел.  Учить правилам 

поведения  во время болезни. 

Аппликация  

 

Тема 62. «Красивый букет 

в подарок», стр.64, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создавая для  них 

что-то красивое. Расширять 

образное представления детей. 

Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 4. Урок 

вежливости., стр. 56, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду». 

 

Рассказать детям о том, как 

принятии встречать гостей, как и 

что лучше показать гостю. Чтобы 

он не заскучал. 

 

 

МАРТ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: «Мамин праздник» 

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира 

 

Занятие 21 «Мамин день», 

стр.125, О.А. Новиковская 

«Конспекты комплексных 

занятий для детей 4-5 лет» 

 

Закрепить в памяти название 

весенних месяцев; дать 

представление о празднике 8 

Марта. Заучивать наизусть как 

зовут по имени и отчеству маму и 

кем она работает. Расширять 

словарный запас детей. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

 

Занятие 1, ср. 43, 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Закрепить умение двигаться в 

заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предмета. 

Учить сравнивать предметы по 

величине, раскладывая их в 

возрастающей и убывающий 

последовательности.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

 

Занятие 59. «Вырезывание 

и наклеивание красивого 

цветка в подарок  маме и 

бабушке», стр.63, Т.С 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок. Составлять 

красивое изображение. 

Воспитывать внимание к родным 

и близким. 

 

 

МАРТ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

 Тема недели: Человек. Части тела. Гигиенические процедуры. 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Тема. Тело человека: роль 

частей тела и органов 

чувств. Личная гигиена. 

Стр. 15,(основы 

безопасного поведения). 

Н.С. Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском 

саду» 

Расширять знания детей о теле 

человека, внутренних органах. 

Закрепить знания детей о личной  

гигиены и значимости ее для 

человека.   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 2, ср. 44, 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Закрепить представления о том, 

что счет не зависит от величины 

предметов. Учить  сравнивать три 

предмета по высоте. Упражнять в 

умении находить одинаковые 

предметы по цвету или величине. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ (2 нед.) 

 

 

«Ребенок на улицах 

города». Правила 

поведения на остановках 

общественного 

транспорта, стр.17, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое  

планирование в детском 

саду» 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения на 

остановках общественного 

транспорта. .Воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах. 

Аппликация  

 

Тема 83. «Красная 

шапочка», стр.79, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. 

Продолжать изображать фигуру 

человека. Закрепить умение 

аккуратно наклеивать и вырезать 

детали. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звуки Ш – 

Ч, стр. 60, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». 

Упражнять детей  в правильном 

произнесении звука Ш и 

дифференциации звуков Ш – Ч. 



 

МАРТ,  3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Профессии (почтальон, продавец, врач, медсестра) 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Тема 10. «Замечательный 

врач», стр.34, О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Дать детям представление о 

значимости труда врача и 

медсестры, их заботливом 

отношении к детям, людям.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 3, ср. 45, И.А. 

Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Показать независимость 

результатов счета от расстояния 

между предметами. Упражнять в 

умении сравнивать 4-5 

предметов. Упражнятьв умении 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Тема 7. «Корабли», стр.49, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Закрепить умение строить 

корабль из бумаги. Правильно и 

аккуратно складывать по 

диагонали лист бумаги., 

соединять стороны, и углы. 

Украшать свою поделку. 

Лепка  

 

«Слепи то, что тебе 

нравится», стр.71, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду». 

Развивать умение детей 

оценивать полученные 

впечатления, определять свое 

отношение к тому, что увидели, 

узнали. Закрепить стремление 

создавать изображения в лепке, 

используя ранее полученные 

навыки. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие3. Русские 

народные сказки (мини-

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко», стр. 61, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду». 

 

Помочь детям вспомнить 

название и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко». 

 

 

МАРТ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Комнатные растения. 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Тема 13. «Мир комнатных 

растений», стр.57, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему 

виду. Учить ухаживать за 

комнатными растениями. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 4, ср. 46, И.А. 

Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Закрепить представления о тм, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами. 

Продолжать знакомить с 

цилиндром.  Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ (4 нед.) 

 

«Ребенок и его здоровье». 

Будем спортом 

заниматься: 

формирование 

потребности заниматься 

физкультурой и спортом, 

закрепление знаний 

некоторых видов спорта, 

стр.17, Н.С. Голицына 

«Годовое комплексно-

тематическ.  

планирование в детском 

саду» 

Формировать потребности 

заниматься физкультурой и 

спортом. Закрепление знаний 

некоторых видов спорта. 

Аппликация  

 

Тема 59 « Бальзамин  в 

цветочном горшке», стр. 

63, Т.С. Комарова «ИЗО в 

детском саду 

 

Учить вырезать и наклевать 

красивые цветы,  составлять 

красивую композицию. 

Развивать чувство цвета и 

восприятие. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 4. Составление 

рассказа по картине, стр. 

62, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озоглавить 

картину. 

 

 

АПРЕЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: «Весенние изменения в природе. Мир растений. Сад-огород. Труд 

взрослых весной» 

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений Занятие 23 «Весна идет – Закрепить знания детей о смене 



об объектах окружающего 

мира 

 

весне дорогу», стр.134, 

О.А. Новиковская, 

Конспекты комплексных 

занятий для детей 4-5 

лет». 

времени года. Знакомить с 

названиями весенних месяцев. 

Дать представления об 

изменениях, происходящих 

весной в природе. Закладывать 

основы экологического 

воспитания. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

 

Занятие 1, ср. 48, 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Показать независимость 

результата счета от расположения 

предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с 

цилиндром. Совершенствовать 

представления о значении слов 

далеко-близко. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

 

Тема 7 «Корабли», стр.49, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

 

Лепка  

 

Тема 68 «Зайчики на 

полянке», стр. 70, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду». 

Учить детей лепить животное, 

передавать овальную форму его 

туловища, головы, ушей. 

Закрепить приемы лепки. 

Развивать умение создавать 

коллективную композицию. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

 

Занятие 1. Чтение сказки 

Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный 

нос, и про Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост», 

стр.63, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь 

им понять, почему автор так 

уважительно назвал комара. 

 

 

АПРЕЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

 Тема недели: «Весна. Насекомые» 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Тема 14. «В гости к 

хозяйке луга», стр.59, 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. 

Закрепить знания о строении 

насекомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. Учить 



 отгадывать загадки о насекомых. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 2, ср. 49, 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Закрепить навыки порядкового и 

количественного счета в пределах 

5. Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по  

величине. Совершенствовать 

умение устанавливать 

последовательность частей суток. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ (2 нед.) 

 

«Ребенок и другие люди». 

Незнакомцы на улице, 

стр.17, Н.С. Голицына 

«Годовое комплексно-

тематическое  

планирование в детском 

саду». 

Учить детей правилам поведения 

на улице, если ты гуляешь один. 

Рассказать об опасности 

разговоров с незнакомыми 

людьми. 

Аппликация  

 

Тема 73. «Загадки», стр. 

73, Т.С. Комарова «ИЗО в 

детском саду» 

Закрепить знания детей о 

насекомых, в умении 

дифференцировать насекомых. 

Закрепить умение аккуратно 

вырезать и наклеивать 

изображение. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звуки Л, 

Ль, стр. 63, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». 

 

Упражнять детей в четком 

произнесении звка Л. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

 

АПРЕЛЬ,  3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: «Земля - наш дом» (условия необходимые для жизни людей, животных, 

растений). 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Тема: «Земля - наш дом» 

(условия необходимые для 

жизни людей, животных, 

растений). 

Расширять и уточнять знания  

детей о жизни на земле, об 

условиях жизни для всего 

живого. Учить бережному 

отношению  к окружающему 

миру. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Занятие 3, ср. 50, 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Упражнять в счете предметов на 

слух, на ощупь. Учить 

соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  



 Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Тема 8 «самолеты», стр.51, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

 

Лепка  

 

Тема  «Улитка», стр. 

51Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография для 

малышей» 

Продолжать формировать 

интерес к к изображению 

предметов на плоскости.Учить 

лепить улитку путем 

сворачивания колбаски по 

спирали, дополнять объект 

дополнительными деталями. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 3. Обучение 

рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и 

раздаточными картинками, 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

 

 

АПРЕЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Повторение ранее изученного материала. Заполнение персональных 

карт детей.  

 

 

 

МАЙ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Весна праздничная. Россия – Родина моя. 

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира 

 

Занятие 1. День Победы, 

стр.68, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». 

 

Выяснить, что дети знают об этом 

празднике. Помочь понять 

значение праздника для каждого 

человека и страны. Заучивание 

стихотворения Т. Белозеровой 

«Праздник Победы» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

 

Занятие 4, ср. 51, 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Закрепить представления о том, 

что результат счета не зависит от 

качественных признаков 

предметов. Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине. Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

 

Тема «Салюты Победы» Учить детей делать султанчики-

солютики из бумаги. Развивать 

умение разрезать бумагу на 

длинные полоски, соединять их 

между собой, формировать 

салютик. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

ножницами и клеем. 

 

 

МАЙ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

 Тема недели: Неделя безопасности. 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Тема: Пешеходы и 

водители. Мы знаем 

правила дорожного 

движения», стр.17, 18 Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском 

саду» 

Закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения 

для пешеходов и транспорта. 

Воспитывать культуру поведения 

на дороге. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Работа по закреплению 

программного материала. 

, И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Совершенствовать умение 

считать в пределах пяти. 

Закреплять навыки порядкового и 

количественного счета в пределах 

5. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ (2 нед.) 

 

 

«Ребенок на улицах 

города». Пешеходы и 

водители, стр.17, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое  

планирование в детском 

саду» 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения при переходе 

улицы по светофору и зебре. 

Воспитывать культуру поведения 

на дороге.  

Аппликация  

 

Тема 76. «Вырежи и 

наклей светофор», стр.75, 

Т.С. Комарова «ИЗО в 

детском саду» 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги 

прямоугольник, круги, столбик. 

Воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звуки Р, 

Рь, стр.69, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

Упражнять в четком и 

правильном произнесении звука 

Р. 



саду». 

 

 

МАЙ,  3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Транспорт на улицах города. 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Занятие 18. «Город. 

Транспорт. Пешеход», 

стр.106, О.А. Новиковская 

«Конспекты комплексных 

занятий для детей 4-5 лет» 

Дать представления о видах 

транспорта. Дать начальные 

представления о профессиях на 

транспорте. Расширять 

словарный запас. Знакомить с 

правилами движения 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Работа по закреплению 

программного материала. 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Совершенствовать умения 

сранивать несколько предметов 

по величине, . Совершенствовать 

умение различать и называть 

геометрические фигуры. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Тема 5. 6. «Мосты, дороги. 

Грузовые машины, стр.34-

35, Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала». 

Закрепить умение строить дороги 

и мосты для грузового 

транспорта из крупного и 

мелкого строительного 

материала. Учить обыгрывать 

постройку.  

Лепка  

 

Тема 82. «Светофор на 

перекрестке», стр 78, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

Учить детей лепить светофор, 

располагать его на перекрестке. 

Совершенствовать приемы лепки. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

 

Занятие 4. Литературный 

калейдоскоп, стр.71, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду». 

 

Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, рассказы. 

Знают ли они загадки и считалки. 

 

МАЙ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: Что такое лето? Эксперименты с песком и водой. 

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 



Развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира  

 

Занятие 32. «Летнее 

путешествие», стр. 197, 

О.А Новиковская 

«Конспекты комплексных 

занятий для детей 4-5 лет» 

Закрепить знания о времени года. 

Дать представления о лете, 

летнем отдыхе. Знакомить с 

названиями летних месяцев. 

Закладывать основы 

экологического воспитания. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

Работа по закреплению 

программного материала. 

И.А.Помораева, В.В. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Закрепить умение определять 

местонахождения предмета. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Расширять представления о 

частях суток и их 

последовательности. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ (4 нед.) 

 

 

Ребенок и его здоровье». 

Чтобы быть здоровым 

надо соблюдать режим., 

стр. 17 – 18, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое  

планирование в детском 

саду» 

Учить детей соблюдать режим, 

чтобы быть здоровым. Не 

поднимать  предметы на улице, не  

общаться с незнакомыми 

животными. 

Аппликация  

 

Тема 86. «Волшебный 

сад», стр.81, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

Учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определять 

содержание изображения. Учить 

резать ножницами. Развивать 

образное восприятие. 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Режим дня в ДОУ  

для детей средней группы 

общеразвивающей направленности 

 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55-9.10 

Организованная образовательная деятельность 9.10-9.30  

9.40-10.00 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке. 10.10-10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.15 

Возвращение с прогулки, игры,подготовка к обеду 12.15-12.25 

Обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, подготовка к 

полднику. 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, организованная 

образовательная деятельность 

15.55-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 

17.50-18.00 

Ужин 18.00-18.20 

Чтение художественной литературы 18.20-18.40 

Игры, уход детей домой 18.20-19.00 

 

Утренняя гимнастика – 7.50-8.00 (группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

непрерывной организованной образовательной деятельности 

с детьми средней группы на 2020-2021 учебный год 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

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

 

Часть образовательной 

программы, 

образовательные области 

 

Базовый вид деятельности, возраст 

Количество 

занятий в неделю 

Основная часть образовательной программы 

Познавательное развитие Развитие представлений об объектах 

окружающего мира и миром природы, 

сенсорное развитие 

- 

Развитие представлений об объектах 

окружающего мира 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

1 

Ознакомление с миром природы - 

ИТОГО 2 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 1 

Обучение грамоте - 

ИТОГО 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 

Лепка 1/2 

Аппликация 1/2 

Музыкально-художественная 

деятельность (МХД) 

2 

ИТОГО 4 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на улице  1 

ИТОГО 3 

Количество занятий в неделю 10 

Продолжительность НОД 20мин. 

Продолжительность учебной нагрузки 3ч.20мин. 

Вариативная часть образовательной программы 

Речевое развитие Художественная литература  ежедневно 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная деятельность 

(КМД) 

1/2 

Физическая культура Игровая физкультура - 

Физическая культура Основы здорового образа жизни 

(ОЗОЖ) 

1/4 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основы безопасной жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1/4 

Региональный компонент Региональная культура 1/2 

Продолжительность совместной деятельности 20мин. 



Общая продолжительность совместной деятельности 40мин. 

Общая продолжительность учебной нагрузки в неделю 4ч. 

1/2- вид деятельности проводится один раз в две недели, 1/4- вид деятельности проводится 

один раз  

в четыре недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список детей по подгруппам 

 

1-я подгруппа 

1. Авагдажанян Виталий  

2. Аваков Данил 

3. Шаповалова Екатерина 

4. Урчукова Юля 

5. Байрахдарова Марьям 

6. Атаев Хусейн 

7. Тимченко Алена 

8. Ситников Ярослав 

9. Бабаева Кира 

10. Амбарцумов Арман 

11. Сизов Максим 

12.Затолокина София 

 

2-я подгруппа 

1. Дибиров Хамид 

2. Вожниченко Софья 

3. Свиридова София 

4. Репьева Николь 

5. Гончаров Семен 

6. Потапов Тимофей 

7. Потапов Евгений 

8. Грагов Гордей 

9. Новикова Милана 

10. Некрасова Алиса 

11. Гудилина Маргарита 

12. Жиренкина Екатерина 

 

3-я подгруппа 

1. Кириченко Ева 

2. Морозова Лера 

3. Зулкарнеева Арина 

4. Стоякина София 

5. Каркошкин Аким 

6. Малиева Вероника 

7. Курин Тихон 

8. Бойко Кирилл 

9. Клочко Лев 

10. Космычев Лев 

11. Бондарев Михаил 

12.Гисцева Виктория 

13.Кустря Дарья 

14.Ладович Тимофей 

15.Прибыткова Варвара 

16. Резвих Демьян  



 

Комплекс методического обеспечения по образовательным областям 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образо-

вания. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

4. Данилова Т. И. Программа Светофорик. Знакомим дошкольников с правилами 

            дорожного движения (3-7 лет). 

5. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

6.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

            художников»; «Защитники Отечества». 

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

            Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

            Отечественной войне 1812 года». 

4. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

            уголка в ДОУ. 

5. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образо-

вания. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

3. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

            дошкольников (4-7 лет). 

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

            Средняя группа (4-5 лет). 

5. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

            миром (3-7 лет). 

6. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

            представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

7. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

            Средняя группа (4-5 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 



средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
 
Рабочие тетради 
1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 
2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 
 
Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 
«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 
2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 
3. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 
4. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет.  
            Раздаточный материал. Гербова В. В. 
5. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
6.  Плакаты: «Алфавит». 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образо-

вания. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. — c. 336 

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

            Средняя группа (4-5 лет). 

4. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

5. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

            работе детского сада. 



6. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:  

            Средняя группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Рас

скажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

 

                             Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образо-

вания. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

2. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 
3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
6. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 
7. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 
3-7 лет. 
8. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

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

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 

 

 



План по осуществлению взаимодействия с семьями воспитанников 

МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1 Оформление сведений о родителях.   Воспитатели 1-4 неделя 

 

2. Фотовыставка «Цвети и здравствуй, город 

наш родной!» (новые объекты и площадки 

благоустройства города) 

Воспитатели 2-я неделя 

3. Групповые и общее родительские собрания 

«Наши планы на учебный год».  

Воспитатели В течение 

месяца по 

графику 

4. Консультации для родителей 

«Особенности развития детей дошкольного 

возраста». 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

По графику 

родительских 

 собраний 

5. Стендовая консультация «Правила 

дорожного движения» 

Воспитатели 

 

3 неделя 

 

ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА 

2. Стендовые консультации  

- Природа – средство воспитания 

дошкольника; 

 

 

Воспитатели 

средних гр. 

 

 

2-3 неделя 

3. Консультация для родителей 

- Как приучить ребёнка заботиться о своем 

здоровье. 

Воспитатели 4-я неделя 

3.Консультация для родителей 

- Профилактика гриппа и ОРВИ 

 

Воспитатели 1-я неделя 

4. Делимся опытом: Материал для 

родителей на сайт ДОУ (требования к 

оформлению). 

Воспитатели 1-я неделя 

5. Выставка семейного 

творчества «Безопасность на 

дороге» 

 

Воспитатели 4-я неделя 

 

НОЯБРЬ 2020 ГОДА 

1. Творческий конкурс семейных работ на 

тему «НЕТ Пожару!»  

Воспитатели 2-я неделя 

2. Семейная гостиная «Мама-лучик солнца!» 

(посвященная Дню матери)  

Воспитатели 

средних и 

старших групп 

3-4 неделя 

3. Стендовая консультация «Права детей» Воспитатели всех  

групп 

3-я неделя 

4. Стендовая консультация «Стихи, загадки, 

пословицы про осень.» 

Воспитатели 1-я неделя 

 

ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА 

1. Консультация для родителей по изготовлению Кропина Е.М., 1-я неделя 



детских новогодних костюмов. Гамиева Л.В. 

2. Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках. 

Воспитатели По погоде 

3. Проведение групповых родительских собраний 

«Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей» 

  

 

 

Восп. средн. гр. 

 

 

 

1-я неделя 

4.Конкурс семейных творческих 

работ «Новогодний калейдоскоп». 

 

Воспитатели 2-3 неделя 

5.Конкурс семейных творческих работ 

«Новогодний калейдоскоп». 

Воспитатели 2-3 неделя 

6.Консультация для родителей «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров» 

Воспитатели 4-я неделя 

 

ЯНВАРЬ 2021 ГОДА 

1. Стендовые консультации  

- Играем дома, играем вместе!  

2. Консультация  

- Безобидные сладости 

 

Воспитатели  

 

 

4-я неделя 

3-я неделя 

3. Консультация для родителей «Чем опасно 

обморожение» 

Воспитатели 2-я неделя 

 

4. Консультация для родителей Зимние витамины: 

помогаем иммунитету» 

Воспитатели 3-я неделя 

5.Как правильно провести 

гимнастику с ребенком (средние гр.) 

 

Воспитатели 4-я неделя 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2021 

1. Стендовая консультация «Роль отца в 

воспитании девочек и мальчиков» 

Воспитатели всех 

групп 

2-я неделя 

2. Музыкально-спортивные развлечения, 

посвященные Дню защитников Отечества. 

Варфоломеева 

Л.Н.Кропина Е.М 

Гамиева Л.В. 

3-я неделя 

3. Оформление стенда-поздравления «С днем 

защитника Отечества» 

Воспитатели всех 

групп 

3-я неделя 

4. Консультация для родителей «Безопасность 

ребёнка на зимней дороге» 

Воспитатели 1-я неделя 

5. Консультация для родителей «Первая помощь 

при обморожении» 

Воспитатели 4-я неделя 

 

МАРТ 2021 

1. Организация выставок в группах «Мамины 

руки». 

Воспитатели всех  

групп 

1-я неделя 

2. Консультация для родителей «Роль матери в 

воспитании девочек и мальчиков». 

Воспитатели всех 

групп 

2-я неделя 

3. Стендовая консультация «Меры безопасности 

на льду весной в период паводка». 

Воспитатели 3-я неделя 

4. Консультация для родителей «Как одевать 

ребёнка весной?» 

Воспитатели 4-я неделя 

5. Стендовая консультация «Народные приметы на Воспитатели 4-я неделя 



весну» 

 

АПРЕЛЬ 2021 

1. Организация Всемирного Дня здоровья и 

мероприятий в рамках месячника здоровья: 

- «Всей семьей на старт» (проведение утренних 

гимнастик с участием родителей); 

- Оздоровительный досуг «Дорога без опасностей» 

(для средних групп); 

- Оздоровительный досуг «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (для старших групп) 

 

 

Варфоломеева Л. Н. 

 

Воспитатели 

средних групп 

 

Варфоломеева Л. Н. 

 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

2. Привлечение родителей к работам по 

благоустройству и озеленению территории ДОУ. 

Воспитатели 3-я неделя 

3.Выпуск листовок для родителей  

 «Учимся ходить по тротуару» 

 

Воспитатели 

Средния и страшие 

гр. 

 

3-я неделя 

4. Консультация для родителей «Что можно делать 

весной» 

Воспитатели 4-я неделя 

 

МАЙ 2021 

1. Заседание родительского комитета. Егазарова Е.Е. 3-я неделя 

2. Проведение группового родительского собрания 

«Вот и стали мы на год взрослей. Развитие 

познавательных процессов детей 4-6 лет» 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

В течение месяца 

3. Поздравление родителей с Днем семьи. Воспитатели 15 мая 

4. Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой ДОУ». 

Воспитатели 2-3-я неделя 

5. Консультация для родителей «Роль прогулки в 

весенний период. Одежда и обувь детей» 

Воспитатели 1-я неделя 

6. Консультация для родителей «Витамины для 

детей» 

Воспитатели 4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Инструкция по проведению режимных моментов 
 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

Прием детей 
1.      Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и 

создания настроения у детей.  

2.      Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в уголке 

природы, изобразительная деятельность.  

3.      Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового платка, 

контроль за внешним видом, аккуратностью прически.  

4. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Завтрак  
1.      Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов.  

2.      Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности. 

Подготовка к занятиям  
Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Занятия 

Подготовка к прогулке  
1.Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка  
1.      Наблюдение на прогулке. 

2.      Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

 подвижности; игры на выбор детей. 

3.      Труд на участке: мотивация деятельности детей; определение объема работы; 

распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение трудовых операций; 

уборка оборудования; оценка деятельности.  

4.      Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств.  

5.      Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-

ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная 

работа по изодеятельности, развитию речи, театрализация в теплое время года; лепка 

снеговиков.  

6.      Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и оценка их 

деятельности; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 

Гигиенические процедуры  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Обед 
1.       Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов.  



2.               Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка аккуратности детей.  

 Подготовка ко сну 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для организации сна; 

укладывание спать. 

Дневной сон 
 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

Подъем детей  
1.               Постепенный подъем, общение воспитателя с детьми.  

2.               Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной 

деятельности.  

3.               Корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, 

привлечение внимания детей.  

4.               Закаливающие мероприятия: закаливание, массаж.  

5.               Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания 

детей к гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья 

рук; рассказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка деятельности детей; 

последовательность мытья рук; последовательность одевания; контроль за внешним 

видом, аккуратность прически.  

6.               Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей  
Общение с детьми, индивидуальная работа, игры. 

Гигиенические процедуры  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Полдник  
 

1. Подготовка к полднику, сервировка стола; беседа с дежурными; ознакомление с меню, 

объявление его детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Подготовка к занятиям  
Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Занятия 

Свободная игровая деятельность детей  
Создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей. 

Подготовка к прогулке  
1.      Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

    Прогулка 

1.      Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; на выбор детей.  

2.      Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: 

самостоятельная игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-ролевых 

игр; игры с природным материалом; индивидуальная работа по изодеятельности, 

развитию речи; театрализация в теплое время года; лепка снеговиков.  

3.      Возвращение с прогулки; игра; самоконтроль; контроль и оценка деятельности 

детей; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 



КАРТОТЕКА ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Дыхательная гимнастика для дошкольников 

Существуют различные комплексы дыхательной гимнастики – гимнастика по 

Стрельниковой, гимнастика по Бутейко, гимнастика, заимствованная из хатха-йоги, и 

другие. Все они построены на упражнениях, главными элементами которых являются: 

глубокое дыхание, искусственное затруднение дыхания, задержка дыхания, замедление 

дыхания, а также поверхностное дыхание. 

Но строгие типовые комплексы дыхательной гимнастики выполняются взрослыми, а для 

детей обычно предлагается ряд простых упражнений. 

Польза дыхательной гимнастики 

При выполнении дыхательной гимнастики кровь активно насыщается кислородом, при 

этом улучшается работа легких, головного мозга, нервной системы, сердечно-сосудистой 

системы ребенка, также гимнастика положительно влияет на работу органов 

пищеварения. 

Дыхательная гимнастика является хорошей профилактикой заболеваний органов дыхания, 

развивает несовершенную дыхательную систему ребёнка, укрепляет защитные силы 

организма. Особенно полезны дыхательные упражнения детям, страдающим частыми 

простудными заболеваниями, бронхитами, бронхиальной астмой. При заболеваниях 

органов дыхания проведение такой гимнастики облегчает течение болезни и уменьшает 

вероятность развития осложнений. Дыхательная гимнастика выполняется как дополнение 

к традиционному лечению (медикаментозное, физиотерапевтическое). 

У дыхательной гимнастики очень мало противопоказаний. Так, выполнять данные 

упражнения не рекомендуется тем, кто имеет травмы головного мозга, травмы 

позвоночника, выраженный остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника, при 

кровотечениях и высоком артериальном, внутричерепном или внутриглазном давлении. 

Можно проконсультироваться с врачом, какие именно упражнения больше подойдут для 

вашего ребенка. 

Как проводить занятия с ребенком 

Главная задача дыхательной гимнастики для ребенка – это научить его правильно, 

глубоко дышать, максимально наполнять легкие при вдохе, расширяя при этом грудную 

клетку, а на выдохе освобождать легкие от остаточного воздуха, выталкивая его путем 

сжатия легких. Если ребенок не делает полноценного выдоха, то в легких остается 

некоторое количество «отработанного» воздуха, который мешает поступлению нового 

свежего воздуха в достаточном объеме. Другие упражнения наоборот подразумевают 

быстрое поверхностное дыхание. 

Занятия дыхательной гимнастикой с детьми проводят 2 раза в день по 10-15 минут, не 

раньше чем через 1 час после приема пищи. Дыхательные упражнения можно выполнять 

вместе с утренней гимнастикой или отдельным комплексом. Занятия для детей проводят в 

игровой форме. Чтобы заинтересовать ребенка, упражнениям дают «детские» или веселые 

названия. Можно придумывать свои упражнения, аналогичные стандартным и выполнять 

гимнастику с использованием любимых игрушек. Родителям неплохо увлечь ребенка 

личным примером, делая дыхательную гимнастику вместе. 

Очень полезно в теплое время года выполнять все упражнения на улице, на свежем 

воздухе. Если занятия проводятся в помещении, то предварительно нужно проветрить 

комнату. 

Занятия дыхательной гимнастикой с ребенком нужно проводить постоянно, потому что 

результаты ее применения в плане укрепления иммунитета будут видны после 

длительного курса. 

Упражнения для детей 2-4 лет 

Воздушный шарик 



Ребенок должен лечь на коврик на спину и положить руки на живот. Просим его 

представить, что у него вместо животика – воздушный шарик. Теперь на вдохе медленно 

надуваем шарик-животик, задерживаем дыхание, и потом шарик сдуваем – медленно 

выдыхаем воздух. Вдох ребенок должен делать через нос, а выдох через рот. Можно для 

наглядности положить на живот небольшую мягкую игрушку и наблюдать, как она 

поднимается и опускается при дыхании. 

Волна 

Ребенок лежит на полу, ноги вместе, руки по швам. На вдохе руки поднимаются вверх над 

головой, касаются пола, на выдохе медленно возвращаются в исходное положение. 

Одновременно с выдохом ребенок говорит "Вни-и-и-з". 

Водолаз 

Предложите ребенку представить, что он находятся в море и опускается под воду. Нужно 

сделать глубокий вдох и постараться подольше задержать дыхание. 

Часики 

Ребенок стоит, ноги на ширине плеч, руки опущены. Попросим его изобразить часы. 

Размахивая прямыми руками вперед и назад, нужно произносить «тик-так». 

Вырасту большой 

Ребенок стоит прямо, ноги вместе. Нужно поднять руки в стороны и вверх, на вдохе 

хорошо потянуться, подняться на носки, затем опустить руки вниз, опуститься на всю 

ступню – выдох. На выдохе произнести «у-х-х-х»! 

Паровозик 

Просим ребенка изобразить паровоз. Ребенок идет, делая быстрые попеременные 

движения руками и приговаривая: «чух-чух-чух». Потом останавливается и говорит «ту-

ту-тууу». 

Каждое упражнение выполняется 4-6 раз. Если ребенок устает, необходимо делать 

небольшие перерывы между упражнениями. 

 

 

Упражнения для детей 5-7 лет 

 

Для более старших детей к описанным выше упражнениям можно добавить 

следующие: 

 

Роза и одуванчик 

Выполняется в положении стоя. Вначале ребенок делает глубокий вдох носом, как будто 

он нюхает розу, стараясь втянуть в себя весь ее аромат, затем «дует на одуванчик» - 

максимально выдыхает ртом. 

Курочка 

Ребенок сидит на стуле с опущенными руками, потом делает быстрый вдох и поднимает 

ручки к подмышкам, ладошками вверх, изображая крылья курочки. На выдохе опускает 

«крылышки», поворачивая ладошки вниз. 

Хомячок 

Предложите малышу изобразить хомячка – надо надуть щеки и пройти так несколько 

шагов. После чего, повернуться и хлопнуть себя по щечкам, таки образом выпустив 

воздух. А потом пройти еще несколько шагов, дыша носом, как бы вынюхивая новую еду 

для нового наполнения щечек. 

 

Ворона 

Ребёнок стоит, слегка расставив ноги и опустив руки. Делает вдох разводит руки широко в 

стороны, как крылья, на выдохе медленно опускает руки и произносит «каррр», 

максимально растягивая звук «р». 

Дракон 



Предлагаем ребенку представить себя драконом, который дышит поочередно через 

каждую ноздрю. Одну ноздрю ребенок зажимает пальцем, другой глубоко вдыхает и 

выдыхает воздух. 

Брось мячик 

Ребенок стоит, держит в руках мяч, руки подняты вверх. Вдыхает, затем на выдохе 

бросает мяч от груди вперед, при этом произносит длительное «у-х-х-х». 

Каждое упражнение выполняется 4-6 раз. 

 

Развлечения и игры, тренирующие органы дыхания 

 

Кроме предложенных специальных упражнений некоторые привычные детские 

развлечения тоже являются хорошими упражнениями, укрепляющими органы дыхания. 

Это такие интересные занятия, как надувание воздушных шариков, выдувание мыльных 

пузырей, «бульканье» в стакане с водой через соломинку, свист в свисток, игра на 

дудочке, трубе, губной гармошке. 

Также детям можно предложить такие полезные игры: 

Воздушный футбол 

Берем мячик для настольного тенниса или делаем шарик из ваты, ставим на столе 

«ворота» из кубиков или конструктора. Нужно «забить гол» - дуть на мячик, чтобы он 

прокатился по столу и закатился в ворота. Можно попробовать усложнить задачу – гонять 

ватный шарик, дуя на него не ртом, а носом. 

Рисунок на окне 

Ребенок выдыхает на стекло или зеркало так, чтобы оно затуманилось, после чего пальцем 

рисует на нем заданную фигурку. 

Снегопад 
Сделать «снежинки»- маленькие комочки ваты иди бумаги. Просим малыша устроить 

снегопад – класть «снежинки» на ладонь и сдувать их. 

Бабочки 

Вырезать из бумаги маленьких бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку 

дуть на бабочек так, чтобы они летали. 

Я ветер 

Сделать из бумаги вертушку-пропеллер (или взять покупную) и дуть на нее, чтобы она 

вращалась. Налить в ванну или таз воду, пустить на воду легкий кораблик и дуть на него, 

чтобы он плыл 

Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой 

Была разработана для восстановления и расширения диапазона голоса у 

профессиональных певцов. Наряду с улучшением звучания голоса дыхательная 

гимнастика Стрельниковой снимает усталость, повышает жизненный тонус, улучшает 

настроение и снижает температуру. Данная гимнастика не требует больших помещений, 

легка в исполнении. Поэтому проблема адаптации данной дыхательной гимнастики для 

детей дошкольного возраста приобретает актуальность в современной действительности. 

Широкую известность эта методика получила благодаря стараниям ученика и 

последователя стрельниковской дыхательной гимнастики, Щетинина Михаила 

Николаевича. Это уникальный метод естественного оздоровления всего организма. 

Правила выполнения: 

1.Постарайтесь вложить как можно больше эмоций во вдох Вдох максимально активный, 

короткий, как укол, непродолжительный и заинтересованный. Нюхать воздух, как собака 

след. 

2.Выполняя упражнения, соблюдать одновременность вдохов и движений, не 

контролировать выдох – пусть он будет произвольным. Вдох идет одновременно с 

движением. Движения создают короткому вдоху достаточный объем и глубину без 

особых усилий. 



3. Делаем вдохи на счет «2», «4», «8», т. е. вдыхаем сериями. Следить за тем, чтобы вдох 

был несколько громче выдоха. Для детей достаточно 8-16 серий. 

4 .Не выполняйте упражнения мимоходом. 

 

Комплекс дыхательной гимнастики для детей. 

1. «Разминка» 

Мы сегодня так играем 

Нюхать воздух начинаем 

Вдох-вдох-вдох-вдох 

Гарью пахнет-ох-ох. 

2. «Шаги» 

Марш на месте 

Вдох делается на каждый шаг, выдох самопроизвольный 

Аты-баты, аты-баты. 

А сегодня мы солдаты 

Левой-правой мы шагаем. 

Быстро воздух мы вдыхаем. 

3. «Кошка» 

Стоя на месте, руки согнуты локтях, кисти рук свободно опущены. 

Делать 4 коротких шумных вдоха носом, 4 пассивных выдоха. При выполнении на вдохе 

сжимаем пальцы в кулаки (кошка ловит мышку, при выдохе-расжимаем. 

Подражать мы будем кошке 

В кулачки сожмем ладошки 

Коготки мы выпускаем, 

Мышку быстро мы поймаем. 

4. «Любопытная Варвара» 

Стоя. Мышцы шеи расслаблены, влево и вправо поворачивается только голова. Вдох и 

поворот головы выполняются в размеренном ритме ходьбы на месте. 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево, смотрит вправо 

Чем же пахнет не понять, 

Нужно носиком вдыхать 

5. «Ушки» 

Исходное положение: ноги чуть уже ширины плеч, спина прямая, руки опущены, глаза 

смотрят вперед. Поочередно наклонять голову к правому и левому плечу. Короткий и 

шумный вдох производится одновременно с каждым покачиванием головой. 

Головою покачаем- 

Влево-вправо наклоняем. 

Плечи мы не поднимаем- 

Воздух носиком вдыхаем. 

6. «Сад-огород» 

Стоя прямо. Смотрим вверх-вдох, смотрим вниз-вдох. Нюхаем фрукты вверху на дереве, 

овощи- внизу на грядке. 

Вверх мы голову поднимем- 

Фрукты спелые увидим, 

А внизу растет редиска 

И капуста близко- близко. 

7. «Кошка охотится» 

Стоя, руки согнуты в локтях. Слегка присесть повернувшись вправо, сделать хватательное 

движение руками-короткий и шумный вдох, (добыча справа, то же влево (добыча слева) . 

Вышла кошка на охоту- 



Воробья поймать охота. 

Влево-вправо приседаем- 

Запах воробья вдыхаем. 

8. «Погончики» 

Стоя, руки сжаты в кулаки и прижаты к поясу. В момент короткого шумного вдоха с 

силой толкать кулаки к полу, при этом разжимая пальцы рук. 

Руки в кулаки сжимаем- 

Теперь руки вниз толкаем- 

Кулачки тут разжимаем- 

Воздух носиком вдыхаем. 

9. «Насос» 

Стоя, руки внизу, корпус слегка наклонен вперед. Взять в руки карандаш, как рукоятку 

насоса и накачивать шину автомобиля, Вдыхать носом в конечной фазе наклона. 

Въехали на горку-стоп! 

Колесо спустило-хлоп! 

Шину быстро накачаем, 

Воздух мы внизу вдыхаем. 

10. «Обними плечи» 

Стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч. Начать 

движение, бросая руки навстречу друг другу, при этом левая рука обнимает правое плечо, 

а правая-левую подмышку и наоборот. Вдох происходит когда руки скрещиваются. 

Ой, ребята, замерзаем, 

Плечи дружно обнимаем. 

Упражнения дыхательной гимнастики: 

1. «Часики» И. П. – стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми 

руками вперед и назад, произносить «Тик-так» 

2. «Трубач»И. П. – сидя на стуле, кисти рук сжаты и подняты вверх. Медленный выдох с 

громким произношением звука «ф-ф-ф-ф» 

3. «Петух» И. П. – встать прямо, ноги вместе, руки в стороны. Хлопать руками по бедрам 

и, выдыхая произносить «Ку-ка-ре-ку» 

4. «Паровоз» И. П. – руки согнуты в локтях. Ходить по комнате, вращая согнутыми 

руками вдоль туловища, кисти сжаты в кулаки и приговаривать «Чух-чух-чух» 

5. «Насос» И. П. – встать прямо, ноги вместе, руки вдоль туловища. Наклонятся вперед с 

произношением звука «с-с-с» 

6. «Регулировщик» И. П. – стоя, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая 

отведена в сторону. Вдох. Поменять положение рук с удлиненным выдохом и 

произношением звука «р-р-р» 

7. «Лыжник» И. П. – ноги полусогнуты и расставлены на ширину ступни. Имитация 

ходьбы на лыжах. Выдох через нос с произношением звука «м» 

8. «Гуси» И. П. – основная стойка. Медленная ходьба по залу. На вдох руки поднимать в 

стороны, на выдох опустить вниз с длительным произношением звука «у-у-у» 

9. «Семафор» И. П. – сидя, ноги вместе. Поднять руки в стороны и медленно опустить с 

длительным выдохом на звуке «С-с-с» 

10. «Каша кипит» И. П. – сидя на скамейке, одна рука лежит на животе, другая на груди. 

Втягивая живот и набирая воздух в грудь – вдох,, опуская грудь и выпячивая живот – 

выдох. При вдохе произносить звук «Ш-ш-ш» 

11. «Партизаны» И. П. – стоя. В руках палка. Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага 

вдох, на 6-8 шагов медленный выдох с произношением слова «Ти-ши-на» 

12. «На турнике» И. П. – стоя, ноги вместе, гимнастическая палка в обеих руках перед 

собой. Поднимаясь на носки, поднять палку вверх – вдох, опустить палку на лопатки – 

длительный выдох с произношением звука «ФФ-ф-ф-ф-ф» 



13. «Гуси шипят» И. П. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперед с 

одновременным отведением рук в стороны-назад. Медленный выдох на звуке «Ш-ш-ш» 

14. «Ежик» И. П. – сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук сзади. Согнуть ноги в 

коленях и подтянуть их к груди, медленный выдох на звуке «ф-ф-ф». Выпрямить ноги-

вдох. 

15. «Шар лопнул» И. П. – ноги слегка расставить, руки опустить вниз. Разведение рук в 

стороны – вдох. Хлопок перед собой – медленный выдох на звуке «Ш-ш-ш-ш» 

16. «Дровосек» И. П. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные 

руки вверх – вдох, опустить вниз – выдох с произношением «Ух-х-х». 

Дыхательная релаксация по методу М. Л Лазарева: 

Программа «Здравствуй» М. Л. Лазарева разработана на основе современных научных 

подходов к воспитанию и обучению детей дошкольного возраста в существующих рамках 

образовательных стандартов. Важную роль в программе играет музыка, которая впервые в 

педагогической литературе о формировании здоровья является не дополнительным 

материалом, а интегральной основой всего курса. 

Методика дыхательной релаксации: звучит тихая спокойная музыка (музыкальное 

приложение на СД №1) 

«Ляжем на спину… Закроем глаза… Представим, что вы вдыхаете аромат цветка… 

Старайтесь вдыхать его не только носом, но и всем телом… кожей… Вдох, выдох… Вы 

отлично отдохнули… Организм зарядился энергией… Я считаю до 5… На счет 5 откройте 

глаза. Глаза открываются. Свежесть в теле… Бодрость… Хорошее настроение… ». 

Полное дыхание. 

Полное дыхание – дыхание йогов – самый рациональный способ дыхания, это основа 

правильного дыхания. Полное дыхание способствует наилучшей вентиляции легких, 

движению энергии и кислородному обмену в организме. Это дыхание дает прекрасный 

эффект, оздоравливая легкие и весь организм в целом. 

Комплекс упражнений: 

1. «Ветер» 

И. п.: лежа, сидя, стоя. Туловище расслаблено. Сделать полный выдох носом, втягивая в 

себя живот, грудную клетку. Сделать полный вдох, выпячивая живот и ребра грудной 

клетки. Задержать дыхание на 3-4 секунды. Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух 

несколькими отрывистыми выдохами. Повторить 3-4 раза. 

2. «Радуга» 

И. П.: стоя или в движении. Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны. 

Задержать дыхание на 3-4секунды. Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», 

выдыхая воздух и втягивая в себя живот и грудную клетку. Руки сначала направить 

вперед, затем скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи: одна рука идет под мышку, 

другая на плечо. 

3. «Дышим тихо, спокойно и плавно» 

И. П. сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки, левой ноздрей делать тихий 

продолжительный вдох (последовательно нижнее, среднее, верхнее дыхание) . 

Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую закрыть указательным 

пальцем левой руки – через правую ноздрю делать тихий продолжительный выдох с 

максимальным опорожнением легких и подтягиванием диафрагмы максимально вверх, 

чтобы в жывоте образовалась «ямка». 

То же наоборот. 

4. «Воздушный шар» (дышим животом, нижнее дыхание) 

И. П.: лежа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище расслаблено, глаза закрыты. 

Внимание сконцентрировано на движении пупка: на нем лежат обе ладони. В дальнейшем 

данное упражнение можно выполнять стоя. 



Медленный плавный вдох, без каких-либо усилий - живот медленно поднимается вверх и 

раздувается, как круглый шар. Медленный, плавный выдох – живот медленно втягивается 

к спине. 



Комплекс оздоровительных мероприятий после сна 

«Тропа здоровья». 

Цель: 

гармоничное физическое и духовное развитие детей, 

формирование основ здорового образа жизни. 

ЗАДАЧИ: 

Обеспечить детям плавный переход от сна к бодрствованию, подготовить их к активной 

деятельности; 

Закреплять навыки проведения самомассажа рук, головы лица, активизируя биологически 

активные точки; 

проводить профилактику плоскостопия; 

формировать правильную осанку; 

осуществлять комплекс закаливающих процедур ;воздушные ванны, босоножье; 

закреплять умение осознанно, активно, с должным мышечным напряжением выполнять 

все виды движений; 

воспитывать у детей желание самостоятельно организовать,выполнять разнообразные 

упражнения, подвижные игры. 

МАТЕРИАЛ: 

Дорожки «Здоровья»,физическое оборудование: массажные мячики, массажные шарики. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

После дневного сна. 

Содержание Словесное сопровождения Дозировка 

Дети просыпаются Говорила кошка мама 

-Кис, снимай скорей пижаму, 

Глазки лапками протри, 

На зарядку -раз,два,три! 1раз 

Потянули передние лапки 

И. П: лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

1. поднимают правую руку, 

2. затем левую руку 

3. потягиваются 

4. И,П. 3 вдох 

4 выдох 4-6раз 

Потянули задние лапки 

И. п: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1. Приподнять потянутые ноги 

2,3. Скрещивать ноги 

4 .плавно отпустить. 

Бантик,бантик, не дразнизь! 

Вот поймаю- берегись! 

4-6 раз 

Где птичка? 

И,П: Лежа на животе,руки вдоль туловища. 

1. приподнять голову 

2,3 Поворот головой влево-вправо 

3. И. П 

Где же скачет воробей, 

На березе? У дверей? 

Покрути-ка головой, 

Он найдется сам собой! 4-6 раз 

Котенок сердитый 



И. П: стоя на четвертинках. 

1,2. Выгнуть спину вверх, голову опустить вниз, «фыр-фыр» 

3,4. Прогнуть спину, поднять голову. Тренируясь, моя спинка 

Станет гибкой, как пружинка. 4-6 раз 

Котенок ласковый 

И. П: стоя на четвертинках. 

1. голову вверх, спину прогнуть, повилять хвостом. Хвостик мой- неуловимый 

Я -за ним, а он- за спинку. 

Комплекс оздоровительной гимнастики после сна: 

Проводится в кроватях под музыку(2,5 мин.) 

Массаж биологически активных зон «Снеговик». 

(профилактика простудных заболеваний). 

Раз рука, два рука 

Лепим мы снеговика. 

Три четыре, три четыре 

Нарисуем рот пошире, 

Пять -найдем морковь для носа, 

Уголки найдем для глаз. 

Шесть-наденем шляпу косо 

Пусть смеется он у нас. 

Семь и восемь, семь и восемь 

Мы плясать его попросим. 

А теперь всем детям встать 

Руки медленно поднять 

Пальцы сжать, потом разжать 

Отдохнули все немножко 

И отправились в дорожку. 

Ходьба по тропе здоровья 3 раза 3-4 минуты. 

Тропа здоровья 
1. Ребристая доска. 

2. Мокрый коврик. 

3. Сухой коврик. 

4. Массажный коврик. 

5. Ребристая доска. 

6. Массажный коврик. 

7. Мешочек с горохом. 

8. Мешочек с фасолью 

9. Коврик с косточками 

10. Коврик с массажными шариками 

11. Массаж с помощью специального мячика 

Этот мячик не простой, 

Он колючий вот какой. 

Меж ладошками кладем, 

Им ладошки разотрем. 

Вверх и вниз его катаем, 

Свои ручки развиваем! 

Можно шар катать по кругу, 

Перекидывать друг другу. 

Раз, два, три, четыре и пять – 

Нам пора и отдыхать! 

Пальчиковая гимнастика 

Палец старший и большой 



В сад за ёлками пошёл. 

Указательный с порога 

Указал ему дорогу. 

Средний палец, самый меткий, 

Он сбивает шишки с ветки. 

Безымянный подбирает, 

А мизинчик-господинчик 

Их в корзину собирает. 

Упражнение с массажными мячами 1-1,5 мин 

1. И. п. Сидя на стуле, хват руками с боку стула, спина прижата к спинке стула (следить 

за осанкой) 

1-8 катать мяч стопой правой ноги от носка до пятки с усилием. 

9-16 тоже самое другой ногой. 

2. Пингвинчик. И. п. Стоя, обхват ногами мяча и 8 шагов вперед, 8 шагов назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


